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Использование видов природной флоры для целей 
рекультивации нарушенных ландшафтов 

Крайнего Северо-Востока Азии
Суровые климатические условия Крайнего Северо-Востока, 

горный рельеф, распространение мощной многолетней мерзлоты, 
охлаждающее влияние морей, омывающих территорию, низкий 
уровень теплообеспеченности в основных элементах ландшафтов 
предопределяет замедленность процессов естественного восста
новления нарушенных земель. Решение проблемы восстановления 
природной ценности нарушенных земель, так же как и улучшение 
естественных кормовых угодий и развития семеноводства много
летних трав, возможна лишь при тщательном подборе растений- 
интродуцентов, адаптированных к произрастанию в зоне много
летней мерзлоты.

Цель и методика исследований. Целью исследований было 
определение круга видов местной флоры, пригодных для целей 
рекультивации техногенных образований и создания высокопро
дуктивных сеяных лугов и семенников на Крайнем Северо-Востоке 
России, проблемы кормопроизводства сдерживалось и фактически 
сдерживается отсутствием опыта травосеяния и семеноводства. 
Изучение репродуктивной биологии цветковых, начатые нами 
ранее на о. Врангеля, продолжены в растительных сообществах 
Якутии, континентальных районах бассейна р. Колымы и на Кам
чатке [1]. Исследования проводилось по общепринятой методики, 
разработанной А. Н. Пономаревым [2, 3]. При этом особое вни
мание уделялось изучению экологической морфологии и биологии 
цветка (соцветия), эффективности различных способов роли ане
мофилии и энтомофилии растений естественных и нарушенных



местообитаний. Определялся также уровень завязывания плодов 
и регулярность плодоношения перспективных для интродукции 
в качестве лекарственных, пищевых и кормовых растений.

Результаты исследований. Для более глубокого понимания 
направленности сукцессионных процессов на нарушенных землях, 
нами проводятся сравнительные исследования антэкологии видов 
естественных сообществ и техногенных образований. Ранее было 
установлено, что большинству исследовавшихся видов свойст
венна способность самоопыляться в случаях затруднений с ксено
гамией [4]. Такая особенность функционирования репродуктивной 
сферы северных растений позволяет им относительно регулярно 
проходить полный цикл онтогенеза в жестких условиях среды. На 
начальных стадиях сукцессионных процессов в условиях изрежен- 
ного растительного покрова техногенных образований легко обес
печивается анемофилия, в силу чего нарушенные земли наиболее 
активно заселяются злаками (Poaceae Barnhart), осоками (Сурег- 
aceae Juss.) и другими ветроопыляемыми видами [5, 6, 7]. Антэ- 
кологические исследования показали, что обильное и регулярное 
плодоношение свойственно представителям семейства Роасеае: 
Alopecurus alpines Smith, ШегосЫоё alpine (Sw.) Roem. & Schult., 
H. pauciflora R. Br., Poa abbreviate R. Br., P. arctica R. Br., P. pra- 
tensis L., Dupontia fisheri R. Br., Arctagrostis latifolia (R. Br.) 
Griseb., A. arundinacea (Trin.) Beal, Deschampsia borealis (Trautv.) 
Roshev., Leymus interior (Hult.) Tzvel., Elymus sibiricus L., E. muta- 
bilis (Drob.) Tzvel., E. confuses (Roshev.) Tzvel., Festuca rubra L., 
Calamagrostis holmii Lange, C. Langsdorffii (Link) Trin., многие из 
которых являются в силу этих особенностей перспективными для 
целей рекультивации нарушенных ландшафтов [8]. Регулярное 
и обильное плодоношение на нарушенных землях является харак
терной чертой некоторых древесных и кустарниковых видов (сем. 
Salicaceae Mirb.: Chosenia arbutifolia [Pall.] A. Skvorts., Populus 
suaveolens Fisch.; сем. Betulaceae: Betula exilis Sukacz., B. midden- 
dorffii Trautv. &C. A. Mey., B. platyphilla Sukacz., Duschekiafruticosa 
[Rupr.] Pouzar), также представляющих группу типичных анемо
филов восстанавливающегося растительного покрова. Обилие 
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сыпучей пыльцы и круглосуточное насыщение ею приземного 
слоя воздуха, длительное сохранение фертильности генеративной 
сферы и произрастание сомкнутыми группами — все это способ
ствует успешному опылению и плодоношению видов на разных 
стадиях сукцессионных процессов.

Высокий уровень адаптации генеративной сферы к суровым 
условиям произрастания на техногенных образованиях региона 
характерен для целого ряда энтомофильных видов [4]. В фазе 
цветения пыльца у этих видов обычно полностью сформирована 
и характеризуется высоким уровнем фертильности, сохраняю
щимся до 2-3 и более суток, т. е. микроспорогенез у большин
ства исследовавшихся видов в условиях произрастания на нару
шенных землях протекает нормально. Эти виды легко переходят 
к самоопылению при затруднениях с ксеногамией, что гарантирует 
относительно регулярное плодоношение в условиях возможного 
дефицита насекомых-опылителей [9]. Характерное произрастание 
куртинами и плотными группами также обеспечивает «рентабель
ность» опылительной деятельности антофильных насекомых на 
нарушенных участках ландшафтов.

Среди типичных видов восстанавливающихся сообществ 
имеется достаточно обширная группа видов, главным образом из 
семейств Fabaceae Lindl., Scrophulariaceae Juss. и Salicaceae, кото
рым свойственна облигатная энтомофилия. Для успешной семен
ной репродукции видов этой группы посещение антофилов явля
ется обязательным условием семенного размножения. По этой 
причине, вероятнее всего, встречаемость большинства энтомо
фильных видов — облигатных ксеногамов в сложении инициаль
ных сообществах относительно невелико, и их перспектива для 
целей рекультивации относительно невелика.

Определение жизнеспособности семян ряда видов показало, 
что энергия и период прорастания семян наиболее характерных 
видов пойменных лесов и видов-пионеров зарастания нарушен
ных земель вполне сравнимы, а в отдельных случаях этот показа
тель может быть выше у растений на техногенных образованиях. 
Так, у Salixpulchra Cham., S. schwerinii E. Wolf, Populus suaveolens



Fisch. и Saxifraga funstonii (Small) Fedde жизнеспособность семян 
на нарушенных землях оказалась даже выше, чем у растений есте
ственных сообществ. Благодаря более высокому уровню тепло- 
обеспечнности нарушенных земель здесь большее число видов 
успешно проходят онтогенез, включая созревание семян и диссе- 
минацию, чем в естественных сообществах, где условия для сезон
ного развития жестче [8].

Рис. 1. Рекультивация нарушенных земель месторождения 
«Кубака» с использованием видов местной флоры 

(бассейн р. Омолон)

Большой спектр условий для поселения и развития пионер
ных растительных группировок на техногенных образованиях 
находит свое отражение в структуре и продуктивности раститель
ного покрова нарушенных земель [1]. Определяющая роль в про
текании сукцессионных процессов в нарушенных сообществах 
принадлежит качеству и количеству мелкозема, режиму увлаж
нения, а также удаленности техногенных образований от естест
венных растительных комплексов — источников семян (рис. 1).



Эффективный нанос семян анемохоров, которым принадлежит 
основная доля «семенного дождя» на нарушенных землях, в боль
шинстве случаев не превышающий 100-120 м от примыкающих 
естественных растительных комплексов. Успех расселения зоохо
ров, в т. ч. кедрового стланика (Pinus cembra L.) [10], определяется 
активностью животного населения.

Таким образом, опыт интродукционных работ в регионе пока
зал, что подбор ассортимента семян для целей создания сеяных 
лугов и биорекультивации нарушенных земель необходимо осу
ществлять за счет ресурсов местной флоры с оценкой их эколого
биологических особенностей, в т. ч. семенной продуктивности. 
Изучение репродуктивной биологии цветковых позволило выя
вить довольно большую группу анемофильных и энтомофильных 
видов, перспективных для интродукции на нарушенные земли. 
В ряде случаев требуется проведение рекультивационных меро
приятий и в этой связи полученные данные по репродуктивному 
потенциалу видов — доминантов формирующихся растительных 
комплексов, представляют ценность для разработки технологии 
ускоренного восстановления растительного покрова и создания 
сеяных лугов на нарушенных землях.
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Оценка видового разнообразия циано-водорослевых 
ценозов в условиях нефтяного загрязнения

Актуальность проблемы. Нефть является сложной смесью 
парафиновых, циклопарафиновых, ароматических углеводородов 
с простыми и разветвленными цепями [1]. При загрязнении изме
няется весь комплекс агрофизических, агрохимических и биологи
ческих свойств почв, определяющих их плодородие. Прежде всего, 
существенно изменяются морфологические свойства [2].

Нефтяное загрязнение ингибирует рост циано-водорослевых 
ценозов за счет изменения физических свойств почвы. Загрязнение
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