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Техногенная трансформация растительности происходит под влиянием различных антропогенных 
факторов: постройки, дороги, вытаптывание, пожары, вырубка, строение линий электропередач и в осо-
бенности – добыча полезных ископаемых. В Западной Якутии таким фактором является добыча алма-
зов. Исследования проводились на территории Айхальского горно-обогатительного комбината, на которой 
растительность сильно изменена под воздействием горных работ. Рассмотрены несколько объектов: хво-
стохранилище, вырубки, отвалы и распаханные земли в результате разведки месторождений. Выполнена 
ординация видов на естественных и нарушенных землях, при описании растительности использовалась 
шкала обилия Браун-Бланке. В результате исследования установлено, что на вырубках растительность ме-
нее обильна, чем на других территориях. Под влиянием техногенных воздействий границы естественных 
ландшафтов изменились, при этом особую роль играет таяние многолетнемерзлых пород, расширяющее в 
разы границы промышленных отводов. Существенные изменения растительного покрова видны в северной 
части отвала карьера «Айхал», так как на отвале были проведены рекультивационные работы, ускорившие 
процесс самозарастания поверхности. В целом на техногенных землях самозарастание идет медленно, не 
только из-за воздействия Айхальского горно-обогатительного комбината, но также из-за сурового климата, 
замедляющего рост и развитие растений.  
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Якутия отличается суровым резкокон-
тинентальным климатом и сплошным рас-
пространением многолетнемерзлых пород. 
Под влиянием этих факторов нарушаются 
отдельные компоненты природной среды. 

На техногенных ландшафтах процессы са-
мовосстановления экосистем замедляются. 
Прямым индикатором техногенного изме-
нения природной среды является раститель-
ность. 
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Более чем 50-летняя деятельность алмазо-
добывающей промышленности не могла не от-
разиться на состоянии окружающей природной 
среды  региона. В результате разработки ал-
мазных месторождений экосистемам Северо-
Западной Якутии был нанесен существенный 
ущерб, причем основной объем негативно-
го воздействия приходится на период 1950– 
1980 годов [1]. 

Проблемой техногенной трансформации 
экосистем на территории Республики Саха 
(Якутия) ученые занимаются с 90-х годов  
XX века. Я.Л. Вольперт, Е.Г. Шадрина рассма-
тривают влияние техногенной трансформации 
таежных ландшафтов на сообщества мелких 
млекопитающих Западной Якутии [2]. Много-
летние исследования С.И. Мироновой посвя-
щены рекультивации земель, нарушенных при 
добыче полезных ископаемых (уголь, золото, 
алмазы), в частности выявлению эффектив-
ных методов биологического этапа рекульти-
вации нарушенных земель и их дальнейшего 
самозарастания [3]. С.И. Поисеевой проведены 
исследования растительного покрова в зоне 
действия Мирнинского и Айхальского горно-
обогатительных комбинатов [4–6]. 

Цель данного исследования – изучить тех-
ногенную трансформацию растительности 
под воздействием добычи алмазов Айхальско-
го горно-обогатительного комбината (АГОК) 
Мирнинского района Республики Саха (Яку-
тия). Задачи: изучить растительность на тер-
ритории карьера «Айхал»; провести срав-
нительный анализ видов на естественных и 
нарушенных землях АГОК; на основе прове-
денного анализа выделить основные критерии 
трансформации. 

Материалы и методы. Месторождение 
(трубка) «Айхал» расположено в зоне сплош-
ного распространения многолетнемерзлых по-
род (зона вечной мерзлоты). Среднегодовые 
температуры грунтов на глубине 9–15 м изме-
няются от –3 до –6 °С. Мощность мерзлоты ва-
рьирует в пределах 800–1100 м, а в верховьях 
р. Мархи достигает 1500 м [7].  Летом грунты 

в районе оттаивают на 0,5–2,5 м. Щебнистые 
грунты, лишенные растительности, в отдель-
ные годы протаивают на 2,5–3,0 м, а торфяни-
ки в долинах рек Сохсолоох, Марха  в озерных 
котловинах протаивают всего на 0,5 м. 

Поселок Айхал стоит на техногенных отва-
лах и окружен промышленными площадками 
карьера, отвалами пустых пород, хвостохрани-
лищами, свалками, дорогами, линиями элек-
тропередач и постройками. Хвостохранилище 
расположено к западу от поселка Айхал, раз-
деляется на две части дамбой, занимает терри-
торию площадью 2 769 306 м2. Большая часть 
отвалов пустых пород расположены в юго-за-
падной части карьера, занимают большие тер-
ритории площадью 13 688 910 м2. На поверхно-
сти отвалов пустых пород складируют твердые 
бытовые отходы. От поселка Айхал на расстоя-
нии 4,6 км к западу расположены земли, нару-
шенные в результате разведки месторождения, 
площадью 245 167 м2.

Исследования проводили в 2013–2016 годы, 
отбор по точкам проведен в 2016 году. В этот 
период велись опытно-экспериментальные ра-
боты по биологической рекультивации отвала  
карьера «Айхал». Описание растительности 
выполнено на 50 точках нарушенных и 50 точ-
ках естественных земель (всего 100 точек), в 
каждой точке – на двух площадках размером 
1000×1000 см. Естественная растительность 
территории представлена лиственничным, 
ольховниковым и кустарниково-лишайнико-
вым редколесьем. Объектами исследований 
нарушенных земель служили отвалы карьера 
«Айхал», хвостохранилище АГОК, вырубки, 
земли, нарушенные в результате разведки ме-
сторождений (рис. 1, см. с. 16). Основная часть 
карт сделана в программе «Google Earth». 

Геоботанические исследования проводили 
общепринятыми методами полевых и каме-
ральных геоботанических работ на поверхно-
сти, по откосам и на участках между отвалами 
[8–12]. Описывали растительные сообщества, 
их флористический состав, количественное со-
отношение видов. При определении обилия 
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растительности использовали шкалу Браун-
Бланке1. 

Результаты и обсуждение. На естествен-
ных местообитаниях встречено 24 вида расте-
ний. Часто встречаются багульник болотный 
(Ledum palustre L.), толокнянка обыкновенная 
(Arctostaphylos uva-ursi L.), брусника обыкно-
венная (Vaccinium vitis-idaea L.), береза карли-
ковая (Betula nana L.), береза кустарниковая 
(Betula fruticosa Pall.), можжевельник обыкно-
венный (Juniperus communis L.), ель сибирская 
(Picea obovata Ledeb.), грушанка копытолист-
ная (Pyrola asarifolia Michx.), береза тощая 
(Betula exilis Sukacz.). Доминируют листвен-

ница Гмелина (Larix gmelinii (Rupr.) Kuzen.) 
и голубика (Vaccinium uliginosum L.) – встре-
чаемость 100 %. Реже появляются багуль-
ник болотный (Ledum palustre L.) и брусника 
обыкновенная (Vaccinium vitis-idaea L.) – про-
ективное покрытие 3 балла (по шкале Браун-
Бланке).

На отвалах пустых пород описано 36 видов 
(см. таблицу). Активно произрастают ива кор-
зиночная (Salix viminalis L.), кипрей узколист-
ный (иван-чай) (Chamerion angustifolium L.), а 
также одуванчик аптечный (Taraxacum officinale 
Webb.). На границе с естественными сообще-
ствами видны единичные всходы кастиллеи 

Рис. 1. Объекты исследования и точки описаний растительности на нарушенных и естественных землях 
Айхальского горно-обогатительного комбината

1Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь. Кишинев, 1989.
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красной (Castilleja rubra (Drobow) Rebrist.), смо-
родины красной (Ribes glabellum L.), гравилата 
алеппского (Geum aleppicum Jacq.), дескурайнии 
Софии (Descurainia Sophia L.), колокольчика 
круглолистного (Campanula rotundifolia L.), бес-
кильницы Гаупта (Puccinellia hauptiana) и го-
лубики (Vaccinium uliginosum L.). Доминантом 
здесь является кипрей узколистный (Chamerion 
angustifolium L.), который быстро распростра-
няется ветром и благодаря многочисленным 
семенам захватывает большие территории. Со 
временем все вышеперечисленные виды вы-
тесняются кустарниками и многолетниками. 
Растительность произрастает на старых отва-
лах и расположенных ближе к естественному 
ландшафту местообитаниях. Здесь проективное 
покрытие доходит до 5 баллов (по шкале Бра-
ун-Бланке), а видовой состав увеличивается до 
9 видов. Высокие показатели проективного по-
крытия (точки 9–11, 14, 16–18, 37) наблюдаются 
на местах сброса твердых бытовых отходов и на 
рекультивированных участках. 

На отвалах карьера «Айхал» в 2010–2012 го-
дах заложены опытные участки по биологиче-
ской рекультивации размером 10×20 и 20×20 м 
в двух повторностях. Посеяна смесь трав: овес 
посевной (Avena sativa L.), пырей ползучий 
(Agropyrum repens Gaerth), полынь монгольская 
(Artemisia mongolica Fish.), лебеда раскидистая 
(Atripex patula L.), горец (Polygonum avicufare 
L.), донник белый (Melilotus albus Medik.) и др. 
На первом году посева семян видовое разноо-
бразие было низким, но через год увеличилось 
[13]. Таким образом, проведенные рекультива-

ционные работы ускорили самозарастание по-
верхности отвалов и их откосов.

На поверхности хвостохранилища наблю-
дается более медленное восстановление рас-
тительности, чем на отвалах, т. к. здесь не про- 
водилась биологическая рекультивация. В пер- 
вой части хвостохранилища (рис. 2) зарастание 

СОСТОЯНИЕ РАСТИТЕЛьНОСТИ НА НАРУШЕННЫХ ЗЕМЛЯХ  
АЙХАЛьСКОГО ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛьНОГО КОМБИНАТА

Объект исследования
Проективное покрытие 
по шкале Браун-Бланке 

(среднее значение) 
Обилие видов

Отвалы пустых пород 4 36
Хвостохранилище 3 17
Вырубки 2 12
Нарушенные земли 
в результате разведки месторождений 4 26

Рис. 2. Хвостохранилище Айхальского горно-
обогатительного комбината
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более интенсивное, чем во второй, т. к. пер-
вая часть более старая и с течением времени 
произошло естественное восстановление рас-
тительного покрова. В первой части наблюда-
лись: заиление водоема, произрастание расти-
тельности, появление стаи перелетных птиц. 
Основой видового состава на территории 
хвостохранилища являются кипрей узколист-
ный (Chamerion angustifolium L.), ива белая 
(Salix alba L.), лисохвост луговой (Alopecu-
rus pratensis L.), осока обыкновенная (Carex 
nigra (L.) Reichard.), скерда двулетняя (Crepis 
biennis L.), среднее ОПП – 3 балла.

На участках молодой вырубки среднее про-
ективное покрытие составляет 2 балла. Пре-
обладает лиственница Гмелина (Larix gmelinii 
(Rupr.) Kuzen.), местами – брусника обыкно-
венная (Vaccinium vitis-idaea L.), багульник бо-
лотный (Ledum palustre L.), т. к. участок нахо-
дится ближе к естественной среде. 

На нарушенных землях в результате развед-
ки месторождений наблюдаются кочки. ОПП 
составляет 4 балла, основой видового состава 
являются ива белая (Salix alba L.), кипрей уз-
колистный (Chamerion angustifolium L.), скер-
да двулетняя (Crepis biennis L.), одуванчик 
аптечный (Taraxacum officinale Webb.), мятлик 
(Poa annua L.), полевица овсяная (Agrostis ave-
nacea L.),  полынь монгольская (Artemisia mon-
golica (Bess.) Fisch. ex Nakai.), полынь обыкно-
венная (Artemisia vulgaris L.).

Заключение. Таким образом, раститель-
ность на естественных землях состоит из дре-
весно-кустарниковых типов, таких как листвен-
ница Гмелина (Larix gmelinii (Rupr.) Kuzen.), 
ива корзиночная (Salix viminalis L.), голубика 
(Vaccinium uliginosum L.), ольховник (Duschekia 
fruticosa Rupr.), береза тощая (Betula exilis Su-
kacz.), смородина красная (Ribes glabellum), 
багульник болотный (Ledum palustre L.), брус-
ника обыкновенная (Vaccinium vitis-idaea L.), 
береза карликовая (Betula nana L.), береза ку-
старниковая (Betula fruticosa Pall.), можжевель-
ник обыкновенный (Juniperus communis L.), 
ель сибирская (Picea obovata Ledeb.), тополь 
душистый (Populus suaveolens Fisch.), шипов-
ник иглистый (Rosa acicularis Lindl.).

Анализ показал, что растительный покров 
на нарушенных участках изменился по срав-
нению с естественной средой. Растительность 
местами уничтожена, а местами представле-
на вторичными видами. Основные критерии 
трансформации растительности – уменьшение 
видового состава древесной растительности на 
нарушенных землях и увеличение видового со-
става сорняковых растений. 

Самовосстановление растительности идет 
медленными темпами и может ускориться при 
проведении рекультивационных работ. Прове-
денные в 2010–2012 годах рекультивационные 
работы дали большой толчок для самозараста-
ния поверхности отвалов и их откосов. 
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INDUSTRIAL TRANSFORMATION OF VEGETATION IN THE TERRITORY  
OF THE AIKHAL MINING AND PROCESSING PLANT (Western Yakutia)

Industrial transformation of vegetation is influenced by various anthropogenic factors: buildings, 
roads, trampling, fires, logging, power lines construction and in particular - mining. In Western Yakutia 
such factor is diamond mining. The studies are conducted on the territory of Aikhal mining and process-
ing plant, where the vegetation is greatly changed under the influence of mining. We consider several 
objects: tailing dump, cuttings, dumping sites and plowed lands as a result of field exploration. The or-
dination of species in natural and disturbed areas is performed; the Brown and Blanke scale is used in 
the description of vegetation. The study results demonstrate the less abundant vegetation in felling than 
in other areas. Under the impact of anthropogenic influences the boundaries of the natural landscapes 
have changed; melting of the permafrost formations plays a special role, extending at times the bound-
aries of industrial draining-outs. Significant changes in vegetation are observed in the northern part of 
the quarry dump “Aikhal”, as the reclamation works were carried out in the dumping site, accelerating 
the process of surface overgrowing. In general, the process of self-overgrowing is slow in the techno-
logical lands, not only because of the impact of the Aikhal mining and processing plant, but also of the 
hard climate, slowing the growth and development of plants.

Keywords: industrial transformation of vegetation, disturbed land, technogenic landscape, Brown and 
Blanke scale, diamond mining, Aikhal mining and processing plant.
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