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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем итоговом отчете о выполнении научно-исследовательской работы 

(далее – отчет о НИР) применяются следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Аллювий (аллювиальные отложения) – отложения постоянных и временных водных 

потоков, состоящие из обломочного материала разной степени окатанности и сортировки 

(галечник, гравий, песок, суглинок, глина). 

Биотоп (местообитание) – совокупность всех факторов среды на определенном 

участке земной поверхности, занятом определенным сообществом живых организмов. 

Доминанты – виды растений, господствующие в определенном растительном 

сообществе. 

Пойма – часть речной долины, затопляемая в половодье или во время паводков. 

Природный комплекс (природно-территориальный комплекс) – закономерное 

пространственное сочетание природных компонентов, образующих целостные системы 

разных уровней; обычно включает участок земной коры с присущим ему рельефом, 

относящиеся к нему поверхностные и подземные воды, приземный слой атмосферы, 

почвы, сообщества организмов. Между отдельными компонентами осуществляется обмен 

вещества и энергии. 

Проективное покрытие – проекция надземных органов растений на территорию 

пробной площади, выражаемая в процентах; основной показатель оценки участия 

конкретных видов растений в формировании растительного покрова. 

Пропагула – часть растения различной морфологической природы (спора, семя, 

плод, клубень и т. п.), естественно отделяющаяся от материнского организма и служащая 

для размножения и расселения. 

Растительное сообщество – совокупность видов растений на однородном участке, 

находящихся в сложных взаимоотношениях между собой и с условиями окружающей 

среды. Характеризуется определенным видовым составом и структурой.  

Растительность – совокупность растительных сообществ на какой-либо 

территории. 

Рудеральные виды растений – растения, часто заносные (инорайонные), 

распространенные в условиях сильно нарушенных и сорных местообитаний. 

Сомкнутость крон – показатель соприкосновения крон деревьев, определяемый по 

занимаемой контурами крон деревьев площади, выражается в долях от единицы или 

процентах. 

Сосудистые растения – таксономическая группа растений, обладающих 

специальными проводящими тканями, включает покрытосемянные, голосемянные, 

папоротникообразные и др. К сосудистым растениям не относятся мохообразные и 

водоросли. 

Сукцессия – последовательная закономерная смена одних сообществ живых 

организмов другими на определенной территории. 

Экосистема – единый природный комплекс, образованный живыми организмами и 

средой их обитания, в котором живые и неживые компоненты связаны между собой 

обменом вещества и энергии. 

Экотоп – совокупность абиотических условий среды на конкретном участке 

земной поверхности. В отличие от биотопа не включает условий, связанных с 

жизнедеятельностью живых организмов. 

Эпифиты – растения, произрастающие на стволах и ветвях других растений. 

Ярус – элемент вертикальной структуры растительного сообщества. Выделяют 

яруса: древесный (А), кустарниковый (В), травяной или травяно-кустарничковый (С) и 

моховой или мохово-лишайниковый (D). В составе ярусов могут выделяться подъярусы. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Цель научно-исследовательской работы заключается в разработке научно-

обоснованных рекомендаций по рекультивации нарушенных добычей россыпного золота 

участков русла реки Лангери, ее долины и поймы и восстановлению естественных 

сообществ пойменной растительности. 

Выполнение поставленной цели базируется на принципе рассмотрения 

растительного покрова пойменно-долинных участков бассейна р. Лангери, как 

неотъемлемого компонента природного комплекса бассейна нерестовой реки. 

Проблема восстановления антропогенно нарушенных ландшафтов достаточно 

актуальна для северных малообжитых территорий, где из-за малочисленности населения 

ощущается нехватка трудовых ресурсов и всегда возникает желание оставить все как есть, 

исходя при этом из принципа, что «все равно нам здесь не жить» (Низкий, 2009). 

Ежегодно на территории Дальнего Востока, в том числе и на о-ве Сахалин, нарушается до 

нескольких десятков и даже сотен тысяч гектаров земель, основная часть которых 

расположена в границах государственного лесного фонда. Нарушениям подвержены как 

ранее отработанные, так и целинные (ненарушенные) территории, при этом коренные 

таежные ландшафты преобразуются в техногенные. В отечественных научных 

публикациях, затрагивающих различные аспекты функционирования и динамики 

техногенных ландшафтов, отмечается, что их площадь по всей стране, а особенно в 

северных и дальневосточных регионах, продолжает возрастать. Существенная роль в этом 

процессе принадлежит горнодобывающей промышленности.  

Сведения о растительном покрове нарушенных территорий содержатся в 

небольшом числе работ и остаются крайне фрагментарными. В то же время, природные 

условия Сахалина определяют формирование специфических растительных сообществ, 

находящихся в динамическом равновесии с условиями природного комплекса речных 

долин острова (Корзников, Попова, 2018).  

Опыт восстановления (реконструкции) нарушенных промышленностью 

ландшафтов, а также создание на их месте новых, культурных у нас в России небогат и, в 

основном, ограничивается рекультивацией земель в европейской части страны. На 

территориях Сибири и Дальнего Востока, нарушенных разработками полезных 

ископаемых, рекультивация проводится крайне редко, зачастую ограничиваясь только 

грубой планировкой. Участки нарушенных земель, удаленные от населенных пунктов, не 

рекультивируются совсем. В результате с каждым годом увеличиваются площади 

техногенно-измененных ландшафтов. 

Степень и интенсивность самозарастания, формирование почв и влияние на 

гидрологические процессы зависят от характера и свойств субстратов, и варьируют от 

поселения единичных растений до массового заселения неприхотливыми сорняками с 

широкой экологической амплитудой. Скорость перехода от пионерных растительных 

группировок к фитоценозам с выраженной структурой также различна в зависимости от 

техногенного рельефа, состава пород, водного режима, а главное - от степени развития 

почв (Баранник,1988). Все это влияет на условия развития эрозии и других экзогенных 

геологических процессов на водосборе, и, следовательно, на поступление твердого 

материала в реки, что в дальнейшем определяет русловой режим рек. В настоящей работе 

проведена комплексная оценка всех этих факторов и процессов. 

 

Данные о влиянии на гидрологический и русловой режим рек были собраны в ходе 

обследований верхнего течения реки Лангери, включая ее притоки Дербыша, Кузькин, 

Рукосуев, Угольный, Абрамов, Кукуй, а также отработки 2013-2017гг. на месторождении 

«Россыпь р. Лангери Восточно-Сахалинского месторождения золота» (в т.ч. на прирезке 

«Низовье Лангери»).  

Обследование растительного покрова проведено с целью разработки научно-

обоснованных рекомендаций по рекультивации нарушенных добычей россыпного золота 

участков долины и поймы реки Лангери и восстановлению плодородных почв.  
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В работе обобщены данные, полученные за период полевых исследований, 

выполненных в пределах техногенного горнопромышленного ландшафта долины р. 

Лангери и ее притоков за период 2015–2018 гг. В 2018 г. был обследован почвенный и 

растительный покров техногенных ландшафтов, возникших вследствие разработок 

россыпных месторождений золота гидромеханизированным способом. В общей 

сложности, в ходе пеших маршрутов обследовано 33,5 км русел водотоков, превращенных 

в техногенные ландшафты в долинах р. Лангери, руч. Рукосуев, руч. Абрамов, руч. 

Угольный, руч. Вязов, руч. Кузькин, р. Дербыша, руч. Кукуй. 

Работа проведена в соответствии с договорами о проведении научно-

исследовательской работы по теме: «Разработка научно-обоснованных, комплексных 

рекомендаций по рекультивации и восстановлению нарушенных добычей россыпного 

золота участков реки Лангери, ее долины и поймы, включая плодородные почвы и 

естественные сообщества пойменной растительности» между исполнителями и 

региональной общественной организацией «Территория дикого лосося».  

В связи с региональной спецификой не существует апробированных адресных 

методик или методических рекомендаций по восстановлению растительного покрова 

техногенно-нарушенных пойменно-долинных комплексов Сахалина, эффективность 

которых была бы подтверждена на практике. В настоящей работе предпринята попытка 

создания такого рода указаний для рекультивации техногенного ландшафта в бассейне р. 

Лангери, применимых и для других рек острова Сахалин и Камчатского края. При 

составлении рекомендаций руководствовались условиями природно-техногенной 

обстановки в бассейне р. Лангери и нормативно-правовой базой в области рекультивации 

земель. Использован также обзор подходов к рекультивации русел рек, техногенно-

нарушенных при разработке россыпных месторождений полезных ископаемых, 

встречающихся в зарубежной практике.   
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1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Район золотодобычи располагается в центральной части острова Сахалин, в 

Смирныховском районе Сахалинской области. Средняя высота местности составляет 

около 300 м н.у.м., рельеф среднерасчлененный. Климат муссонный, среднегодовая 

температура воздуха составляет 0,8° С, среднегодовое количество осадков достигает 763 

мм (по данным с метеостанции пос. Первомайск; https://ru.climate-data.org/).  

Золотоносные месторождения находятся в подзоне южной тайги (Зоны и типы…, 

1999). Зональные растительные сообщества представлены темнохвойными лесами из ели 

аянской (Picea ajanensis) и пихты сахалинской (Abies sachalinensis) (Толмачев, 1955). 

Зональные леса сильно нарушены рубками и пожарами. На их месте произрастают 

вторичные древостои из лиственницы Каяндера (Larix cajanderi) и березы плосколистной 

(Betula platyphylla). По днищам речных долин развиты азональные крупнотравные леса с 

участием ивы удской (Salix udensis), ольхи волосистой (Alnus hirsuta) и тополя душистого 

(Populus suaveolens)1. Латинские названия сосудистых растений приведены по сводке С.К. 

Черепанова (1995). 

 

 
Рисунок 1.1 – Район разработки месторождений россыпного золота (фрагмент топографической 

карты 1:200 000) 

 

 

                                                 
1 Произрастающие на Сахалине деревья этого вида принято называть тополем 

Максимовича (Populus maximowiczii), некоторые авторы указывают на произрастание 

сразу двух видов тополей – Максимовича и душистого. А.К. Скворцов и Н.Б. Белянина 

(2006) убедительно показали отсутствие различий между этими видами, поэтому мы 

используем приоритетное название – тополь душистый (Populus suaveolens). 

https://ru.climate-data.org/
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2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ ВОДОСБОРА Р. 

ЛАНГЕРИ  
 

 

2.1. Современное состояние нарушенных добычей россыпного золота участков 

русел, поймы и долины реки Лангери и ее притоков 

 

Согласно архивным данным, разработка золота ведется в бассейне р. Лангери с 

1937 года. На основе анализа архивной базы спутниковых снимков Landsat TM 

восстановлена изменчивость нарушенных земель с 1987 года (рис. 2.1 – 2.2). В общем и 

целом, площади нарушенных территорий плавно увеличивались от года к году. Однако 

можно выделить несколько довольно резких скачков, которые определенно 

свидетельствуют об этапах более интенсивной золотодобычи в данном речном бассейне. 

В первую очередь - это период с 1998 по 2001 гг., за который площадь нарушенных 

земель возросла в два раза. Дальнейший интерес представляет этап с 2008 по 2011 гг. По 

данным спутниковых снимков, площадь района разработок оставалась неизменной с 2008 

по 2010 гг. (8,8 км2), после чего произошло резкое увеличение площади на 10% (1 км2) за 

1 год (2010–2011). 

 

 
Рисунок 2.1 – Изменение площади нарушенных земель в 1997–2015 гг. 

 

 

За прошедшие 18 лет (с 1997 по 2015 г.) определенно имеется тенденция 

увеличения площади восстановленных территорий. Так с 1997 по 2004 г. только 0,07 км2 

нарушенных ранее разработками территорий заросло, тогда как с 2012 по 2015 г. уже 0,24 

км2 покрылось первичной растительностью. 
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Рисунок 2.2 – Изменение площади нарушенных земель F, км2 

 

В настоящее время территория разработки представляет собой лишенную развитой 

растительности наклонную поверхность, преимущественно расчлененную двумя или 

тремя системами водотоков (руслоотводными канавами по бортам и основным руслом в 

центре полигона). В пределах нарушенной территории сформирована сеть водоемов, 

образованных в пределах заброшенных карьеров, и соединяющих их водотоков разного 

размера (рис. 2.3). Основным морфологическим элементом дна долины являются 

заброшенные разровненные отвалы отмытых рыхлых осадочных пород конусообразной 

формы, во фронтальной (нижней) части подвергающиеся интенсивной эрозии водотоками 

дна долины (рис. 2.4). 

 

 
Рисунок 2.3 – Общий вид на разработку золота в бассейне р. Лангери (верхний участок долины) 
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Рисунок 2.4 – Заброшенные отвалы отмытого грунта в долине р. Лангери 

 

 

2.2. Современное состояние растительности 

 

Растительный покров участков разработки месторождений золота в долине 

р. Лангери и ее притоков 

 

В результате производства горных работ гидромеханизированным способом на 

месте естественных пойменно-долинных рельефа и ландшафта образуются их 

техногенные аналоги (Осипов и др., 2008). Разработка месторождений золота в долине р. 

Лангери и ее притоков привела к разрушению естественного пойменно-долинного 

ландшафта и формированию на его месте гетерогенного техногенного ландшафта. 

Формирование отдельных элементов этого техногенного природного комплекса связано с 

различными последовательными этапами процесса золотодобычи 

гидромеханизированным способом, которых можно выделить 4.   

1. Сооружение на борту долины руслоотводной канавы, в которую 

перенаправляется речной поток. На противоположенном борту долины выкапывается 

нагорная канава, функция которой заключается в перехвате и отводе воды ручьев-

притоков, впадающих в реку на участке будущего карьера. Освобожденная от речной 

воды территория русла и поймы готова к разработке. 

2. Вскрытие и удаление незолотоносных (пустых) пород - вскрыши, формирование 

рабочего разреза – карьерной выемки, глубина которой оказывается на несколько метров 

ниже уровня естественной поверхности речной поймы. Вскрышные породы 

перемещаются к бортам рабочего разреза или оставляются в его пределах на ранее 

отработанных участках, формируются в отвалы. Частично материал вскрыши может 

использоваться для создания локальной добычной инфраструктуры – отсыпке подъездных 

путей, создания дамб, насыпей и т.п. 

3. Сооружение в пределах рабочего разреза дамб и формирование водных 

резервуаров – источников воды для последующей работы промывочного прибора и 

прудов-отстойников для осаждения мелких фракций грунта, которые находятся во 

взвешенном состоянии в воде, поступающей с промприбора.  
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4. Извлечение золотоносных пород, их транспортировка к промывочному прибору, 

промывка, формирование отвалов из промытых рыхлых пород (гале-эфельных отвалов) в 

пределах рабочего разреза или на его бортах. Частично материал промытых пород 

используется для создания локальной добычной инфраструктуры (подъездных путей, 

возведения дамб, насыпей и т.п.).  

После извлечения всей доступной золотоносной породы на конкретном участке 

речной долины (полигоне), цикл добычных мероприятий повторяется на другом участке. 

Таким образом, после окончания добычи россыпного золота в пределах 

охваченного ею участка речной долины естественный растительный покров полностью 

уничтожается, а на месте пойменно-долинного ландшафта образуется техногенный 

ландшафтный комплекс, состоящий из разнородных элементов (рис. 2.5, 2.6). К их числу 

относятся гале-эфельные  отвалы и отвалы вскрышных пород, дамбы, насыпи, пруды-

отстойники, руслоотводные и нагорные канавы, система подъездных и рабочих дорог. 

Вследствие тенденции возвращения речных вод в естественное ложе происходит 

размывание дамб и спуск вод прудов-отстойников, формирование в пространстве рабочих 

разрезов нового русла реки и молодой техногенной поймы. Этот процесс сопровождается 

развитием линейной и боковой эрозии, размыванием гале-эфельных и вскрышных отвалов 

и иловых отложений со дна прудов-отстойников, с последующим переотложением 

материала на техногенной пойме и заиливанием русел водотоков ниже по течению.  

 

Добыча золота в бассейне р. Лангери началась в середине XX в. Разработка велась 

ручным, а затем дражным способом. Путем анализа космических снимков ранее было 

установлено, что общая площадь земель с почвенным или растительным покровом, 

нарушенным в ходе разведки и добычи россыпного золота в бассейне р. Лангери за весь 

период его горнопромышленного освоения, составляет свыше 3 400 га (Отчет…, 2015).  

  

 
Рисунок 2.5 – Участок техногенного ландшафта в основном русле р. Лангери (разработки 1996 г.). 

Элементы ландшафта: 1 – зарастающие молодым лесом вскрышные отвалы;  

2 – лишенные сомкнутого растительного покрова гале-эфельные отвалы; 3 – дамба пруда-

отстойника; 4 – размытая часть дамбы; 5 – зарастающая поверхность осушенных отложений 

прудов-отстойников; 6 – молодая техногенная пойма; 7 – руслоотводная канава; 8 – нагорная 

канава; 9 – водоем в русле нагорной канавы; 10 – грунтовая дорога на насыпи из вскрышных 

пород; 11 – вторичные леса на откосах насыпи вскрышных пород; 12 – нарушенные рубками 

фоновые леса; 13 – вернувшийся в пространство рабочего разреза водный поток  

(фрагмент космического снимка, Google Earth). 
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Рисунок 2.6 – Разработка месторождения «Низовье Лангери» (август 2017 г.) 

 

В течение последних 25 лет разработка месторождений в бассейне р. Лангери 

велась гидромеханизированным способом. При помощи анализа временных рядов 

космических снимков (Google Timelapse) установлено, что за этот период естественный 

пойменный ландшафт был уничтожен и заменен на техногенный на землях общей 

площадью 1 147 га. Растительный покров на отработанных участках золотоносных 

россыпей в долине р. Лангери и ее притоков формируется спонтанным образом, 

поскольку рекультивационные мероприятия на этой территории не проводились.  

Ниже дана характеристика растительного покрова отдельных элементов 

техногенного ландшафта. 

 

Отвалы вскрышных пород формируются в результате сгребания бульдозером 

верхнего почвенно-грунтового слоя и не содержащих золота нижележащих рыхлых 

речных отложений. Относятся к категории потенциально плодородных поверхностей. 

Отвалы с высокой долей почвенно-грунтового слоя обладают высоким плодородием. 

Верхний слой аллювиальных отложений вместе с почвенно-растительным 

покровом сдвигается на периферию добычного участка, к бортам полигона. В силу этих 

причин содержание органического вещества во вскрышных отвалах («торфáх») 

значительно выше по сравнению с другими нарушенными землями, а сами по себе отвалы 

вскрышных пород потенциально способны поддерживать формирование сомкнутого 

растительного покрова. На местах складирования вскрышных пород по бортам рабочего 

разреза, в том числе перемешанных с почвенно-плодородным слоем (аллювиальными 

почвами речных долин), со временем формируются вторичные мелколиственные леса. В 

зависимости от условий увлажнения грунта и дренажа на отвалах вскрышных пород 

произрастают белоберезовые леса (из березы плосколистной, Betula platyphylla) – в 

условиях сильного дренажа; или ивово-ольховые древостои (из ивы удской, Salix udensis; 

ольхи волосистой, Alnus hirsuta) – на участках с умеренным дренажем.  
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Растительный покров на отвалах вскрышных пород демонстрирует хорошие темпы 

спонтанного восстановления. Общее проективное покрытие растений на обследованных 

участках высокое, от 90 до 100%. Для молодых ивово-ольховых лесов на вскрышных 

отвалах, как правило, отмечали наличие сомкнутого, хорошо развитого травяного яруса, в 

составе которого присутствуют, в том числе, виды пойменного крупнотравья (рис. 2.7). 

Обследованные нами участки молодых березовых лесов в большинстве случаев были 

редкотравными или полностью лишенными травяного яруса (рис. 2.8). Смыкание 

древесного яруса, как правило, сопровождается увеличением затенения, что вызывает 

отмирание и выпадение из состава сообществ травянистых видов растений.  

Дальнейшее развитие сообществ с доминированием березы плосколистной на 

отвалах вскрышных пород будет связано с развитием процесса почвообразования, 

самоизреживанием древостоев и формированием типичных вторичных лесов, 

неотличимых от тех, которые в настоящее время произрастают по склонам сопок в 

бассейне р. Лангери. В долгосрочной перспективе следует ожидать смену доминанта 

древесного яруса с березы плосколистной на лиственницу Каяндера (Larix cajanderi), 

подрост которой уже присутствует во вторичных березняках,  и как следствие, изменение 

всего лесного сообщества. Исходя из состава растительности в окрестностях мест 

разработок золотоносных россыпей, можно ожидать формирование длительно-

производных сухих лиственничников с багульником (Ledum palustre). 

Как показывает наш опыт обследования наиболее старых сообществ ивово-

ольховых лесов на отвалах вскрышных пород, под их пологом отсутствует возобновление 

хвойных видов деревьев – лиственницы Каяндера, ели аянской (Picea ajanensis), пихты 

сахалинской (Abies sachalinensis). По-видимому, леса такого состава продолжат 

устойчивое существование без смены доминантов, а их долговременную динамику на 

основании имеющихся сведений предсказать затруднительно. 

 

 
Рисунок 2.7 – Молодой ольхово-ивовый разнотравный лес на отвале вскрышной породы 

(август 2018 г.) 
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Рисунок 2.8 – Молодой белоберезовый редкотравный лес на отвале вскрышной породы; 

 (август 2018 г.) 
 

 

Гале-эфельные отвалы. Отвалы промытых осадочных пород занимают 

существенные площади техногенных ландшафтов в местах гидромеханизированной 

добычи россыпного золота. Они сложены гравийно-галечным материалом (размеры 1 – 

300 мм) с супесчаным заполнителем. Поверхности гале-эфельных отвалов 

малоплодородны и непродуктивны (рис. 2.9), что обусловлено отсутствием элементов 

минерального питания растений и органического вещества, а также условиями, 

препятствующими их накоплению в верхних горизонтах. В связи с этим, их зарастание 

идет крайне медленно.  

Наши исследования 2018 г. показали, что сомкнутый растительный покров из 

видов сосудистых растений отсутствует даже на отвалах 25-летнего возраста, 

сформированных в 1993 г. Наиболее активными видами при зарастании отвалов являются 

деревья – береза плосколистная, лиственница Каяндера, ива удская, тополь душистый 

(Populus suaveolens). Проростки и подрост этих видов растений встречаются на отвалах 

повсеместно, но большого проективного покрытия растения не образуют. Через несколько 

лет прижившиеся растения, как правило, погибают.  

К наиболее активным видам травянистых растений, участвующим в формировании 

растительных агрегаций на отвалах, относятся иван-чай узколистный (Chamaenerion 

angustifolium), анафалис жемчужный (Anaphalis margaritacea), ястребиночка 

обильноцветущая (Pilosella×floribunda). Их проективное покрытие остается 

незначительным.   

Виды мохообразных растений обнаружены нами на 93% обследованных гале-

эфельных отвалов. Наиболее часто встречаются Polytrichum spp.и Ceratodon purpureus. 

Также отмечены другие пионерные виды мхов из родов Pohlia и Bryum. Лишайники 

отмечены на поверхности почти всех гале-эфельных отвалов. Эти организмы 

представлены, главным образом Dibaeis baeomyces, видами из родов Cladonia и 

Stereocaulon. 
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Рисунок 2.9 – Гале-эфельный отвал на руч. Рукосуев (бассейн р. Лангери); по периферии отвала 

заметно хорошее возобновление ивы удской на отвалах вскрышных пород (август 2018 г.) 

 

 

Из видов сосудистых растений на поверхности гале-эфельных отвалов наиболее 

успешно может существовать ольха волосистая. Поскольку деревья этого вида вступают в 

симбиоз с актиномицетами из рода Frankia, которые способны к фиксации атмосферного 

азота, то недостаток этого элемента минерального питания в субстрате не лимитирует 

развитие растений. Это позволяет ольхе произрастать даже на малопродуктивных 

поверхностях (рис. 2.10). 

Как таковые почвы на гале-эфельных отвалах отсутствуют, вместо них существуют 

так называемые техногенные поверхностные образования (Шляхов, Осипов, 2004). Они 

имеют довольно простое строение: слабостратифицированный грунт с преобладанием 

гальки и гравия (мелкозем занимает от 1 до 30% объема), на поверхности которого со 

временем появляется корочка изо мхов и лишайников, а по мере развития растительного 

покрова и появления более или менее развитых древесных растений – тонкий слой опада. 

На субстратах, освоенных сосудистыми растениями, можно выделить еще горизонт 

проникновения живых корней, который морфологически больше ничем не отличается от 

нижележащей массы. 

Даже на старых отвалах растения могут не образовывать сомкнутых сообществ, а 

продолжать оставаться в составе более или менее разреженных агрегаций. Таким образом, 

при отсутствии прогрессивного накопления органического вещества и почвенно-

плодородного слоя возможность формирования сомкнутого растительного покрова 

отодвигается на неопределенно долгий срок. Благоприятность условий для поселения, 

развития и прогрессивной смены растительных сообществ неодинакова на разных частях 

отвалов и увеличивается в ряду: «склон отвала → вершина отвала → подошва отвала». 

В то же время даже незначительное перекрытие неплодородной поверхности гале-

эфельных отвалов вскрышными породами приводит к возможности формирования 

сомкнутого растительного покрова.  
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Рисунок 2.10 – Отдельные деревья ольхи волосистой на поверхности гале-эфельного отвала, 

зарастающего уже более 10 лет (июль 2015 г.) 

 

Дамбы и насыпи, сформированные из тех же промытых пород, что и гале-эфельные 

отвалы, характеризуются теми же тенденциями развития растительного покрова. Однако в 

случае, если поверхность дамбы использовалась для проезда транспортных средств и, как 

следствие, оказалась перекрыта слоем мелкозема, то она успешно зарастает травянистыми 

видами растений.  

Постепенное накопление мелкозема в межотвальных понижениях также 

способствует формированию сомкнутых растительных сообществ. Доминантами в них 

являются ивы удская и Шверина (Salix schwerinii). Особи этих видов существуют здесь не 

только в виде подроста, но и уже взрослых деревьев или древовидных кустарников, 

высотой до 8 м. Рост и развитие других видов древесных растений здесь также более 

интенсивны в сравнении с участками самих гале-эфельных отвалов. Часто встречаются 

ольха волосистая, береза плосколистная, ива росистая (Salix rorida). 

 

Осушенные пруды-отстойники. Илоотстойники создаются для очистки воды от 

взвеси минеральных частиц. Процессы осаждения (седиментации) приводят к тому, что 

дно отстойников слагается алевритовыми и глинистыми фракциями грунта, при этом 

мощность отложений может быть значительной (рис. 2.11).  

Для поверхностей осушенных прудов-отстойников характерно значительное 

участие рогоза широколистного (Typha angustifolia; рис. 2.12), хвощей (Equisetum spp.) и 

ситников (Juncus spp.), печеночных мхов Riccia spp. Со временем они сменяются 

зарослями ив аллювиальных местообитаний – удской и Шверина. 

С.А Шляхов и С.В. Осипов (2004) отмечают, что процесс первичного 

почвообразования происходит на дне отстойников еще до их осушения (субаквальная 

фаза почвообразования). В разрезе техногенные поверхностные образования днищ 

отстойников, только что вышедших из субаквального режима, сходны с примитивными 

аллювиальными почвами и представляют собой тонкостратифицированную минеральную 

толщу, иногда с контрастными литологическими сменами и погребенными органо-

аккумулятивными горизонтами.  
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Рисунок 2.11 – Отложения глинистых и илистых частиц – субстрат для развития сообществ с 

доминированием рогоза широколистного (август 2015 г.) 

 

В дальнейшем почвообразование на рассматриваемых элементах ландшафта может 

идти двумя путями. В случае достаточно легкого гранулометрического состава субстрата 

он (или, по крайне мере, его верхняя часть) хорошо дренирована и заболачивания не 

происходит. Грунт осваивается растениями, преимущественно ивами, и на его 

поверхности начинает формироваться аккумулятивно-гумусовый горизонт с достаточно 

интенсивным накоплением органического вещества. Иногда эта тенденция не столь 

очевидна из-за обогащенности органическим веществом всех слоев, что связано, по-

видимому, с предшествующими фазами почвообразования (субаквальной или с 

переменным субаквально-субаэральным режимом). Другой путь почвообразования связан 

с заболачиванием днищ отстойников. Их поверхности при этом заселяются травяно-

болотной растительностью (хвощ, осоки), которая формирует со временем торфяные 

горизонты. Субстраты в этом случае развиваются в направлении торфяно-глеевых почв 

(Шляхов, Осипов, 2004).  

 

Оба типа развития поверхности прудов-отстойников обнаружены нами в основном 

русле р. Лангери, на руч. Рукосуев и на р. Дербыша. Следует добавить, что активная 

боковая эрозия на молодой техногенной пойме приводит к размыванию отложений прудов 

отстойников, и, как следствие, нарушению успевших сформироваться на них 

растительных сообществ. 

 

Выровненный рельеф участков отстойников и состав субстрата способствуют 

сравнительно быстрому зарастанию. Часто смена растительных сообществ не успевает 

произойти, поскольку аллювиальные отложения размываются в ходе боковой эрозии. 
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Рисунок 2.12 – Зарастание поверхности осушенного пруда-отстойника; в центре хвощ болотный 

(Equisetum palustre), его окружают кольца из рогоза широколистного и ивы удской (июль 2015 г.) 

 

 

Молодая техногенная пойма. Возобновление поемного режима в пределах 

рабочего разреза приводит к формированию соответствующих этому типу местообитаний 

растительных сообществ. В зависимости от локальных условий могут формироваться 

либо лугоподобные сообщества, либо молодые древостои различной сомкнутости. При 

этом видовой состав поросли деревьев многообразен и отражает состав древостоев 

окружающих территорий. Помимо аллювиальных видов ив отмечены: пихта сахалинская 

ива росистая, ель аянская, тополь приятный, чозения земляничниковая (Chosenia 

arbutifolia), ива росистая (Salix rorida), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris).  

Расположение на дне долины, повторяющиеся паводки и половодья обуславливают 

доминирование пойменных видов деревьев. Наиболее часто встречающиеся виды 

травяного яруса: клевер луговой (Trifolium pratense), клевер ползучий (Trifolium repens), 

анафалис жемчужный, иван-чай узколистный. По внешнему виду растительный покров 

напоминает зарастающие антропогенные местообитания: его первый ярус, часто 

несомкнутый, образуют мелколиственные виды деревьев, а травяной ярус представлен 

рудеральными видами трав (рис. 2.13). 

Растительные сообщества молодой техногенной поймы существуют в контрастных 

экологических условиях. С одной стороны – это условия пионерных субстратов, с 

отсутствием почвенно-плодородного слоя, низким содержанием элементов минерального 

питания, хорошей освещенностью. С другой стороны это условия техногенной поймы, 

выражающиеся в ежегодном разливе реки во время половодья и повышении уровня воды 

во время дождевых паводков – явления, сопровождающиеся более или менее длительным 

затоплением, отложением аллювия, образованием остаточных водоемов, 

переувлажненных участков и т.п. Общая тенденция развития растительного покрова для 

всех участков молодой поймы – сукцессия в сторону возникновения вторичных 

мелколиственных древостоев, сложенных преимущественно ивой удской.  
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Рисунок 2.13 – Техногенная пойма, р. Лангери (август 2018 г.) 

 

 

Отдельным образом необходимо упомянуть о растительности техногенных 

ландшафтов р. Дербыша с притоком руч. Кукуй, руч. Кузькин с притоком руч. Вязов, руч. 

Угольный. 

В долине р. Дербыша была выполнена частичная техническая рекультивация, в 

виде планировки вскрышных и гале-эфельных отвалов (рис. 2.14). Растительный покров 

спланированных гале-эфельных отвалов представлен отдельными агрегациями растений 

или отдельными экземплярами растений, причем даже на тех участках, которые были 

оставлены под стихийное зарастание более 5 лет назад. Растительный покров вскрышных 

отвалов, осушенных прудов-отстойников и молодой техногенной поймы соответствует 

охарактеризованному выше. 

 

 
Рисунок 2.14 – Техногенный ландшафт долины р. Дербыша (август 2018 г.) 
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Аналогичным образом планировка отвалов была выполнена на участке 

техногенного ландшафта в долине руч. Угольный (рис. 2.15). Однако здесь большая часть 

промытых пород, слагающих гале-эфельные отвалы, была перекрыта вскрышными 

глинистыми отложениями. Это позволило за относительно короткий срок сформироваться 

сомкнутому растительному покрову, в котором доминируют подрост ивы удской и ивы 

Шверина. Отдельные участки спланированных гале-эфельных отвалов, не перекрытые 

плодородными или потенциально плодородными грунтами, демонстрируют плохое 

возобновление растительного покрова.  

В целом, восстановление растительного покрова на руч. Угольном наиболее 

успешное среди всех участков техногенных горнопромышленных ландшафтов в бассейне 

р. Лангери. Пример с участком на руч. Угольном лучшим образом демонстрирует, что 

важнейшим фактором восстановления растительного покрова на нарушенных участках 

является наличие плодородных или потенциально плодородных поверхностей, 

приемлемый уровень восстановления растительного покрова на которых может быть 

достигнут даже путем естественного зарастания. 

 

Восстановление растительного покрова на руч. Кузькин и руч. Вязов также следует 

признать удовлетворительным (рис. 2.16). Долины этих водотоков узкие, площади 

образованного в ходе разработок техногенного ландшафта небольшие, а объемы 

сформированных отвалов незначительные (по сравнению с существующими в долине р. 

Лангери или р. Дербыша). Хотя поверхности гале-эфельных отвалов остаются лишенными 

сомкнутого растительного покрова, другие участки техногенного ландшафта 

поддерживают восстановление сомкнутого растительного покрова, сложенного местными 

видами растений. Пример руч. Кузькин показывает возможность восстановления 

растительного покрова в случае спонтанного зарастания небольших по площади участков 

техногенного ландшафта, находящихся в окружении ненарушенных в ходе 

горнопромышленной деятельности растительных сообществ. 

 

 
Рисунок 2.15 – Восстановление растительного покрова на руч. Угольном (август 2018 г.) 
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Рисунок 2.16 – Прирусловой растительный покров, восстановившийся после разработки  

месторождения, руч. Вязов (август 2018 г.) 

 

 

Охарактеризованные растительные сообщества различных элементов техногенного 

ландшафта дают представление об основном разнообразии растительного покрова 

исследованной территории, однако в силу разного возраста участков, многообразия 

локальных ниш и условий описание всех возможных вариантов и сочетаний 

растительного покрова невозможно.  

Из 18 видов сосудистых растений, наиболее часто встречающихся в растительном 

покрове техногенных ландшафтов, 4 (22% от общего количества видов Рисунок 2.16) 

относятся к адвентивному (заносному, чужеродному) компоненту флоры, 7 (39%) – к 

аборигенным видам острова Сахалин, но не характерным для приречных и пойменных 

растительных сообществ (таблица 1.1). 

 

Для оценки развитости растительного покрова используют простой показатель 

количества фотосинтетически активной биомассы – NDVI (Normalized Difference 

Vegetation Index, нормализованный относительный индекс растительности). Чем лучше 

развита растительность, тем выше значение NDVI. Величина NDVI меняется в пределах -1 

до +1. Положительные значения NDVI >0.7 соответствуют высоко сомкнутому 

растительному покрову, значения <0.5 соответствуют несомкнутой растительности. 

Отрицательные значения соответствуют лишенным растительности участкам земной 

поверхности, водным объектам. 

 

 

Таблица 1.1 – Сосудистые растения с высоким постоянством в растительном покрове; 

надстрочные индексы обозначают проективное покрытие в пределах пробных площадей, 

символ «+» соответствует покрытию <1%, буквами обозначена принадлежность к 

флористическим группам: Ч – чужеродные виды во флоре Сахалина; Е – естественные 

виды флоры Сахалина; ЕП – естественные виды флоры пойменных местообитаний 

Сахалина 
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Вид 

Постоянство, % 

Гале-

эфельные 

отвалы 

(n=27) 

Техноген

ная пойма 

(n=11) 

Аллювий 

(n=10) 

Пруды- 

отстойники 

(n=6) 

Среднее проективное покрытие, % 5 30 17.5 32.5 

Среднее число видов на 100 м2 16 23 20 14.5 

Лиственница Каяндера 

Larix cajanderi 
Е 93+–3 45+ · · 

Тополь душистый 

Populus suaveolens 
ЕП 78+–10 36+ 10+ 17+ 

Иван-чай узколистный 

Chamaenerion angustifolium 
N 89+–1 64+–5 60+–1 17+ 

Анафалис жемчужный 

Anaphalis margaritacea 
Е 78+ 73+ 50+ 2+–10 

Ястребиночка обильноцветущая 

Pilosella × floribunda 
Ч 74+–3 64+–10 60+ 33+ 

Береза плосколистная 

Betula platyphylla 
Е 100+–30 73+ 50+ 50+–1 

Ива удская 

Salix udensis 
ЕП 89+–20 91+–10 90+–3 67+–3 

Ива Шверина 

Salix schwerenii 
ЕП 44+–1 73+–1 40+–3 50+–1 

Клевер ползучий 

Trifolium repense 
Ч 56+– 1 82+–30 80+–20 33+ 

Клевер луговой 

Trifolium pratense 
Ч 41+–15 55+–10 80+–20 17+ 

Рогоз широколистный 

Typha latifolia 
Е 4+ 36+ 50+–30 100+–50 

Ситник жабий 

Juncus c.f. bufonius 
Е 7+ 45+ 30+–5 83+–3 

Ольха волосистая 

Alnus hirsuta 
ЕП 19+–10 45+–1 20+ · 

Лапчатка норвежская 

Potentilla norvegica 
Ч 15+–2 55 +–3 60+ 33+ 

Ива росистая 

Salix rorida 
ЕП 41+–5 26+ 40+–3 17+ 

Ива козья 

Salix caprea 
Е 33+–2 45+–1 10+ · 

Горлюха японская 

Picris japonica 
Е 19+ 64+ 50+ 50+ 

Вейник пурпурный 

Calamagrostis purpureus s.l. 
Е 41+–3 9+ 40 +–5 17+ 

 

Для визуализации нарушений растительного покрова на отработанных участках 

месторождений в бассейне р. Лангери и ее притоков мы использовали безоблачный 

космический снимок местности, выполненный аппаратом Sentinel-2 от 11.07.2018. 

Вычисление значений NDVI для каждого пикселя в границах выбранного участка 

бассейна р. Лангери позволило установить сильное отличие техногенного ландшафта от 

фоновых растительных сообществ (рис. 2.17; 2.18). Хорошо заметно, что участки 

разработок месторождения в долине р. Лангери и ее притоков сильно выделяются на фоне 

комплексов окружающей лесной растительности.  
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Рисунок 2.17 – Космический снимок аппарата Sentinel-2 (синтез каналов 11, 8, 2) 

 

 
Рисунок 2.18 – Значения NDVI для района разработок месторождений золота в бассейне р. 

Лангери 
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Оттенки синего цвета соответствуют лесной растительности; оттенки красного 

цвета индицируют участки техногенного ландшафта со слабо развитым или несомкнутым 

растительным покровом; оттенки желтого цвета соответствуют открытой воде и 

поверхностям, полностью лишенным растительного покрова. 

 

Таким образом, естественный растительный покров на землях отработанных 

золотоносных россыпей на р. Лангери и притоках был уничтожен в ходе 

горнодобывающей деятельности. Современное состояние стихийно возникшего 

растительного покрова зависит от:  

1. времени, прошедшего с момента окончания разработки конкретного участка (с 

увеличением времени степень развития растительного покрова увеличивается); 

2. элемента техногенного ландшафта (вскрышной или гале-эфельный отвал; 

поверхность осушенного пруда-отстойника; молодая техногенная пойма); 

3. площади нарушенной территории (меньшие по площади территории зарастают 

интенсивнее). 

 

Анализ успешности развития растительного покрова показывает, что основным 

фактором, поддерживающим спонтанное формирование сомкнутых растительных 

сообществ (успешное самозарастание), является наличие плодородных или потенциально 

плодородных поверхностей. 

 

 

Растительный покров на разработанном месторождении «Низовье Лангери» 

 

Разработка месторождения «Низовье Лангери» велась до осени 2017 г. Актуальный 

растительный покров на этом участке по состоянию на 2018 г. представлен пионерными 

группировками растений, возникшими на поверхности спланированных гале-эфельных и 

вскрышных отвалов. 

Участок «Низовье Лангери» от других отработанных участков в долине р. Лангери 

и ее притоков отличается широким рабочим пространством и частично проведенной 

технической рекультивацией в виде планировки гале-эфельных и вскрышных отвалов. 

Ширина нарушенного участка речной долины составляет около 500 м. Для сравнения, на 

руч. Рукосуев ширина рабочего пространства составляет около 200 м, а на руч. Кузькин – 

менее 100 м. 

Как и на других землях техногенного горнопромышленного ландшафта, 

поверхности вскрышных отвалов демонстрируют тенденцию хорошего восстановления 

растительного покрова. К моменту последнего обследования в августе 2018 г. на них 

сформировался сплошной покров из всходов и подроста ивы удской. Принимая во 

внимание зарастание отвалов вскрышных пород на ранее отработанных участках 

месторождений в долине р. Лангери и ее притоков, здесь следует ожидать успешного 

формирования ивово-ольховых лесов с сомкнутым травяным покровом.  

Поскольку значительные площади вскрышных отвалов оказались перекрыты 

материалом гале-эфельных отвалов, то большая часть нарушенного пространства участка 

речной долины представлена малоплодородными непродуктивными поверхностями, 

аналогичными тем, которые существуют на гале-эфельных отвалах других участков. 

Быстрое зарастание этой территории невозможно. В целом, из-за обширной площади и 

непродуктивности большей части поверхности дальнейшее развитие растительного 

покрова будет сильно замедленным. Участки сомкнутого травяного покрова 

соответствуют лишь отдельным площадям, поверхностям с потенциально плодородным 

грунтом (рис. 2.19). 

В растительном покрове стихийно зарастающего месторождения «Низовье 

Лангери» высоко участие чужеродных для флоры Сахалина видов сосудистых растений. 

Летом 2018 г. здесь был обнаружен новый адвентивный вид – фацелия пижмолистная 

(Phacelia tanacetifolia), семена которого, по всей видимости, были занесены вместе с 

использованными в целях высевания семенами тимофеевки луговой. 
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Рисунок 2.19 – Спланированные отвалы на участке недр «Низовье Лангери» 

 

 

Растительный покров ненарушенных участков долины р. Лангери 

 

Естественная пойменная и прирусловая растительность р. Лангери и ее притоков 

ниже мест осуществления работ по добыче золота представлена лесными сообществами с 

доминированием ольхи волосистой (Alnus hirsuta) и ивы удской (Salix udensis). Указанные 

виды деревьев формируют как чистые, так и смешанные древостои, в которых являются 

содоминантами древесного яруса. Также в древесном ярусе встречаются ива росистая 

(Salix rorida), черемуха азиатская (Padus asiatica), тополь душистый (Populus suavolens), 

береза плосколистная (Betula platyphylla), ива сердцелистная (Salix cardiophylla).  

Черемуха, помимо ограниченного участия в составе ольхово-ивовых лесов на 

локальных площадях, может образовывать одновидовые сильно сомкнутые древостои, в 

которых подчиненные яруса разрежены. Береза плосколистная, существуя в приречных 

лесах в качестве примеси, доминирует на более обширных пространствах в долине 

Лангери, формируя, в основном, вторичные лесные сообщества. Массивы подобных 

вторичных сообществ с участием плосколистной березы порой встречаются и в 

непосредственной близости от р. Лангери, на первой надпойменной террасе. Большие 

площади в долине р. Лангери на значительном удалении от русла реки заняты 

производными сообществами из лиственницы Каяндера (Larix cajanderi), с примесью или 

без примеси березы плосколистной. По-видимому, они возникли на месте сведенных в 

ходе промышленных рубок леса коренных темнохвойных и лиственничных лесов. На 

склонах сопок в древостое появляется береза каменная (Betula ermanii), почти не 

встречающаяся в нижних частях речных долин.  

Одиночные деревья тополя душистого довольно часто входят в состав ольхово-

ивовых пойменных лесов. Участки растительного покрова, где присутствуют крупные 

тополя, высота которых превышает 20 м, а диаметр может достигать 1 м и более, 

произрастают без соседства с деревьями других видов, как правило, приурочены к хорошо 

дренируемым участкам. Сомкнутость крон в таких древостоях низкая, деревья 

расположены на значительном удалении друг от друга, что дает возможность для 
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формирования кустарникового яруса, в который входит шиповник тупоушковый (Rosa 

amblyotis), бузина кистистая (Sambucus racemosa). В среднем течении притоков Лангери, 

таких как р. Мишкина, по дренированным берегам узкими полосами вытянуты древостои 

с доминированием ивы сердцелистной и участием других пород деревьев (тополь, ивы, 

ольха, береза) в качестве сопутствующих. 

В растительных сообществах пойм кустарниковый ярус развит плохо или не развит 

вовсе. Хороший рост кустарников наблюдается только в местах с разреженным 

древесным пологом, как правило, это участки с редким размещением тополя душистого на 

хорошо дренируемых участках. Наиболее обычным кустарником в приречных лесах 

бассейна Лангери является шиповник тупоушковый (Rosa amblyotis). 

В отличие от яруса кустарников травяной ярус развит хорошо, состоит из трех, 

реже двух подъярусов. Верхний подъярус образуют виды, относящиеся к группе 

сахалинского крупнотравья. Высота этих травянистых растений может достигать 2-х и 

более метров, а общая площадь листовой поверхности на 1 м2 в наиболее благоприятных 

условиях может достигать 10–12 м2 (Морозов, 1994). К числу таких видов трав относятся: 

какалия копьевидная (Cacalia hastata), крестовник коноплелистный (Senecio cannabifolius), 

лабазник камчатский (Filipendula camtschatica), бузульник Фишера (Ligularia fisherii), а 

также ряд других. Подъярус крупных трав бывает выражен не повсеместно, в менее 

оптимальных условиях выделяются только 2 подъяруса, состав их при этом сильного 

изменения не претерпевает, изменяются лишь размеры растений того или иного вида. 

Второй подъярус образован травянистыми растениями высотой около одного метра: 

вейник Лангсдорфа (Calamagrostis langsdorffii), белокопытник Татеваки (Petasites 

tatewakianus), лабазник дланевидный (Filipendula palmata), бахромчатолепестник 

лучистый (Fimbripetalum radians), папоротник страусник обыкновенный (Matteuccia 

struthiopteris). Третий травяной подъярус образован мелкими травами, такими как 

недотрога обыкновенная (Impatiens noli-tangere), подмаренник трехцветковый (Galium 

triflorum), фиалки (Viola spp.). Общее проективное покрытие травяного яруса обычно 

составляет около 60–80% (рис. 2.20). 

 

 
Рисунок 2.20 – Ольхово-ивовый крупнотравный лес в пойме р. Лангери ниже места разработок 

месторождений золота 
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Напочвенные мхи развиты плохо и представлены относительно небольшим числом 

видов. Общее их проективное покрытие в пределах пробных площадей, как правило, не 

превышало 1–2%. Куртины мхов приурочены к разлагающимся стволам или ветвям 

деревьев, старым вывалам деревьев. Эпифитные мхи, напротив, развиты хорошо и 

обильно покрывают стволы деревьев. То же характерно и для эпифитных лишайников. 

Особо высокое разнообразие эпифитных видов мхов и лишайников наблюдается на 

стволах тополя душистого. На деревьях этого вида высока встречаемость лишайника 

лобарии легочной (Lobaria pulmonaria), включенного в Красные книги Российской 

Федерации и Сахалинской области (Красная книга…, 2005; Красная книга…, 2008). 

Коренные лесные сообщества бортов долины Лангери представлены смешанными 

елово-пихтовыми лесами с зелеными мхами и папоротниками. Подвергаясь интенсивной 

рубке, такие сообщества сохранились лишь на ограниченных площадях. Длительно-

производными вариантами коренного типа растительных сообществ являются 

лишайниково-моховые лиственничники, в настоящее время также имеющие локальное 

распространение (рис. 2.21). На ограниченных площадях развиваются кострецово-

канареечниковые луга (Bromopsis inermis–Phalariodes arundinaceae), в прошлом, 

очевидно, использующиеся для сенокоса, а в настоящее время брошенные и постепенно 

зарастающие.   

  

 
Рисунок 2.21 – Лиственничник мохово-лишайниковый, р. Мишкина – правый приток р. Лангери 

(август 2015 г.) 

 

Характерной чертой пойменных местообитаний является хорошее увлажнение, 

ежегодное отложение свежего аллювиального материала, богатство почвы элементами 

минерального и органического питания (поставщиками которых являются, в том числе, 

умирающие до и после нереста тихоокеанские лососи). Относительно быстрая, по 

сравнению с зональными темнохвойными древостоями, смена поколений деревьев 

обуславливает поступление больших объемов древесного сора – ветвей, бревен, цельных 

стволов в русла рек и ручьев. Попадая в водоток он усложняет биотопы речного русла, 

создает в нем неоднородную обстановку с заломами, заводями. Поваленные потоком 

деревья могут дать вегетативное возобновление – от спящих почек на поваленных 

стволах, обломанных ветвях, комлях, а верхние горизонты аллювиальные почв содержат 
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зачатки растений, обеспечивающих скорое восстановление растительного покрова после 

спада уровня воды. Кроны деревьев нависают над руслом реки, затеняя водоток и 

препятствуя чрезмерному нагреву воды. Молодые деревья и нижние ветви взрослых 

деревьев тормозят скорость течения во время половодий и паводков, способствуют 

аккумуляции взвешенных в воде частиц. 

Пойменная растительность, сложившаяся под постоянным воздействием 

затоплений, устойчива к нему. Другие типы растительных сообществ, формирующиеся 

под воздействием принципиально иного режима экологических факторов, не могут 

стабильно существовать в подобных условиях. 

Сравнение флористического состава естественных сообществ речных долин с 

растительными сообществами участков добычи россыпного золота показывает, что 

наиболее близкими к естественным лесам оказываются зарастающие ивово-ольховыми 

древостоями поверхности отвалов вскрышных пород. Наименее схожи с естественными 

лесами зарастающие гале-эфельные отвалы. 

 

 

2.3. Описание текущего состояния почвенного покрова на территории 

отработок прошлых лет 

 

Обследование и описание почвенного покрова проводилось на основных элементах 

техногенного рельефа: отвалах вскрышных пород, гале-эфельных отвалах и осушенных 

прудах-отстойниках. Ниже, для удобства изложения полученных в ходе обследования 

материалов, мы приводим описание состояния почвенного покрова на вышеуказанных 

элементах раздельно, с указанием года проводимой разработки золотоносных россыпей. 

При  описании дается оценка степени восстановления нарушенного почвенного покрова, 

отмечается объем и эффективность проведенных работ по рекультивации. 

Помимо этого в ходе маршрутных исследований фиксировались некоторые детали 

произошедших изменений в общем состоянии техногенного ландшафта за прошедшие 

годы.  

Для характеристики субстратов техногенных образований: отвалов вскрышных 

пород, гале-эфельных отвалов и образующихся при осушке прудов-отстойников мы 

предлагаем использовать термин ТПО (техногенные поверхностные образования), 

вошедший в качестве номенклатурной единицы в Классификацию почв России 2004 г. 

 

Характеристика ТПО вскрышных отвалов 

 

Вскрышные отвалы формируются в результате складирования почвенного слоя и 

верхнего слоя пустых пород. Они образованы механической смесью суглинисто – 

песчаного каменистого грунта (делювия склоновых шлейфов или аллювия речных террас 

и пойм). В основном это фрагменты глеевых и неглеевых минеральных горизонтов почв, 

смешанные с щебнисто-суглинистой массой делювия почвообразующих пород. Общая 

мощность вскрываемых (сгребаемых) слоев почвогрунтов колеблется от нескольких 

дециметров до нескольких метров.  

Проведенные исследования показали, что вскрышные отвалы территорий 

отработок прошлых лет характеризуются весьма благоприятными условиями для 

самозарастания. В первые годы (отработки 2008-2010 гг.) они зарастают ивами (Salix 

schwerinii, Salix rorida), иван-чаем (Chamaenerion angustifolium), осоками и другими 

видами, формируя травяно-ивовые заросли.  

На более старых вскрышных отвалах (отработки конца 90-х) встречаются 

смешанные леса с участием ив, берез, лиственницы со слабо развитым напочвенным 

травяно-кустарничковым и мохово-лишайниковым покровом. Это растительность 

начальных стадий последовательно сменяющихся сукцессий. До формирования 

зональных (климаксовых) растительных сообществ пройдет не одно десятилетие.  

Что касается почв, формирующихся на этих поверхностях, следует еще раз 

отметить, что медленное самовосстановление растительности обусловливает столь же 
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медленное формирование почв. При описании мы будем пользоваться терминами: 

«слаборазвитые почвы», «примитивные почвы», понимая, что это не соответствует 

классическому понятию «почва», скорее это почвоподобные образования, выполняющие 

экологическую роль почв. 

В качестве примера приводим несколько описаний профилей примитивных почв, 

сформировавшихся на отвалах вскрышных пород разных лет отработки. 

 

Отработка 2003 года. Обследованы вскрышные и гале-эфельные отвалы на левом 

борту верховья долины реки Лангери. Отвалы вскрышных пород полностью заросли 

древесной и травяной растительностью. Гале-эфельные отвалы практически голые с 

редкой порослью трав. 

Прикопка №1.      

N 50.11430 E 143.14889 

Отвал вскрышной породы, левый берег р. Лангери. Отвал покрыт растительностью, 

в древостое: лиственница, береза, ива. Напочвенный травяной покров состоит 

преимущественно из вейника, клевера и осок. Проективное покрытие 65-75%. 

Лесная подстилка мощностью 0,5-1,5 см, неразложившаяся, влажная, уплотнена 

корневыми системами трав. 

 

 
Рисунок 2.22 – Участок зарастающего отвала вскрышных пород 
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Рисунок 2.23 – Профиль примитивной почвы 

 

W 0-3 cм гумусово-слаборазвитый горизонт. Представляет собой морфологически 

слабо выраженные гумусовые аккумуляции с большим количеством живых корней. 

Минеральная часть мелкозема дресвянисто-щебнистая суглинистая, структура не 

выражена. Цвет горизонта 7,5 YR 4/3 (brown). Переход в нижележащую толщу (в нашем 

случае являющуюся почвообразующей породой) постепенный. 

С 3-56 см горизонт несортированного материала вскрыши (почвообразующей 

породы). Щебнисто-дресвянистый средний суглинок, неоднородно окрашенный с пятнами 

оглеенного мелкозема и бурых пятен выветрелой породы (щебня). Цвет горизонта 7,5 YR 

5/6 (strong brown). Очень плотный, сырой. Корни только вверху.  

Почва в примитивной стадии формирования. 

Из прикопки были взяты и проанализированы образцы субстрата, что дает нам 

возможность охарактеризовать примитивные почвы по некоторым физико-химическим 

свойствам. 

В гранулометрическом составе обоих выделенных горизонтов преобладают 

фракции крупнозема (приложение 1). Мелкозем по гранулометрическому составу по 

профилю неоднороден, в верхнем горизонте легкосуглинистый, ниже - 

среднесуглинистый (приложение 2). 

Реакция среды - среднекислая, то есть близка к показателям целинных почв 

данного района (приложение 3), что подтверждает присутствие в массе вскрышных пород 

фрагментов разрушенных ранее почв. Содержание углерода гумуса в верхнем горизонте 

невысокое, немного больше единицы, с резким уменьшением его вниз по профилю. 

Подобное распределение характерно и для азота, поскольку содержание азота в почвах 

находится в прямой зависимости от количества гумуса. 
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Отработка 2001-2002 гг. Долина ручья Рукосуев.  

Руслоотводная канава на правой стороне долины практически пустая. Ручей течет 

приблизительно там, где находилось природное русло. Дамбы прудов-отстойников 

размыты, сами пруды осушены, зарастают ивой и рогозом. Отвалы вскрышных пород по 

левой стороне ручья расположены террасами. 

Прикопка №3.      

N 50.10014 E 143.17527 

 Заросли ивы, березы, шиповник, вейник, разнотравье. Проективное покрытие 45-

65%. На поверхности хорошо выраженный травяной очес (опад трав). Задернованность 

очень слабая. Мощность органического слоя вместе с очесом 2-2,5 см. 

О 0-2,5 см органогенный горизонт. Состоит в основном из полуразложившихся 

растительных остатков, преимущественно опада трав. 

С 2,5-45 см вскрыша, несортированный щебнистый суглинок, сырой, плотный, 

корни до глубины 27 см, неоднородный по окраске, серый с фрагментами светлых пятен, 

без бурых суглинистых фрагментов.  Цвет 7,5YR (gray). 

Почва в примитивной стадии формирования. 

В гранулометрическом составе преобладает мелкозем 58%, относящийся к 

среднему суглинку (приложение 1,2). Реакция среды – среднекислая. Углерода гумуса и 

азота очень мало (приложение 3).  

 

 

 
Рисунок 2.24 – Участок зарастающего отвала вскрышных пород 
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Рисунок 2.25 – Профиль примитивной почвы 

 

 

Отработка 1996-1997 гг. Левый берег р. Лангери. Река течет приблизительно там, 

где находилось природное русло, дамба прудов отстойников размыта. Пруды осушены, 

заросли травой. Отвалы вскрышных пород покрыты густой растительностью. 

Прикопка №5 

N 50.08025 E 143.25682 

 В древостое: ива, реже тополь, лиственница, береза. В подросте лиственница, ель. 

Напочвенный травяной покров разреженный, проективное покрытие 10-15%. На 

поверхности почвы пятнами моховая корочка. Лесная подстилка 1-1,5 см, 

неразложившаяся, состоит в основном из листового опада. 

О 0-1,3 см органогенный горизонт с примесью минерального мелкозема и 

множеством корней. Сухой и очень плотный (слежавшийся материал вскрыши, 

смешанный с полуразложившейся органикой). Цвет 10YR 4/1 (dark gray). 

С 1,3-51 см каменисто-щебнистый средний суглинок, очень плотный (даже 

сцементированный), влажный, в верхней части (до 28-35 см) корни. Цвет горизонта 2,5Y 

4/3 (olive brown). 

Почва в примитивной стадии формирования. 

Данные аналитических исследований свидетельствуют о достаточно высоком для 

подобных образований содержании углерода гумуса, который определяется только в 

самом верхнем слое (органогенном горизонте), ниже его содержание резко падает. 
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Рисунок 2.26 – Участок зарастающего отвала вскрышной породы 

 
Рисунок 2.27 – Профиль примитивной почвы 
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Отработка 2005-2006 гг. Гале-эфельные отвалы размыты рекой Лангери (река 

течет приблизительно там, где находилось природное русло), дамбы прудов - отстойников 

размыты. Река переотложила отмытый материал гале-эфельного отвала (т.е. современные 

русловые отложения наполовину состоят из каменисто-щебнистого материала гале-

эфельных отвалов, покрытых светло-серым наилком). Отвалы вскрышных пород на 

правой стороне по течению реки.   

Прикопка №7 

N 50.11765 E 140.13080 

Вскрыша сверху перекрыта небольшим слоем гале-эфельного материала. Заросли 

ивы, березы, в подросте лиственница. Напочвенный покров изреженный, в основном 

состоит из осоки, лишайников и мхов. 

Сверху на поверхности почвы слой моховой корочки вперемешку с растительным 

(листовым) опадом. Рыхлый, сухой, неразложившийся.  

О 0-0,5(1) см полуразложившийся мох с минеральным мелкоземом 

(органоминеральная смесь). 

С1 0,5(1)-4,5 см материал гале-эфельного отвала. Серый, щебнисто-дресвянистый, 

влажный, сцементированный.  

С2 4,5-59 см слой материала вскрышных пород, каменисто-щебнисто-суглинистый, 

влажный, очень плотный. 

Почва в примитивной стадии формирования. 

По результатам аналитической обработки взятых из прикопки образцов видно, что 

в гранулометрическом составе двух разных по генезису слоев преобладает крупнозем 

(приложение 1). Причем наиболее крупные фракции крупнозема (≥ 10мм в диаметре) 

отмечаются в верхнем слое, состоящем из гале-эфельного материала. Мелкозем этого слоя 

состоит преимущественно из песчаной фракции. Нижний слой вскрытой толщи отвала, 

представленный материалом вскрыши, суглинистого состава (приложение 2). 

 

 
Рисунок 2.28 – Участок зарастающего отвала вскрышных пород 
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Рисунок 2.29 – Профиль примитивной почвы 

 

Реакция среды - среднекислая, мало различающаяся по слоям. Содержание 

углерода гумуса очень низкое, менее 1%. При этом следует отметить, что нижние слои, 

состоящие из вскрыши, содержат углерода гумуса немного больше, чем материал 

эфелевого отвала. Подобное распределение относится и к азоту.  

 

Таким образом, обследование занятых вскрышными отвалами участков показало, 

что они находятся в режиме самозарастания. Из рекультивационных работ проведена 

только планировка.  Отдельного складирования почвенного слоя при ведении вскрышных 

работ, согласно ГОСТ 17.5.1.02-85, не производилось, поскольку, по утверждению 

разработчиков проекта по рекультивации, плодородный слой либо отсутствует, либо 

имеет незначительную мощность («Проект рекультивации р. Лангери 2013-2016 гг. 

(техническая документация)»). Однако обследования целинных почв на сопредельных с 

нарушенными участками территориях свидетельствуют, что это не совсем так. Под 

«плодородным слоем» в данном изложении подразумевается гумусово-аккумулятивный 

горизонт целинных почв. При этом не учитываются подгумусовые горизонты, также 

обладающие плодородием. Мы выяснили, что если материал вскрыши содержит 

фрагменты нарушенных почв, то процессы современного почвообразования происходят 

более интенсивно, приводя к формированию уже слабо развитых почв (примитивных 

почв), а не почвоподобных образований, образующихся на гале-эфельных отвалах. 

Подтверждением этому служат наши исследования (морфологические описания и 

химическая характеристика) субстратов отвалов разного генезиса. 

 



32 

Характеристика ТПО гале-эфельных отвалов 

Гале-эфельные отвалы образуются в результате промывки золотосодержащей 

породы гидравлическими приборами. Каждый такой отвал представляет собой 

конусовидный бугор высотой 4-6 (10) м. Самовосстановление растительности, а уж тем 

более формирование почв на таких отвалах идет крайне медленно и может затянуться не 

на одно столетие. 

 В разрезе этот тип ТПО (техногенных поверхностных образований) имеет 

довольно простое строение: слабостратифицированный грунт с преобладанием камней и 

гравия (мелкозем занимает менее половины объема). На поверхности часто появляется 

моховая или лишайниковая корочка. На субстратах, освоенных древесной 

растительностью (в виде подроста), можно выделить слой проникновения живых корней, 

который морфологически ничем не отличается от нижележащего. 

Нами были изучены гале-эфельные отвалы разработок разных лет. Все они, 

независимо от срока давности, с момента их образования представляют собой не 

затронутые процессами почвообразования субстраты. Рекультивация, предусмотренная 

проектом, либо не проведена совсем,  либо ограничивается планировкой, осуществленной 

зачастую с нарушением технологии (крутизна откосов отвалов не соответствует 

необходимым параметрам). 

В качестве примера состояния почв на отвалах данного типа приводим 

морфологическое описание нескольких прикопок, а также физико-химические 

характеристики образцов, взятых из этих прикопок.  

 

Отработка 2003 года.  

Прикопка №2.      

N 50.11430 E 143.14889 

 

 
Рисунок 2.30 – Внешний вид гале-эфельного отвала 
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Левый берег р. Лангери. Гале-эфельный отвал. Спланирован, с пологим склоном к 

рабочему разрезу. Зарастание крайне слабое. Единичный подрост ивы, лиственницы, 

березы, высота подроста 10-15 см. Также редко клевер (куртинами) и разнотравье. 

Поверхность отвала отмыта, сверху щебень, галька плотно упакована 

(сцементирована) мелкоземисто-дресвянистым материалом. 

I 0-2 см, отмытый щебень, с пятнами аккумулированного мелкозема в 

микропонижениях, покрытый мохово-лишайниковой корочкой. 

II 2-47 cм, несортированная мелкоземисто-щебнистая масса, очень плотная, 

влажная, с большим количеством полуокатанной гальки. Цвет слоя 7,5 YR 4/1 (dark gray). 

 

 
Рисунок 2.31 – Прикопка №2 

 

Гранулометрический состав толщи отвала представлен в основном крупными 

фракциями крупнозема, (23-27%) - содержание фракции размером более 10 мм в 

диаметре. Мелкозема мало, менее 29-35%. Мелкозем по составу супесчаный, преобладают 

фракции среднего и крупного песка. 

Реакция среды слабокислая, близкая к нейтральной. Содержание углерода гумуса и 

азота очень низкое.  

 

Отработка 2001-2002гг. Долина ручья Рукосуев, правый борт. Мощные гале-

эфельные отвалы с откосами, круто уходящими в зону рабочего разреза. Крутизна откосов 

16-200. Планировка проведена частично; недостаточно хорошо выположены вершины 

отвалов, сохранилась их конусовидная форма, крутизна откосов превышает допустимые 

нормы (более 120). На откосах четко прослеживаются оставленные бульдозером следы 

планировки в виде продольных полос. Микропонижения полос, по сравнению с 

межполосными выпуклыми поверхностями, более интенсивно зарастают. Они более 
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увлажнены, в них скапливаются растительные остатки, и формируется более мощная 

моховая корочка. 

 

Прикопка №4.      

N 50.10014 E 143.17527 

Зарастание слабое, в основном в виде редкого подроста древесной растительности, 

ивы, березы, редко сосны. Травяной покров слабо развит. Поверхность отвала покрыта 

пятнами мха, большая часть отвала пустая с отмытым щебнем и гравием. 

 

 
Рисунок 2.32 – Зарастание отвала гале-эфельных пород 

 

 

Прикопка сделана на моховом пятне.  

Сверху 0-1,5 см, моховая корочка с примесью мелкозема. Ниже дресвяно-

щебнистая темно-серая, влажная и очень плотная толща отвала. Для определения физико-

химических свойств был взят образец мелкозема непосредственно под моховой корочкой. 

Реакция среды (рН) - среднекислая (приложение 3). Содержание углерода гумуса более 

одного процента (1,28%), азота мало. Очень низкое содержание азота и, как следствие, 

широкое отношение углерода к азоту свидетельствует о слабой степени гумификации и 

минерализации органического вещества, образующегося при зарастании субстрата отвала.  

 

Отработки 2003-2005 гг. Отвалы на правом берегу р. Лангери. Планировка 

выполнена не полностью, выровнены только конусообразные вершины. Очень крутые 

склоны 22-230. Зарастание очень слабое (зачаточное). Подрост деревьев слабый, 

угнетенный. 

Прикопка №6 

N 50.09055 E 143.13327 

Сверху отмытый материал отвала покрыт лишайниковой корочкой, серой по цвету, 

плохо различимой визуально. Лишайник сухой, крошится. Ниже песчано-щебнисто-

гравийная толща темно-серого цвета.  
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Рисунок 2.33 – Неспланированный отвал гале-эфельных пород 

 

 

Отработки 2001-2002 гг. Левый борт долины р. Лангери. Гале-эфельный отвал 

спланирован, поверхность хорошо выровнена, почти плоская с малым уклоном. Сверху 

субстрат отвала перекрыт материалом вскрыши, совсем немного, около 5-7 см. Очевидно, 

проведено землевание. Отвал залесен, заросли ивы, лиственницы, березы, в подросте - 

ель. В напочвенном покрове разнотравье, вейник. Проективное покрытие 40-45%. Под 

травостоем покров из мха. 

Прикопка №10 

N 50.10792 E 143.17260 

О 0-3(4) см. Слой хорошо выраженной лесной подстилки с полуразложившимся 

мхом. Органические остатки измельчены (трухлявые), коричневого цвета, влажные, 

рыхлые. 

I 3(4) – 5(6) см, суглинок серого цвета (7,5 YR 5/1) с небольшим содержанием 

щебня (материал вскрыши).  

II 5(6) – 47 см. Щебнисто-дресвянистый субстрат гале-эфельного отвала. В отличие 

от описанных ранее, он отличается меньшим содержанием с поверхности крупнозема и 

большим количеством мелкозема (приложение 1).  

По величине рН слои также отличаются друг от друга. Слой вскрыши, насыпанный 

на поверхность гале-эфельного отвала при землевании, имеет кислую реакцию среды, что 

характерно для подобных субстратов. Это было отмечено нами ранее при описании 

непосредственно  отвалов вскрышных пород. Реакция среды нижних слоев, состоящих из 

материала гале-эфельных отвалов, близка к нейтральной (приложение 3). Содержание 

углерода гумуса и азота низкое в обоих слоях. Очевидно, практически всё органическое 

вещество аккумулировано в слое лесной подстилки, и представляет собой «грубый гумус» 

с низкой степенью гумификации, со слабо выраженным процессом образования 

гумусовых веществ, способных мигрировать и пропитывать нижележащую 

мелкоземистую массу. И, тем не менее, эти образования можно отнести к примитивным 

почвам. 
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Рисунок 2.34 – Фрагмент растительного покрова отвала 

 

 
Рисунок 2.35 – Профиль примитивной почвы 
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Отработки 2000-1999 гг. Левый берег реки Лангери. Внутренняя поверхность 

гале-эфельных отвалов, примыкающая к отвалу вскрыши, покрыта густой порослевой 

древесной растительностью. Хорошо развит травяной покров, проективное покрытие 

более 80%. Проведено землевание, также как на отработках 2001-2002 гг. На внешней 

стороне отработок, со стороны рабочего разреза отвалы плохо спланированы, 

растительность порослевая, фрагментарная, поверхность покрыта лишайниковой 

корочкой. Подобные образования были нами описаны на отработках 2005-2006 гг. и на 

отработках 2000-2001 гг. в долине ручья Рукосуев. 

Прикопка №11 

N 50.10368 E 143.18387 

Внутренняя поверхность отвала. Стратиграфия грунта типична для этого типа 

ТПО. Верхний слой почти не изменен, но происходит формирование лесной подстилки. 

 

 
Рисунок 2.36 – Заросший гале-эфельный отвал с проведенным землеванием 

 

 

Отработки 1998-1999 гг. Левая сторона долины р. Лангери. Отвалы спланированы, 

проведено землевание, довольно густые заросли ивы, березы, ольхи, много лиственницы. 

Травяной покров хорошо развит, проективное покрытие более 90%. 

Прикопка №12 

N50.10463 E 143.19374 

О 0-3 см. Травяной очес разной степени разложения. 

Ниже 2-3 см слой землевания, серый суглинок с бурыми фрагментами, плотный, 

сырой, пронизан корнями. 

 Еще ниже материал гале-эфельного отвала, плотный, сырой. 
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Рисунок 2.37 – Профиль примитивной почвы 

 

 

 
Рисунок 2.38 – Отвал с проведенным землеванием 
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Рисунок 2.39 – Задернованный субстрат отвала 

 

Аналогичны по описанию отвалы 1996-1997 и 1993-1994 годов отработки. Отвалы, 

расположенные в бортовой части долины реки, с проведенным на них землеванием, 

хорошо заросли. На их поверхности также, как на вскрышах, формируется лесная 

подстилка, т.е. идет процесс накопления органического вещества, однако для 

формирования гумусового горизонта необходимы специфические, характерные только 

для почв процессы трансформации органического вещества микробиологическими 

сообществами. Литологические и гидрологические условия субстратов отвалов не 

способствуют интенсивному развитию микроорганизмов. В примитивных почвах 

вскрышных и гале-эфельных (с проведенным землеванием) отвалов биологическая 

активность очень низкая, о чем свидетельствует слабая переработка аккумулированной на 

поверхности лесной подстилки.  

Значительно хуже условия для процессов первичного почвообразования на 

субстратах гале-эфельных отвалов, не затронутых даже незначительной рекультивацией.  

В том состоянии, в котором они находятся в настоящее время, их нельзя отнести к почвам, 

даже к их примитивным аналогам. 

 

Итак, обследование современного состояния почвенного покрова на поверхностях 

гале-эфельных отвалов показало, что отвалы разных лет разработки мало отличаются друг 

от друга по степени формирования на них почв. Исключением являются отвалы с 

проведенным на них землеванием, но землевание проведено только на незначительной 

части территории разработок, в основном, на внутренней стороне отвалов, примыкающей 

к отвалам вскрыши. Судя по морфологическим признакам и по химическим свойствам,  

материалом для землевания послужили субстраты вскрышных пород. 

 

Характеристика ТПО днищ прудов-отстойников 

Нами были обследованы техногенные промышленные образования (ТПО) днищ 

отстойников, которые уже можно считать суходольной частью отработанных полигонов. 

Образуются они при сбросе воды, при разрушении огораживающих дамб. Происходит это 

естественным путем во время сильных паводков и, как следствие, образуются плоские по 

рельефу участки с преимущественно мелкоземистым составом. Они очень быстро 

зарастают ивой, а при наиболее благоприятных условиях травами. 

Нами описан осушенный участок пруда на отработках 2006-2007 гг. Подобные 

образования встречаются довольно часто, разница между ними состоит только в степени 

осушки и видовом составе растительности. Большая часть из них заросла ивняком, 

рогозом, хвощами и лишь немногие травами. Почвенные образования на месте 
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осушенных прудов-отстойников были отмечены нами на отработках 1996-1997 гг., 1999-

2000 гг. и др. 

 

N50.11885 E 140.12547 

Прикопка №13 

Заросшее днище осушенного пруда-отстойника. По краям заросли ивы, ольхи, 

кусты спиреи. Середина густо заросла осокой, намечается образование кочек. 

Сверху очес из травы, сухой, не разложившийся до 3-4 см мощностью. 

 

 
Рисунок 2.40 – Внешний вид заросшего пруда-отстойника 

 

 

I 0-8 см. Заиленный песок серого цвета с мелкими ржавыми пятнами оксидного 

железа, хорошо задернован (много корней). 

II 8-17 см. Слой неоднородный по гранулометрическому составу и по окраске. 

Суглинок с песчаными и глинистыми линзами. Обилие ржавых и сизых пятен 

свидетельствует о переменном окислительно-восстановительном режиме. 

III 17-71 см. Сизый заиленный песок. Ржавых пятен мало, следовательно, 

преобладает восстановительный режим, т.е. идут процессы оглеения.  

 

 
Рисунок 2.41 – Профиль примитивных аллювиальных почв 
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Из описания видно, что осушенное днище пруда-отстойника представляет собой 

тонко стратифицированную минеральную толщу с контрастными по 

гранулометрическому составу слоями (приложение 2). Реакция среды слабокислая по 

всему профилю с незначительным увеличением в нижних слоях. Содержание углерода 

гумуса в разных слоях этого профиля случайным образом варьирует от 0,24 до 0,82. 

Верхняя часть профиля интенсивно задерновывается, что делает его похожим на 

примитивные аллювиальные почвы речных пойм. 

 

 

2.4. Описание текущего состояния почвенного покрова на территории 

отработок 2013-2017 гг. 

 

Территория поздних разработок 2013-2017гг.  "Низовье Лангери" представляет 

собой техногенный ландшафт, элементами которого являются отвалы вскрышных пород, 

спланированные и не спланированные отвалы промытых золотоносных пород, система 

неосушенных прудов-отстойников, дамб, руслоотводных и нагорных канав. 

Самозарастание и восстановление почвенно-растительного слоя, судя по всему, 

происходит очень медленно, а то и вовсе не происходит. ТПО вскрышных и гале-

эфельных отвалов по большей части вообще без растительности. Грунты отвалов 

преимущественно песчано-гравийно-галечниковые, неблагоприятные для спонтанного 

зарастания по водно-физическим свойствам и малопродуктивные по химическим. 

Пустоты между гравием и галечником заняты песком.  

Мелкозем мелких фракций, которого здесь мало, проваливается в нижние слои. 

Преобладание в составе грунтов грубодисперсных фракций определяет их 

гидрологический режим, который является провальным. Высокая водопроницаемость и 

отсутствие мелкозема на поверхности отложений не способствует заселению их 

растительностью, поскольку не созданы оптимальные условия для закрепления семян, 

роста и развития растений. Растительный покров является важным фактором 

почвообразования, превращающим техногенные грунты в почвы, а поскольку он 

практически отсутствует, то процесс почвообразования на таких субстратах даже в 

примитивном варианте не выражен. 

 

 
Рисунок 2.42 –Внешний вид отвалов после планировки 
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Рисунок 2.43– Спланированные отвалы вскрышных пород с гребнями вдоль склона 

 

 

 
Рисунок 2.44 – Материал отвала вскрышных пород гравийно-галечникового состава с 

провалившимся в нижние слои мелкоземом 

 

 

 
Рисунок 2.45 – Участок сомкнутого растительного покрова на склонах отвалов 
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Рисунок 2.46 – Фрагмент дерна с поверхности отвала 

 

 

На части обследованного участка проведены планировочные работы технического 

этапа рекультивации в виде грубой чистовой планировки, выполаживания откосов 

промытых (гале-эфельных) и вскрышных пород. Следует отметить, что поверхность 

отвалов неоднородна по составу субстратов. Встречаются участки, совсем небольшие по 

площади, интенсивно зарастающие многолетними травами. Как оказалось, грунты здесь 

состоят из мелкозема с примесью торфяно-органических фрагментов. Очевидно, 

образование подобных участков связано изначально с неоднородностью складирования 

вскрышных пород с содержащимся в них материалом нарушенных почв и дальнейшем их 

выравниванием.  

На территории разработок были проведены отдельные мероприятия этапа 

биологической рекультивации, которые заключались в высевании тимофеевки луговой на 

частично подготовленных участках. По нашим наблюдениям рекультивационные 

мероприятия оказались неэффективными.  

 

 
Рисунок 2.47 – Отдельные куртины тимофеевки луговой после посевов 

 

 

Посевы тимофеевки неравномерные, по большей части изреженные и занимают 

ограниченную площадь. При исследовании грунтов под посевами оказалось, что они 

плохо подготовлены, либо не подготовлены вовсе и представляют собой смесь песка и 

галечника. Не нанесен на поверхность потенциально плодородный слой суглинистых 

отложений, что является обязательной составной частью заключительной стадии 

технического этапа рекультивации, предусмотренного проектом. Без нанесения 

плодородного слоя на поверхность непригодных для рекультивации грунтов (а по нашим 

наблюдениям они таковыми являются) биологический этап рекультивации не эффективен. 
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Таким образом, обследование состояния территорий поздних (2013-2017 гг.) 

разработок показало, что самозарастание поверхностей отвалов происходит плохо. 

Гравийно-галечниковый субстрат отвалов, оставленный под самозарастание, является 

непригодным для этого по водно-физическим и химическим свойствам. Рекультивация, 

предусмотренная проектом, проведена только частично в виде планировочных работ. 

Землевание спланированных технических образований «соскладированными 

суглинистыми отложениями», как заявлено в проекте рекультивации, проведено не было. 

Попытка проведения биологической рекультивации на ограниченных участках 

территории оказалась несостоятельной. Биологический этап является последним в 

комплексе работ по рекультивации и предусматривает предварительную подготовку 

поверхности участка - планировку и нанесение плодородного слоя не менее 20-25 см, а 

поскольку плодородный слой отсутствует и посевы произведены на каменисто-

галечниковый субстрат, то это не дало ожидаемых результатов. Посевы тимофеевки 

получились изреженные, с задержкой вегетационного развития. 

 

Чтобы оценить масштабы ущерба, принесенного разработкой золотоносных пород 

в долине р. Лангери, считаем целесообразным привести краткую характеристику  

естественных (целинных) почв района исследований. 

 

 

  



45 

3. АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ НЕГАТИВНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ НАРУШЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ РУСЛА 

И НЕРЕСТИЛИЩ ТИХООКЕАНСКИХ ЛОСОСЕЙ, ДОЛИНЫ И ПОЙМЫ 

ДЛЯ ЭКОСИСТЕМЫ Р. ЛАНГЕРИ И ЕЕ ПРИТОКОВ 
 

 

Анализ ситуации гидроэкологических последствий добычи золота в долине 

Лангери выполнен по результатам обследований в 2015 году экспедицией ВНИРО и МГУ 

имени М.В.Ломоносова.  

Воды реки Лангери и притоков вовлекаются в технологический цикл и становятся 

средой, переносящей вещества - поллютанты. Они могут существовать в биодоступной – 

растворённой форме или могут консервироваться во взвешенной форме. При этом между 

формами происходит постоянная миграция поллютантов. На сегодняшний день при 

характеристике качества вод обычно учитывают только растворённую форму, однако в 

случае изменения гидрохимического фона законсервированные вещества могут 

мобилизоваться (рис. 3.1). 

Открытые разработки полезных ископаемых являются фактором значительного 

изменения компонентов речного стока и качества воды. Степень этого изменения в 

условиях ведения разработок россыпей, помимо параметров и технологии ведения самих 

горных работ, определяется размером рек и фоновыми условиями на верхней границе 

разработок. При ведении разработок в долинах малых рек сток наносов подвержен 

наиболее резкой трансформации. Наблюдаются многократные увеличения расходов 

наносов, причем документально подтвержденное увеличение модуля стока наносов 

достигает десятков тысяч раз. 

 

 

 
Рисунок 3.1 – Схема факторов трансформации экологической обстановки речной системы на 

участке разработки россыпных месторождений 
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В долине р. Лангери отмечаемые негативные процессы связаны с рядом 

последовательных этапов (рис. 3.2). Забор воды для промывки песков и расположение 

россыпных месторождений непосредственно в пределах речных долин определяет 

трансформацию гидрологического режима речных систем.  

Преобразование речных русел и поймы приводит к изменениям режима и 

направленности русловых процессов, сопровождающимся изменением стока наносов и 

загрязнением аквальных ландшафтов. Нарушения руслового режима связаны с отводом 

руслового стока от участков размещения карьеров (создание руслоотводов) или 

канализирования русел, что за счет спрямления приводит к интенсификации размывов дна 

и берегов. Уничтожение растительности и создание отвалов горных пород приводит к 

усилению поверхностного стока, при этом продукты смыва попадают либо напрямую в 

речную сеть, либо - в технологические водоемы. В последнем случае поступление 

твердого материала в основное русло реки ниже по течению связано либо со сбросом 

сточных вод, либо просачиванием или аварийными сбросами. 

Указанные виды воздействия определяются технологиями (стадиями) ведения 

разработки месторождений и отсутствием полноценной рекультивации. Вскрышные 

работы и извлечение песков сопровождается максимальным их воздействием на режим 

русловых деформаций. Поступление с технологическими водами тонкодисперсного 

материала определяет многократное увеличение стока наносов и трансформацию форм 

переноса характерных металлов, как правило, соответствующих местным геохимическим 

аномалиям. Наличие промышленных сточных вод на стадии обогащения золотоносной 

породы может приводить к значительно более острым химическим воздействиям на 

речную систему и требует максимального учета именно качества сточных и речных вод. 

 

 
Рисунок 3.2 – Схема трансформации экологического состояния русла р. Лангери в пределах 

участка добычи золота 

 

 

3.1. Нарушение водосбора и структуры русловой сети  

 

Преобразование речных русел и поймы, создание техногенного рельефа является 

основной причиной всего комплекса природно-антропогенных изменений экологического 

состояния долины р. Лангери. Формирование техногенного стока наносов, связанного со 

смывом с отвалов грунта, лимитируется водосборными площадями водотоков, 

протекающих в пределах нарушенных горными работами речных долин и часто 

имеющими искусственные канализированные русла.  
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Специфика размещения водотоков, технологических водоемов и сточных канав на 

территории открытых разработок россыпей обычно такова, что поступление продуктов 

поверхностного смыва непосредственно в речную сеть осуществляется только с 

незначительной территории нарушенных земель. Это связано с изменением рельефа и 

образованием локальных водоразделов (рис. 3.3А), в результате чего происходит 

перераспределение поверхностного стока. Значительная часть водосборных территорий 

оказывается отрезанной от речной сети за счет создания искусственных областей 

внутреннего стока (карьеры, технологические пруды, илоотстойники). В дальнейшем эти 

воды могу возращаться в речную сеть в виде сточных вод. Продукты смыва с основной 

части техногенных полигонов попадают в технологические водоемы, откуда выносятся со 

сточными водами, либо попадают в водотоки при просачивании или аварийных сбросах. 

 

 

 
Рисунок 3.3А – Типовая схема преобразованного водосбора реки в условиях ведения открытой 

добычи россыпи в долине реки: 1 – очистные сооружения (илоостойники), 2 – современная 

естественная русловая сеть, 3 – положение отторгнутых в результате ведения горных работ русел 

рек, 4 – современные канализированные участки русловой сети, 5 – граница водосбора реки до 

начала ведения горных работ, 6 – современный водосбор русловой сети, 7 – территория 

разработок, 8 – ненарушенные земли, 9 – направление движения технологических и сточных вод  

 

Результатом такого преобразования руслоотвода является появление двух 

автономных систем русловых потоков – руслоотвода и дренажных водотоков в карьерах 

(рис. 3.3Б). 
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Рисунок 3.3Б – Схема гидрографической сети на дне карьеров 

 

Следствием трансформации рельефа является перераспределение водного стока 

между руслоотводной канавой (р. Лангери) и водотоками в карьерах. Суммарные потери 

поверхностного стока р. Лангери достигают 60-70 % меженного расхода; в пределах 

расположения карьеров градиент уменьшения водности – 0.05 м3/с·км в руслоотводной 

канаве и 0.1 м3/с·км в естественном русле. Для ряда участков добычи полезных 

ископаемых водный баланс оказывается отрицательным: 

Qв–Qн<0.          (1) 

 

За счет фильтрации поверхностных вод в прирусловые карьеры (рис. 3.4) в 

меженный период потери стока по длине руслоотвода в большинстве случаев составляют 

50%. В результате в пределах карьерной территории сформирован дополнительный 

русловой сток, и параллельно существуют 2 системы потоков – в руслоотводе и в 

карьерной области.   

 

 
Рисунок 3.4 – Схема потока грунтовых вод в условиях нарушенной речной долины 

 

Карьер

УГВ

Русло
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3.2. Интенсификация русловых деформаций и загрязнение речной сети 

мелкодисперсными частицами 

 

Существование двух автономных систем русловых потоков является основной 

причиной долговременного загрязнения речной сети мелкодисперсным материалом, а 

также приводит к изменению гидрохимического режима. Загрязнение речной сети 

наносами обуславливается интенсификацией русловой эрозии по следующим причинам: 

• в условиях спрямления русел из-за стремления к выработанной форме продольного 

профиля интенсифицируются вертикальные и горизонтальные деформации, и поэтому в 

наибольшей степени проявляются по длине руслоотводов; 

• отвалы породы имеют намного меньшую плотность, чем невскрытые горные 

породы, в связи с чем намного легче эродируют и в больших объемах вовлекаются в 

транспорт наносов; 

• наличие разработок значительно меняет гранулометрический состав вовлекаемых в 

транспорт отложений – увеличивается и доля крупной фракции (валуны и глыбы из 

вскрытого объема земной поверхности оказываются в зоне воздействия эрозионных 

процессов), и, в первую очередь, доля мелкой взвеси (это вызвано рыхлостью слагающих 

отвалы грунтов); 

• велика роль антропогенной эрозии разного масштаба – от проезда большегрузной 

техники через реки по бродам до изменения структуры гидрографической сети 

территории путем попеременного отведения рек в различные карьеры и прокладки 

руслоотводов; 

• в период прохождения максимальных расходов воды и сильных дождей 

переработанные отвалы размываются намного легче невскрытой породы; 

• протяженность отторгнутых русел на территории разработок постоянно 

повышается – в некоторые годы суммарная длина руслоотводов увеличивалась на 5 

километров, а восстановление естественной формы русел не входит в планы 

рекультивации участков. 

 

В результате указанных процессов относительно существующих требований по 

регламентированию изменений мутности воды (Нормативы…, 2011), значения мутности 

воды в техногенно нарушенных водотоках в бассейне р. Лангери превышены следующим 

образом (табл. 1.2): 

В период паводков (1–9 июня 2015г.): более чем в 10 раз. 

В период межени (10–24 августа 2015г.): в 7–8 раз. 

 

Таблица 1.2 – Определение фоновых (1) и находящихся под воздействием от поступления 

наносов с территории разработок (2) значений мутности воды 

 

Период наблюдений Тип водотоков Объекты Мутность воды, мг/л 

    

1-9 июня 2015 г.   макс. мин. ср. 

1 Ручьи Абрамов, Яуза, 

Параллельный, Кабара, 

Мишкин, Рыбный; рр. 

Малая Лангери, Малая 

Хузи; р. Лангери (выше 

разработок) 

69,1 4,62 23 

2 р. Лангери, р. Дербыша 832 19,3 293 

10-24 августа 2015 г.  1 Ручьи Абрамов, Яуза, 

Параллельный, Кабара, 

Мишкин, Рыбный, 

Пихтовый, Каменушка, 

Рукосуев, Якубовский; 

6,4 1,5 3,5 
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рр. Малая Лангери, 

Малая Хузи; р. Лангери 

(выше разработок), руч. 

Дербыша (выше 

разработок) 

2 Р. Лангери, р. 

Дербыша, руч. 

Рукосуев 

78,8 2,8 24,1 

 

 

Максимальные измеренные мутности воды были приурочены к участкам 

пересечения водотоками заброшенных илоотстойников в верхней части полигона 

разработки золота, где мутности воды на относительно коротком расстоянии возрастали в 

июне до 300-500 мг/л (рис. 3.5), в августе – до 90 мг/л.  

 

 

 
Рисунок 3.5 – Изменение мутности воды в верхнем течении речной сети р. Лангери (руч. Правый 

Лангери). Увеличение мутности воды связано с размывом заброшенного илоотстойника  
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Второй пик значений мутности воды оказывается приурочен к нижней границе 

полигона разработок, где он связан с масштабным воздействием со стороны действующих 

полигонов добычи. В результате в июне 2015г. максимальная зарегистрированная 

мутность воды составила 832 мг/л. При этом ниже по течению за счет разбавления, в том 

числе поступающими грунтовыми водами, наблюдается снижение значений мутности 

воды как на локальном уровне (в водотоке непосредственно ниже илоотстойника), так и в 

масштабе речной сети. В целом, приуроченность максимальных значений мутности воды 

к верхнему течению – водотокам в пределах разработок золота, отмечена для разных фаз 

водного режима, характеризуя исключительно техногенный режим формирования стока 

наносов р. Лангери. 

 

Нами было показано (Отчет…, 2016), что в связи с увеличением площади 

нарушенных земель в последние десятилетия наблюдается более чем 2-кратное 

увеличение поверхностного смыва. В пределах участка добычи золота модули смыва 

увеличились (согласно модельным расчетам) с 43,017 т/год в 2005 году до 108,270 т/год в 

2015 году. Расчеты также показывают, что для всего бассейна Лангери в 1987 году в 

течение летнего сезона вынос материала в океан составлял около 3200 т/сезон, к 2005 году 

эта величина увеличилась до 4284 т/сезон и продолжила расти. При этом с 2010 года 

режим развития эрозионных процессов стабилизировался и определяется не площадью 

нарушенных земель, а особенностями выпадения осадков. Так, расчетные значения стока 

наносов составили в 2010 году 10500 т за летний период, а в 2015 – 8657 т. Однако в 

случае выпадения экстремальных осадков обеспеченностью 0,1 и 1 %, возможно более 

чем двукратное увеличение стока наносов – до 18000 т/год. 

 

3.3. Температурное и химическое загрязнение 

В пределах территории разработок россыпного золота наблюдается значительное 

техногенное изменение температуры водной толщи рек, текущих по старому дну 

карьеров. По результатам измерений 2015 года, повышение температуры относительно 

верховий рек в диапазоне 16,3 - 23°С связано с быстрым прогревом воды в пределах 

антропогенно-преобразованных участков речной долины, характеризующихся 

отсутствием растительности, затеняющей водотоки. Начальные формы древесно-

кустарниковой растительности образуются на отвалах и осушенных илоотстойниках, 

возраст которых превышает 5-7 лет, и произрастают только на некоторых их участках. 

Таким образом, роль растительности в ослаблении потока солнечной радиации 

незначительна. Дополнительным фактором служит прогрев поверхности горных отвалов, 

а также общее выполаживание, распластывание и фрагментация речного потока, 

протекающего по дну карьерных выработок (рис. 3.6). Важную роль в трансформации 

температурного режима играет перехват стока ручьев, стекающих с бортов долины, 

руслоотводами (руч. Рукосуев, р. Лангери от руч. Рукосуев до базы старателей). 

 

В среднем, температура воды в пределах территории разработок возрастает на 3 -

5°С в августе по сравнению с фоновыми участками (при температуре воздуха 15-30°С). 

Дополнительное воздействие на температурный режим оказывают илоотстойники. Сток 

воды из них осуществляется из поверхностных горизонтов, которые могут сильно 

прогреваться, так как водообмен в илоотстойниках замедлен. Так, температура воды в 

руслоотводе в точках выше илоотстойника и ниже различается на 1,2°С, при этом 

расстояние между этими точками не превышает 300 м.   
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Рисунок 3.6 – Русло р. Лангери в пределах карьеров 

 

 

Ниже территории разработок наблюдается быстрое восстановление фоновых 

значений температуры воды. Здесь река течёт в естественном русле с залесёнными 

берегами и свободным поступлением холодных вод ручьев и внутрипочвенного стока. Это 

определяет относительно низкие температуры воды на этом участке (11-13°С). В устьевой 

области происходит повышение температуры вследствие увеличения расходов воды и 

ширины реки, а также наличия незалесённых пойменных участков и галечных отмелей. 

Также относительно высокая температура воды (16-17°С) в устье реки может объясняться 

высокими дневными температурами и значительной инсоляцией за период с 22 по 24 

августа 2015 г. 

В большинстве водотоков, испытывающих повышенное поступление минеральных 

частиц, преобладает минеральная форма фосфора. В то же время отмечено превышение 

концентраций органического фосфора на участках преобразованного русла, где 

сформированы прогреваемые разливы с достаточно медленным течением, что 

способствует развитию водных организмов на этих участках. При этом максимальные 

значения фосфора отмечены для техногенно ненарушенных участков речной сети и 

объясняются привносом фосфора морского происхождения с телами лососевых рыб и 

последующим разложением снёнки; интенсивность процессов разложения и перехода 

органической формы в минеральную исключительно высока. 

 

 

3.4. Экологические последствия нарушения пойменной растительности 

 

Нормальное функционирование экосистемы возможно лишь при условии 

сохранности ее компонентов и структуры. Базовую роль в любых наземных экосистемах 

играют зеленые растения-продуценты и образованные ими сообщества. Поэтому 

сохранение и восстановление растительного покрова в районах активного 

промышленного освоения крайне важно.  

Экосистемными функциями называется способность естественных процессов и 

компонентов прямо или косвенно обеспечивать людей товарами или услугами.  
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Экосистемные функции связаны с потенциальной полезностью экосистем для человека и с 

продуктами, создаваемыми экосистемой и потребляемыми человеком.  

Выделяют 4 категории экосистемных услуг: 1 – поддерживающие, к ним 

относятся почвообразование, фотосинтез и круговорот элементов питания; 2 – 

регулирующие – такие как регулирование климата, циклов круговорота химических 

элементов, качества воды, переработки отходов; 3 – обеспечивающие – к ним относятся 

обеспечение продуктами питания, водой, кислородом, древесиной; 4 – культурные, 

направленные на удовлетворение рекреационных, эстетических и духовных потребностей 

(Заугольнова, Лукина, 2010).  

Создание и поддержание продукционных характеристик – важная обеспечивающая 

функция лесного покрова. Однако, поскольку приречные и пойменные леса бассейна р. 

Лангери не обладают лесопромышленным значением, продукционная характеристика 

(запас древесины в кубометрах на гектар) не имеет существенной роли. Гораздо более 

важными в данном случае являются экосистемные регулирующие и поддерживающие 

функции лесных приречных сообществ. 

Почвообразующая функция лесного покрова оценивается по мощности и запасу 

подстилки, мощности плодородного слоя, типу гумуса. Функция поддержки 

биоразнообразия осуществляется благодаря формированию микро- и мезосайтов с 

разными свойствами. Возможна косвенная оценка этой функции через неоднородность в 

структуре разных ярусов лесных сообществ (Заугольнова, Лукина, 2010). 

Существенна роль сахалинских приречных лесов, как компонента природного 

комплекса, экологически связанного с нерестовыми водотоками и его обитателями, 

включая тихоокеанских лососей, имеющих промысловое значение. Широко известна 

водорегулирующая роль лесных массивов речных бассейнов Сахалина (Клинцов, 1969; 

Клинцов, 1973). Водоохранная и водорегулирующая функция лесного покрова – одна из 

важнейших регуляторных функций. Выполнение водоохраной функции зависит от 

ширины той полосы, которая достаточна для поглощения поверхностного стока и 

превращения его во внутрипочвенный (Заугольнова, Лукина, 2010).  

Основные параметры, от которых зависит регулирование гидрологического режима 

лесным покровом, состоят в следующем: возраст древостоя (регуляторное значение могут 

иметь леса старше 15 лет), видовой состав древесного яруса; густота (сомкнутость 

древесного полога); пространственная структура лесного покрова с учетом рельефа 

водосборного бассейна (Воронков, 1988). 

Экологические связи между соседствующими и взаимообусловленными 

компонентами природного комплекса бассейна р. Лангери – водотоками и пойменно-

долинными ландшафтами – не ограничиваются одной только водорегулирующей 

функцией. Растительный покров речных берегов экранирует русло от прямых солнечных 

лучей, препятствуя таким образом нагреву воды; предотвращает эрозию берегов; является 

местообитанием насекомых, служащих пищей для обитателей водотоков; поставляет в 

речные экосистемы большое количество растительного материала – от стволов и бревен 

до небольших ветвей и листьев, играющих ключевую роль в формировании речных 

биотопов; сохраняет качество придонных органических отложений и тем самым создает и 

поддерживает оптимальные экологические условия для тихоокеанских лососей и других 

пресноводных обитателей (Upstream…, 1996). 

 Во многих водотоках, где происходит нагул молоди лососевых рыб, зоны 

замедленного течения формируются исключительно на участках древесных заломов, что 

определяет возможности для укрытия рыб. Древесные заломы играют важную роль в 

экосистемах рек, участвуя в формированиях речных биотопов (Naiman et al., 2002; Леман, 

Есин, 2014) и являясь основными местообитаниями молоди рыб на участках с быстрым 

течением (Чалов и др., 2010). 

В обзоре, выполненном коллективом авторов (Roni et al., 2008) на основе анализа 

345 конкретных примеров восстановления речных экосистем, делается вывод о том, что 

восстановление естественной поймы и поемного режима территорий приводит к общему 

улучшению условий в экосистемах и, в конечном счете, к увеличению обилия рыб в 

водотоках. 
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Рисунок 3.7– Нависающие над поверхностью воды кроны ольхи волосистой и ивы удской; р. 

Лангери ниже по течению от участков золотодобычи (август 2015 г.) 

 

 

 
Рисунок 3.8 – Древесный залом в русле р. Лангери в условиях ненарушенной поймы ниже по 

течению от участков золотодобычи (август 2015 г.) 
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Приречные растительные сообщества связаны с водными организмами 

многочисленными экологическими связями. Тихоокеанские лососи являются 

существенными агентами транспорта элементов минерального питания растений, 

важнейшими из которых являются азот и фосфор, из морских экосистем в наземные. 

Североамериканские исследователи (Helfield, Naiman, 2001) в экспериментах, 

проведенных на нерестовых реках Аляски с использованием изотопного анализа, 

показали, что в листьях деревьев и кустарников, произрастающих вблизи нерестовых рек, 

содержится в среднем около 22–24% азота морского происхождения, принесенного в 

приречные растительные сообщества из океана тихоокеанскими лососями. Вследствие 

увеличения концентрации доступного азота вблизи нерестовых рек повышаются темпы 

роста растений. Листовой опад является местообитанием беспозвоночных, которые, в 

свою очередь, являются главным источником пищи для молоди тихоокеанских лососей и 

других видов речных рыб. Таким образом, это явление может рассматриваться как 

механизм положительной обратной связи – принесенные лососями биогенные элементы 

опосредованно улучшают условия пресноводного периода жизни последующих 

поколений лососевых рыб посредством улучшения условий роста и развития растений из 

приречных растительных сообществ. 

 Аналогичные результаты были получены в экспериментальных работах, 

выполненных на Хоккайдо и Итурупе с использованием меченых изотопов азота и 

последующим их выявлением в листьях ив (Nagasaka et al., 2006), а также на нерестовых 

реках Камчатского полуострова (Леман и др., 2014). 

Растения и сами являются поставщиками биогенных элементов в речную воду или 

являются регуляторами их поступления. Высокое участие в приречных лесах ольхи, 

имеющей симбиотическое взаимоотношение с азотфиксирующими микроорганизмами, 

обуславливает более высокое содержание азота в водотоках. Таким образом, контролируя 

цикл азота, ольха является одним из ключевых видов экосистем речных бассейнов 

(Compton et al., 2003).  

Азот морского происхождения менее важен для пойменных лесов с высоким 

участием ольхи, где фиксация атмосферного азота происходит симбиотически 

связанными с ольхой актиномицетами. В таком случае разлагающиеся тушки лососей 

остаются важными поставщиками других элементов минерального питания, в первую 

очередь фосфора (Helfield, Naiman, 2002). 

Элементы минерального питания, принесенные лососями из моря, усваиваются 

растениями не только в полосе растительного покрова, примыкающего к водотоку. За счет 

перемещения рыбьих туш питающимися лососем животными обогащение почвы 

морскими биогенами происходит и на удалении от русла реки. Например, мхи и 

печеночники содержат азот морского происхождения не только в случае произрастания в 

приречной зоне, но и произрастая вдоль медвежьих троп. Содержание морского азота в 

листьях мхов и печеночников составляет в среднем около 2-7% (Wilkinson et al., 2005). 

Таким образом, между растительным покровом и речными экосистемами, их 

отдельными компонентами устанавливаются тесные функциональные связи. Растения в 

приречной зоне получают значительное количество элементов минерального питания, в 

частности, азота и фосфора морского происхождения, что влияет, в том числе, на скорость 

роста и развития растений. В свою очередь, успешное развитие растительного покрова 

влияет на качество обстановки в водотоке, а значит и на степень оптимальности условий 

для нереста тихоокеанских лососей и жизнедеятельность других водных организмов. 

Наличие функциональных взаимосвязей такого рода – объективная и научно доказанная 

реальность, поэтому не должно игнорироваться или отбрасываться как несущественное, 

хотя и не является принципиально необходимым для речных экосистем.  
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Рисунок 3.9 – Цикл азота морского происхождения в природном комплексе нерестовой реки.  

А – транспорт морского азота вместе с идущими на нерест лососями; B – медведи и другие 

рыбоеды потребляют лососей; С – медведи и другие рыбоеды перемещают туши лососей в 

приречные леса; D – наземные и водные насекомые колонизируют рыбные туши, ускоряют их 

разложение и поступление азота морского происхождения в почву и водоток; E – содержащийся в 

речной воде азот морского происхождения всасывается корневыми системами приречных 

растений; F – растения, использующие азот морского происхождения, демонстрируют высокие 

темпы роста; G – растения приречной зоны затеняют водоток, укрепляют берега, поставляют 

растительный опад и древесный мусор в русло реки; H – древесный мусор задерживает влекомые 

течением туши отнерестившихся лососей, препятствуя удалению содержащихся в них биогенных 

элементов из экосистемы; I – увеличение содержания азота в листьях приречных растений делает 

их более питательными и привлекательными пищевыми объектами для растительноядных 

организмов (по: Helfield, Naiman, 2006).  

 

 

Вместе с уничтожением растительного покрова и техногенным преобразованием 

естественного пойменно-долинного ландшафта экологические взаимосвязи подобного 

рода распадаются. Наличие естественных пойменных лесов в долине р. Лангери и ее 

притоках является критически важным для устойчивого существования других 

компонентов природного комплекса этих нерестовых рек и, в конечном счете, 

стабильного долговременного существования популяционных группировок 

тихоокеанских лососей. Уничтожение и коренное преобразование растительного покрова 

в ходе золотодобычи, таким образом, негативно сказывается не только на наземных 

экосистемах, но и на промысловых запасах гидробионтов. 

 

По мнению местных жителей, техногенные ландшафты в верховьях р. Лангери 

являются хорошими местами обитания и кормовой стацией для лосей (Alces alces). В ходе 

выполнения рабочих маршрутов мы регулярно обнаруживали помет этих животных. 

Наличие кормовых угодий лосей используется в качестве аргумента необходимости 

техногенного ландшафта для «поддержания высокого уровня биоразнообразия». Между 

тем, такой вывод сомнителен. Лось не относится к естественной фауне Сахалина. 

Животные были завезены на Сахалин в 1988 г. из Магаданской области в целях 
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интродукции. Для поддержания численности лосей в Смирныховском районе был 

организован заказник «Лосиный» (ликвидирован в 2001 г.). Эксперимент по интродукции 

лосей оказался неудачным, поскольку естественные природные условия Сахалина 

малопригодны для успешного роста численности этого вида животных. Кроме того, 

интродукция (переселение вне границ естественного ареала) видов животных и растений 

запрещена Конвенцией о биологическом разнообразии 1992 г., ратифицированной 

Российской Федерацией.  

Таким образом, тот факт, что техногенный ландшафт в верховьях р. Лангери 

выбран лосями в качестве кормовой стации и является местом их постоянного 

присутствия, говорит о несоответствии условий этих участков естественным природным. 

В соответствии с Конвенцией о биологическом разнообразии существование 

производного типа ландшафта, поддерживающего популяцию интродуцированного вида, 

следует считать негативным изменением среды. Таким образом, обитание лосей в 

пределах техногенного ландшафта в верховьях р. Лангери не может считаться 

аргументом, свидетельствующим о благотворном влиянии разработок месторождений 

золота на биологической разнообразие. 

 

 

3.5. Негативные последствия нарушений почвенного покрова  

 

Естественные экосистемы в долине реки Лангери представляют комплекс 

долинных лесных ландшафтов с характерным растительным и почвенным покровом для 

данной территории. Как мы видим по остаткам ненарушенных золотодобычей небольших 

участков, эти ландшафты представлены хвойными лесами, растущими на буроземах, 

пойменными лесами и луговыми растительными сообществами на аллювиальных почвах.  

Ко времени обследования в долине р. Лангери создана новая пространственная и 

видовая структура ландшафтов (техногенных ландшафтов), существенно отличающаяся 

от природной. В результате добычи россыпного золота, которая ведется с сороковых 

годов ХХ века и по сей день, разрушена полностью природная, создаваемая веками, 

экосистема на значительном участке основного русла реки и ее притоков. Здесь 

разрушены местообитания ценных промысловых рыб (тихоокеанских лососей), 

уничтожен полностью почвенно-растительный покров. Как показало наше обследование, 

видимых следов мероприятий по восстановлению природной среды не обнаружено. 

Сделаны и делаются лишь слабые попытки немного улучшить рельеф техногенно 

измененных ландшафтов путем ограниченной планировки конусообразных поверхностей 

отвалов. Местами проведены незначительные работы по улучшению свойств 

неплодородных гале-эфельных отвалов в виде землевания, но всего этого недостаточно 

для восстановления первоначальной природной среды и недостаточно для формирования 

культурных ландшафтов рекреационного назначения, как это предусмотрено в проекте.  

 

Чтобы оценить негативные последствия нарушений почвенного покрова на водные 

экосистемы необходимо напомнить о важности гидросферных, сорбционных и 

биологических функциях почв. Почва, как обязательный компонент природной среды, 

участвует в трансформации поверхностных вод (атмосферных осадков) в грунтовые, 

формирует (регулирует) речной сток, влияет на биопродуктивность водоемов за счет 

приносимых питательных веществ. Почва также является сорбционным барьером, 

защищающим водоемы от загрязнения.  

Помимо этого, почва оказывает опосредованное влияние на экологию реки через 

растительный покров, являясь средой обитания (закрепления) корневых систем, 

поставщиком элементов минерального питания для нормального развития растений.  

Разрушение почвенного и вместе с ним растительного покрова влечет за собой нарушение 

баланса между инфильтрационной и водоудерживающей способностью. Увеличение 

первой и уменьшение второй приводит к тому, что полный речной сток почти равен 

атмосферным осадкам. В результате происходят катастрофические паводки, 

разрушающие искусственные сооружения, остающиеся после горных работ. Субстрат 
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этих размытых сооружений переоткладывается в русловой и прирусловой части реки, 

загрязняя речные воды чужеродным материалом.  

 

Влияние почвы на биопродуктивность водоемов является логическим следствием 

воздействия почвенного покрова на химический состав поверхностных и питающих их 

грунтовых вод. В результате привноса почвенных соединений водоемы получают 

значительное количество биофильных элементов и гумуса. 

Разрушение или сведение почвенного покрова приводит к изменению химического 

состава вод, поступающих в реки. В первую очередь существенно меняется химизм 

грунтовых вод. Грунтовые воды, следовательно, и речные,  обогащаются химическими 

элементами – загрязнителями, входящими в состав пород, ранее находившихся на 

больших глубинах, а сейчас оказавшихся на дневной поверхности. Попав в совершенно 

другие гидротермические условия эти породы интенсивно разрушаются, высвобождая 

химические элементы, в которых не нуждаются живые организмы, тем не менее, их 

поглощающие. В результате биота, обитающая в химически загрязненных водоемах, либо 

погибает, либо накапливает эти химические элементы.  

Разрушение (сведение) почвенного покрова приводит к нарушению сорбционных 

механизмов, способных удерживать большие количества ненужных для речных экосистем 

химических элементов. Эти негативные процессы приводят к сокращению 

биоразнообразия и численности популяций обитателей водоемов. Все 

вышеперечисленные негативные нарушения были зафиксированы нами при обследовании 

территорий золотодобычи. 

 

Как следствие негативных процессов, происходящих на обследованных участках 

реки Лангери, наблюдается: 

1. Сокращение популяций промысловых видов лососевых. 

2. Снижение видового разнообразия растительных сообществ. 

3. Уменьшение объема и нарушение нормального гидрологического режима 

речного стока.  

 

 
Рисунок 3.10 – Размытый рекой отвал гале-эфельных пород 
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4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАНЕЕ ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ АРТЕЛИ 

СТАРАТЕЛЕЙ «ВОСТОК-2» ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

 

Разработка месторождений россыпного золота гидромеханизированным методом в 

долине р. Лангери ведется с 1993 г. Добыча золота велась в долине основного русла р. 

Лангери с притоком руч. Рукосуев, руч. Кузькин с притоком руч. Вязов, р. Дербыша с 

притоком руч. Кукуй и малых водотоках: руч. Абрамов, руч. Горбуша и др. 

Осуществление добычных работ методом гидромеханизированного промыва 

золотоносных пород приводит к коренной трансформации ландшафта и полному 

уничтожению растительного покрова, развитого до начала работ. После завершения 

добычи на месте естественного пойменно-долинного ландшафта возникает сложный 

техногенный ландшафт. На месторождении «Низовье Лангери» этот ландшафт состоит из 

следующих элементов: отвалы вскрышных пород, отвалы промытых пород (гале-

эфельные отвалы), заполненные водой карьерные выемки (пруды-илоотстойники), дамбы, 

руслоотводные и нагорные канавы, подъездные и технологические дороги. 

Отвалы промытого грунта и вскрыши равномерно распределены по территории 

разработок. Согласно натурным наблюдениям, они являются основным источником 

материала, поступающего в русло. Особенно их роль велика во время прохождения 

дождевых паводков и половодья, когда за счет капельной эрозии и эрозии талых вод на их 

склонах формируется ручейковая сеть. Эродируемость данных отвалов крайне высока, 

величина смыва с таких поверхностей может быть соизмерима со смывом с сельхоз. 

угодий. Они обладают самой малой противоэрозионной устойчивостью, значение индекса 

C из уравнения RUSLE (Renard et al. 1997), составляет 0.5 (Pelacani et al. 2008), что в 250 

раз больше, чем противоэрозионная устойчивость залесенной поверхности. Данное 

соотношение верно и для темпов смыва дождевыми и талыми водами: с поверхности 

отвалов в русло реки поступает в 250 раз больше твердого материала, чем с других частей 

водосбора, так как коэффициент доставки в русло с таких терригенных форм рельефа 

близок к 1 (Kim et al. 2012). Их разрушение связано как со склоновой и линейной эрозией, 

так и с русловой эрозией (рис. 4.1). 

 

 
Рисунок 4.1 – Система эрозионных врезов на склонах отвалов грунта 
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Постепенный размыв таких отвалов, их закрепление растительностью и 

параллельный рост площади побочня приводит к тому, что русло смещается к вогнутому 

берегу. В результате таких плановых переформирований, динамическая ось потока начала 

искривляться, что уже сейчас, за короткий период времени, приводит к «блужданию» 

русла внутри поймы. Максимальные скорости размыва были зафиксированы в начале 

участка, где за счет развития излучины, происходит размыв правого берега со скоростью 

1.8 м/год. 

 

 
Рисунок 4.2 – Размыв стенок отвалов грунта боковой эрозией 

 

 

На всем участке разработок присутствует определенная тенденция по уменьшению 

площадей затопленных территорий (площадей под илоотстойниками), особенно это 

значительно в верхнем течении. В пределах рекультивированных участков часто 

источником поступления дополнительной взвеси в речную сеть являются разрушенные 

системы илоотстойников и размыв их тонкодисперсных отложений. В результате, при 

расположении разработок полезных ископаемых в бассейнах малых рек, максимальные 

значения крупности взвешенных наносов характерны для верхних (фоновых) участков 

речной сети, поскольку в составе наносов перемещаются только русловые фракции. По 

мере прохождения ручьями техногенно-преобразованных участков происходит 

поступление мелкофракционного материала за счёт просачивания и сброса технических 

вод, в результате чего крупность наносов уменьшается. 

 

 

4.1. Оценка рекультивации земель месторождения «Низовье Лангери» 

 

Согласно ч. 5 ст. 13 Земельного кодекса РФ, лица, деятельность которых привела к 

ухудшению качества земель (в том числе в результате их загрязнения, нарушения 

почвенного слоя), обязаны обеспечить их рекультивацию.  
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Под рекультивацией земель, согласно «Правилам проведения рекультивации и 

консервации земель»2, понимаются мероприятия по предотвращению деградации земель и 

(или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, 

пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почвы, 

восстановления плодородного слоя почвы и создания защитных лесных насаждений.  

В тексте технической документации «Разработка месторождения россыпного 

золота в долине р. Лангери гидромеханизированным способом в 2013-2016 годах, не 

требующая возведения объектов капитального строительства» (Дополнение к 

техническому проекту на разработку месторождения россыпного золота Низовье Лангери 

гидромеханизированным способом)3 указано, что после завершения добычных работ на 

участке будет выполнена рекультивация санитарно-гигиенического направления (стр. 29 - 

30). Выбор такого направления обосновывается природными и хозяйственными 

условиями, а именно тем, что:  

1 – большая часть долины реки (пойма и первая надпойменная терраса) осложнена 

техногенными формами рельефа, образовавшимися при эксплуатационных работах 

прошлых лет;  

2 – почвенно-климатические условия неблагоприятны для сельскохозяйственного и 

лесохозяйственного направлений рекультивации, так как плодородный слой отсутствует 

или имеет незначительную (5 - 7 см) мощность (стр. 30). 

Следует заметить, что выбор направления рекультивации должен производиться не 

в соответствии с природно-хозяйственными условиями местности, а в зависимости от 

вида последующего использования земель – целевого назначения земель. Поскольку 

целевое назначение земель участка разработки месторождения «Низовье Лангери» – 

земли лесного фонда, то необходимым и обоснованным направлением рекультивации на 

этом участке является лесохозяйственное.  

 

Вместе с тем, пункты, указанные в Технической документации в качестве 

аргументов для выбора санитарно-гигиенического направления рекультивации, не 

соответствуют действительности.  

Во-первых, наличие техногенных форм рельефа до начала добычных работ не 

может являться причиной для отказа от лесохозяйственного направления рекультивации. 

Кроме того, само появление техногенных форм рельефа на этом участке связано с ранее 

проведенной артелью «Восток-2» деятельностью. В частности, на стр. 11 Технической 

документации указано, что «в 1998-1999 годах разведочные работы были продолжены 

артелью; в результате проходки бульдозерных траншей установлена промышленная 

золотоносность участка «Низовье Лангери» и долины руч. Кузькин – левого притока р. 

Лангери».  

Во-вторых, плодородный слой почвы, согласно определению ГОСТ 17.5.1.01-83 

(СТ СЭВ 3848-82) «Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения» – 

это верхняя гумусированная часть почвенного профиля, обладающая благоприятными для 

роста растений химическими, физическими и биологическими свойствами. Толщина 

верхнего гумусированого слоя почвенного профиля (горизонт А) в естественных почвах 

острова Сахалина составляет:  

3 - 18 см – для горной буро-таежной задернованной почвы;  

3 - 9 см – для горной лесной бурой почвы;  

2 - 20 см – для подзолистой почвы;  

3 - 15 см для пойменной аллювиальной слоистой почвы (Руднева, Денисов, 1967).  

Указанным типам почв соответствуют южнотаежные елово-пихтовые и 

лиственничные леса, пойменные узколистные и широколиственные леса, которые в 

естественном виде произрастают, в том числе, в долине р. Лангери.  

                                                 
2 Утверждены постановлением Правительства РФ № 800 от 10.07.2018г.  
3 Разработана артелью старателей «Восток-2» и утверждена в 2013 г.  
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Исходя из этого, вывод о непригодности почвенно-климатических условий района 

месторождения «Низовье Лангери» для лесохозяйственного направления рекультивации 

не обоснован и не соответствует действительности. 

 

Также в Технической документации отмечено, что поскольку на участке 

месторождения «плодородный слой либо отсутствует, либо имеет незначительную 

мощность (менее 0.1 м) его селективная выемка, складирование и консервация не 

планируется (ГОСТ 17.4.02-85)» (стр. 30). Прежде всего, ГОСТа 17.4.02-85, на который 

дана ссылка, не существует. Выше было показано, что толщина плодородного слоя почвы 

менее 0.1 м обычна и присуща наиболее распространенным типам почв Сахалина, на 

которых прекрасно произрастают леса достаточно высокой продуктивности, а потому не 

может считаться «незначительной». Кроме того, в нормативно-правовых документах в 

области рекультивации не содержится указаний на то, что выемка почвы перед началом 

разработок месторождений полезных ископаемых может не проводиться вследствие 

«незначительной» мощности плодородного слоя.  

 

В п. 1.3. ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Требования к охране 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», указано, что: 

«целесообразность снятия плодородного, потенциально плодородного слоев почвы 

и их смеси устанавливаются в зависимости от уровня плодородия почвенного покрова 

конкретного региона, природной зоны, типов и подтипов почв и основных показателей 

свойств почв: содержания гумуса, показателя концентрации водородных ионов (рН 

солевой вытяжки, водного раствора), содержания поглощенного натрия по отношению к 

сумме поглощенных оснований, сумме водорастворимых токсичных солей, сумме фракций 

менее 0.01 мм».  

Перечисленные показатели свойств почв участка месторождения «Низовье 

Лангери» не изучались, а уровень плодородия почвенного покрова был достаточным для 

поддержания «пойменной древесной растительности» (стр. 22 Технической 

документации). Исходя из этого, отказ от снятия и складирования плодородного слоя 

почвы является необоснованным нарушением нормативов в области охраны почв и 

рекультивации нарушенных земель и влечет за собой дальнейшую непригодность для 

лесохозяйственного назначения нарушенных земель долина р. Лангери. 

 

Согласно п. 8 «Правил проведения рекультивации и консервации земель»: 

«мероприятия в рамках выполнения технической рекультивации могут 

предусматривать планировку, формирование откосов, снятие поверхностного слоя 

почвы, нанесение плодородного слоя почвы, устройство гидротехнических и 

мелиоративных сооружений, захоронение токсичных вскрышных пород, возведение 

ограждений, а также проведение других работ, создающих необходимые условия для 

предотвращения деградации земель, негативного воздействия нарушенных земель на 

окружающую среду, дальнейшего использования земель по целевому назначению и 

разрешенному использованию и (или) проведения биологических мероприятий. 

Мероприятия в рамках выполнения биологической рекультивации включают комплекс 

агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение 

агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы». 

В соответствии с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель» 

рекультивация земель проводится в соответствии с проектом рекультивации земель. 

Проект рекультивации земель, нарушенных добычными работами на россыпном 

месторождении золота «Низовье Лангери» (далее - Проект рекультивации), разработан и 

утвержден артелью старателей «Восток-2» в 2013 году. В ходе проведения полевых 

исследовательских работ на землях указанного месторождения в период 2015–2018 гг., 

нами проводилась оценка успешности выполнения рекультивационных мероприятий, 

восстановления растительного покрова и соответствия выполняемых мероприятий 

содержанию Проекта рекультивации.  
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Ниже также приведена оценка содержания Проекта рекультивации с позиции 

нормативно-правовой базы в области рекультивации земель, применяемых практик 

рекультивационных мероприятий, результатов научно-прикладных исследований и 

основанных на них рекомендаций. 

 

Проект рекультивации (стр. 7) предусматривает планировку и выполаживание 

отвалов до угла не более 12° к поперечному естественному уклону долины. Как показало 

обследование спланированных отвалов и измерение крутизны их поверхности при 

помощи геодезического эклиметра, во многих местах заявленные показатели крутизны 

планировки не соблюдены (рис. 4.3). 

 

 
Рисунок 4.3 – Превышение угла планировки отвалов 

 

 

В ряде мест спланированные отвалы представляют собой почти вертикальные 

стенки (рис. 4.4). Обнаружено, что при планировке отвалов образовались 

ориентированные вдоль склонов гряды (рис. 4.5). Ориентация таких гряд-валов вдоль 

склона не препятствует выносу мелких фракций грунта и пропагул растений по 

направлению к локальному уровню базиса эрозии вместе с дождевыми или талыми 

водами. Фактически искусственное создание подобных форм микрорельефа прямо 

способствует поверхностной эрозии. И напротив, создание гряд-валов поперек склона 

позволило бы существенно снизить вынос мелких фракций грунта и пропагул растений с 

поверхности отвалов вскрышных и гале-эфельных отвалов. 

 

Проект рекультивации предусматривает сохранение, вывоз и складирование  

приповерхностных суглинистых отложений при проведении вскрышных работ (стр. 6), с 

целью последующего землевания спланированных отвалов (стр. 7). При проведении 

исследовательских работ следов или признаков проведенного землевания спланированных 

отвалов суглинистым материалом не обнаружено (рис. 4.6).  
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Рисунок 4.4 – Крутые склоны спланированных отвалов 

 

 

 
Рисунок 4.5 – Гряды вдоль склона спланированного гале-эфельного отвала 
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Рисунок 4.6 – Поверхность спланированных отвалов не землевалась 

 

 

Вместе с тем, суглинистые отложения в ряде мест были обнаружены в виде 

отдельных спланированных отвалов (рис. 4.7), в том числе, в дальнейшем частично 

перекрытых гале-эфельными отвалами. Это дает основания полагать, что 

приповерхностные отложения в ходе вскрышных работ были сформированы в отвалы, а 

затем перекрыты образованными на гидроприборах отложениями промытой золотоносной 

породы (гале-эфельными отвалами). Таким образом, важная часть технического этапа 

рекультивации, предусмотренная Проектом рекультивации, не была выполнена, а ценный 

для выполнения землевания грунт фактически похоронен (что равносильно посадкам 

саженцев корнями вверх). Это также является причиной того, что поверхность 

разровненных гале-эфельных отвалов остается непригодной для успешного роста и 

развития растений, не может обеспечивать формирование сомкнутого растительного 

покрова. 

 

Поверхностные суглинистые отложения относятся к группе потенциально 

плодородных пород. Однако в Проекте рекультивации нет упоминаний о плодородном 

слое почвы (верхняя гумусированная часть почвенного слоя, обладающая наибольшим 

плодородием по отношению к более глубоким горизонтам) и о том, каким образом он 

сохранялся перед началом осуществления добычных работ.  

 

Вместе с тем, согласно п.7 «Основных положений о рекультивации земель, снятии, 

сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»4: 

 затраты на рекультивацию земель включают в себя расходы на работы по  

снятию, транспортировке и складированию (при необходимости) плодородного слоя 

почвы; приобретение (при необходимости) плодородного слоя почвы; нанесение на  

рекультивируемые земли потенциально плодородных пород и плодородного слоя почвы.  

 

                                                 
4 Утверждены приказом Минприроды России и Роскомзема от 22 декабря 1995 г. N 525/67 

и действовали в период проведения рекультивации артелью старателей «Восток-2». 
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В соответствии с п. 4 «Правил проведения рекультивации и консервации земель»: 

при проведении связанных с нарушением почвенного слоя строительных работ и 

работ, связанных с пользованием недрами, плодородный слой почвы снимается и 

используется для улучшения малопродуктивных земель. 

 

 
Рисунок 4.7 – Спланированный отвал приповерхностных вскрышных пород – место быстрого 

формирования участка сомкнутого растительного покрова 

 

 

Результаты проведенных наблюдений дают основания предполагать, что 

плодородный слой почвы на участке месторождения «Низовье Лангери» был перемещен к 

периферийным участкам добычных площадок, где впоследствии был перекрыт или 

смешан со вскрышными породами. Снятие, хранение и затем размещение плодородного 

слоя почвы на поверхности правильно спланированных гале-эфельных и вскрышных 

отвалов позволило бы в короткие сроки добиться быстрого восстановления сомкнутого 

растительного покрова из местных видов растений, поскольку почвенный покров обладает 

не только естественным плодородием, но и содержит естественный банк семян, спор и 

других пропагул растений. Однако добытчики золота этого не сделали.  

 

Проект рекультивации предусматривает проведение биологической рекультивации 

путем высева семян тимофеевки луговой (Phleum pratense). Хотя в Проекте 

рекультивации указано, что заключительным этапом биологической рекультивации 

является посев многолетних видов трав в потенциально плодородный грунт (стр. 10), для 

высева предполагалось использовать семена лишь одного вида – тимофеевки луговой. 

Решение о создании монокультуры из этого вида является необоснованным и не 

способным привести к формированию сомкнутого травяного покрова. Высеваемые в 

целях биологической рекультивации травы должны обладать способностью быстро 

создавать сомкнутый травостой и прочную дернину, устойчивую к смыву. При создании 

травяного покрова в случае биологической рекультивации следует использовать 

травосмеси с разными видами злаковых и бобовых растений.  
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Например, в целях биологической рекультивации полосы отвода Транссахалинской 

трубопроводной системы (нефтегазопровод проекта «Сахалин-2») была успешно 

использована многовидовая травосмесь, включающая виды бобовых – клевер ползучий 

(Trifolium repens), клевер луговой (Trifolium pratense), донник белый (Melilotus albus), 

донник лекарственный (Melilotus officinalis); злаков – овсяницу овечью (Festuca ovina), 

ежу сборную (Dactylis glomerata), тимофеевку луговую. 

 

Указанная в Проекте рекультивации норма высева семян в 8 - 10 кг на 1 га (стр. 7) 

ничем не обоснована и занижена в 8–10 раз по сравнению с необходимой. На стр. 10 

Проекта рекультивации приведены числа, характеризующие общую площадь земель, на 

которых будет проведена рекультивация, и требующаяся для этого общая масса семян. 

Исходя из приведенных значений, высев семян был принят равным 50 кг/га. Поэтому из 

Проекта рекультивации неясно, какую массу семян в итоге планировалась использовать 

для рекультивации. Хотя в тексте Проекта рекультивации эти величины указываются как 

«нормы» неясно, согласно какой рекомендации или нормативному документу они 

приняты.  

Специальные нормативы для рекультивации спланированных отвалов вскрышных 

пород и гале-эфельных отвалов не разработаны, поэтому возможно сравнение с 

нормативными требованиями, применяемыми для рекультивации других техногенных 

объектов. Например, в соответствии с «Инструкций по рекультивации земель, 

нарушенных и загрязненных при аварийном и капитальном ремонте магистральных 

нефтепроводов» (РД 39-00147105-006-97, разработана Институтом проблем транспорта 

энергоресурсов), при 100% нарушенности растительного покрова норма высева семян 

составляет 50 - 60 кг/га.  Но при этом высев семян трав на нарушенных землях в южно-

таежной подзоне увеличивают в полтора раза по сравнению с обычным. Поскольку 

бассейн р. Лангери располагается в подзоне южной тайги, то обоснованная норма высева 

семян составляет 75 - 90 кг/га. 

Проект рекультивации не предусматривает проведения каких-либо 

агротехнических приемов, выполнение которых необходимо перед и после высева 

травосмесей. При этом указанные нормы высева семян имеют смысл только в случае 

полного соблюдения технологии создания травосмесей. В частности, перед посевом 

недостаточно влажные почвы следует увлажнить на глубину 10 см. Предпосевная 

обработка предусматривает внесение удобрений в следующих дозах: органических 20 - 30 

т/га, минеральных 50 - 60 кг/га (азота, фосфора, калия). Посев следует проводить в 

безветренную погоду сеялками или вручную. Семена заделывать на глубину 0.5 - 1.0 см. 

После посева почву прикатывать катками весом 75 - 100 кг. После схода снега 

необходимо по мере высыхания засеянной почвы производить регулярные поливы с 

увлажнением почвы на глубину до 20 см со средним расходом воды 20 - 30 куб.м на 1 га. 

В жаркие солнечные дни полив производить утром (до 10 часов) или вечером (после 19 

часов). Полив производить при помощи дождевальных установок. В случае изреживания 

растительности на рекультивируемых участках проводить дополнительный подсев. 

 

Обследование в 2018 г. участков, на которых согласно Проекту рекультивации 

должны были высеваться семена тимофеевки луговой, показало отсутствие каких-либо 

положительных эффектов от проведенных мероприятий по высеву семян. Растения 

тимофеевки луговой формировали отдельные разреженные группы из единичных 

растений, или группы растений числом до 20-30 особей, на крайне незначительной по 

размеру территории, суммарная площадь которой не превышает нескольких десятков 

метров (рис. 4.9). 

В заготовленных для высева объемах семян тимофеевки луговой присутствовали 

семена других сорных видов растений. Вместе с тимофеевкой на территорию 

рекультивации был занесен инородный для флоры Сахалина вид рудерального растения – 

фацелия пижмолистная (Phacelia tanacetifolia), который ранее на Сахалине не отмечался. 

Растение прижилось, массово цвело, при визуальной оценке намного превосходило по 

численности тимофеевку луговую. Занос новых видов сорных растений является крайне 
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негативным процессом и является прямым следствием некомпетентного подхода к 

реализации биологического этапа рекультивации. 

 

Следов предпосевной или послепосевной обработки территории не выявлено. 

Поскольку семена не заглублялись в грунт, то большая их часть, судя по всему, оказалась 

выдута или вымыта. Все действия артели "Восток-2" про осуществления биологического 

этапа рекультивации являются неверными и ошибочными, их реализация не могла 

привести к положительному эффекту. Таким образом, биологическая рекультивация на 

участке месторождения «Низовье Лангери» фактически не проведена. 

 

 
Рисунок 4.9 – Результат попытки биологической рекультивации; цветет фацелия пижмолистная 

 

 

Крайне сомнительно само решение о создании на нарушенных участках 

отработанного месторождения «Низовье Лангери» травяного покрова. До начала 

разработки месторождения на этих землях существовали пойменные ольхово-ивовые 

крупнотравные и ольхово-ивовые крупнотравно-вейниковые леса. Неясно, почему Проект 

рекультивации содержит отказ от воссоздания лесной растительности и предусматривает 

создание на ее месте лугоподобных сообществ. При этом в Проекте рекультивации 

сказано, что высев многолетних трав необходим для создания наиболее благоприятных 

условий для лесовосстановления (стр. 7). Такое утверждение ошибочно, поскольку в 

соответствии с «Правилами лесовосстановления»5 восстановление лесов не предполагает 

предварительного культивирования травяной растительности. Вместе с тем, остается 

неясным, почему Проект рекультивации рассматривает и признает конечной целью 

восстановление лесов, но не предусматривает никаких шагов по реализации 

лесовосстановления на нарушенных землях и фактически подменяет экологически 

обоснованное создание лесных культур бесперспективным высевом семян тимофеевки 

луговой. 

 

 

 

                                                 
5 Утверждены приказом Минприроды России от 29 июня 2016 года N 375. 
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Согласно п. 13 «Правил проведения рекультивации и консервации земель»:  

разработка проекта рекультивации земель осуществляется с учетом 

региональных природно-климатических условий и местоположения земельного участка.  

 

Нормы Проекта рекультивации земель участка разработки месторождения 

«Низовье Лангери» не принимают во внимание природно-климатические условия острова 

Сахалин, а также местоположение нарушенных в ходе добычных работ земель в пределах 

пойменно-долинного ландшафта крупной нерестовой реки. Проект рекультивации и 

Техническая документация, как следует из текста последней, разработаны с учетом 

рекомендаций лаборатории лесоведения и рекультивации при Пермском государственном 

университете (Урал).  

 

Экстраполяция рекультивационных приемов и подходов, апробированных и 

приемлемых для Уральского региона, на природные условия речных долин острова 

Сахалин не обоснована и ошибочна. Таким образом, следование схеме 

рекультивационных мероприятий, содержащихся в Проекте рекультивации, неприемлемо 

и нарушает «Правила проведения рекультивации и консервации земель». 

 

 

4.2. Оценка рекультивации земель в долине р. Лангери и ее притоков 

 

На участках основного русла  р. Лангери и ее притоков, разрабатываемых в период 

с 1993 по 2007 г., следов проведения каких-либо рекультивационных мероприятий не 

выявлено. Проведение отдельных работ технического этапа рекультивации выполнено в 

долине р. Дербыша и в долине руч. Угольного. На этих участках произведена планировка 

отвалов, при этом заявленная величина угла откосов в 12 градусов зачастую не 

соблюдена. 

 

В соответствии с пунктом 5 ст. 13 Земельного кодекса РФ: 

рекультивация земель представляет собой мероприятия по предотвращению 

деградации земель и (или) восстановлению их плодородия посредством приведения 

земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения 

последствий загрязнения почв, восстановления плодородного слоя почвы, создания 

защитных лесных насаждений. 

 

Участки техногенного ландшафта в долине р. Лангери и ее притоков руч. 

Рукосуев, руч. Угольный, руч. Кузькин, руч. Дербыша, руч. Кукуй по целевому 

назначению относятся к землям лесного фонда (п. 1 ст. 7 Земельного кодекса РФ). 

Согласно п. 2 ст. 101 Земельного кодекса РФ: порядок использования и охраны земель 

лесного фонда устанавливается настоящим Кодексом и лесным законодательством .  

Следуя карте-схеме подразделения лесов по целевому назначению и категориям 

защитных лесов Смирныховского лесничества Сахалинской области6, земли 

техногенных ландшафтов долины р. Лангери, руч. Рукосуев, руч. Кузькин, руч. 

Угольный относятся к эксплуатационным лесам, а руч. Дербыша и руч. Кукуй к 

защитным лесам, категории нерестоохранные полосы лесов (рис. 4.10). 

 

Согласно п. 3 статьи 12 Лесного кодекса РФ:  

эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально 

эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, 

продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.  

                                                 
6 Приложение к приказу министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской 

области от 30.07.2018 № 35-п "Об утверждении лесохозяйственных регламентов лесничеств" 
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Таким образом, рекультивация на перечисленных выше участках 

эксплуатационных лесов, в соответствии с их целевым назначением, должна была быть 

направлена на комплексное лесовосстановление, ориентированное на получение лесных 

ресурсов. Такого рода мероприятий проведено не было, участки были оставлены на 

стихийное зарастание, в результате которого формируется гетерогенный растительный 

покров, охарактеризованный в разделе 2 настоящего отчета. Стихийно сложившиеся 

растительные сообщества целевому назначению эксплуатационных лесов не 

соответствуют. 

 

Согласно п. 4 статьи 12 Лесного кодека РФ:  

защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, 

водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных 

функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это 

использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими 

полезными функциями.  

Исходя из этой нормы, рекультивация на местах проведенных добычных работ в 

долине руч. Дербыша и руч. Кукуй должна была быть направлена на комплексное 

лесовосстановление, ориентированное на получение полезных нерестоохранных 

функций лесов. Такого рода мероприятий проведено не было. После частичной 

планировки отвалов по бортам рабочего разреза участки были оставлены на стихийное 

зарастание. В настоящее время на этих участках сформировался гетерогенный 

растительный покров, его характеристика приведена в разделе 2 настоящего отчета. 

Участки нарушенных земель для осуществления хозяйственной деятельности целевому 

назначению защитных лесов не соответствуют. 
 

 
Рисунок 4.10 – Фрагмент карты-схемы подразделения лесов Смирныховского лесничества  

по целевому назначению 
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После завершения работ по добыче золота необходимые мероприятия для 

предотвращения деградации земель не были предприняты. Отсутствие контроля за 

состоянием гидротехнических сооружений в долинах р. Лангери, р. Дербыша и руч. 

Рукосуева привело к стихийному возвращение водных потоков в пространство рабочих 

разрезов, размыванию дамб, удерживающих водные массы прудов-отстойников, спуску 

воды из них, формированию молодой техногенной поймы. Возвращение потоков воды в 

пространство рабочих разрезов и блуждание молодого русла реки в пределах карьерной 

выемки до настоящего времени сопровождается интенсивными процессами боковой 

эрозии, размыванием отложений прудов-отстойников и гале-эфельных отвалов (рис. 4.11-

12).  

 

Планировка гале-эфельных отвалов на правом берегу р. Дербыша привела к 

увеличению площади малопродуктивных поверхностей, не способных поддерживать 

существование сомкнутых растительных сообществ.  

 

Планировка отвалов вскрышных пород на руч. Угольном, напротив, 

сопровождается интенсификацией процессов зарастания. Главной причиной этому стало 

перекрытие потенциально плодородными глинистыми грунтами большей части 

поверхности рабочего разреза после проведения планировки в долине руч. Угольный.  Это 

создало возможности для роста и развития растений, пропагулы которых попадали на 

спланированную поверхность. В настоящее время склоны рабочего разреза в долине этого 

водотока зарастают ивой Шверина и ивой удской, подрост этих видов образует почти 

сплошные заросли. На дне карьерной выемки существуют маломощные отложения 

прудов-отстойников и поддерживаемые ими растительные сообщества с доминированием 

рогоза широколистного. 

 

 
Рисунок 4.11 – Размытый вследствие боковой эрозии отвал в долине р. Лангери (август 2018 г.) 
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Рисунок 4.12 – Размывание отложений осушенных прудов-отстойников 

 на р. Дербыша (август 2015 г.) 

 

 

Таким образом: 

 

1. Выбор санитарно-гигиенического направления рекультивации земель участка 

месторождения «Низовье Лангери» был не обоснован и не соответствовал целевому 

назначению земель. В соответствии с нормативно-правовыми документами правильным 

направлением рекультивации для нарушенных земель месторождения «Низовье Лангери» 

следовало принять лесохозяйственное. 

  

2. Мероприятия технического этапа рекультивации проведены с существенными 

отклонениями от заявленных в Проекте рекультивации. В частности, не выполнена 

повсеместно планировка отвалов до углов 12°, не проведено снятие и хранение 

потенциально плодородных грунтов, а затем использование их для землевания 

поверхности спланированных отвалов. 

 

3. Проект рекультивации не предусматривает мероприятий по снятию, 

складированию и возвращению плодородного слоя почв. В Технической документации 

необоснованно постулируется, что сохранение плодородного слоя почвы не требуется 

вследствие его маломощности. Невыполнение мероприятий по снятию и возвращению 

плодородного слоя почвы стало одной из основных причин неподготовленности 

территории для проведения биологического этапа рекультивации.  

 

4. В рамках биологической рекультивации экологически обоснованный процесс 

лесовосстановления был подменен крайне сомнительным решением о создании травяного 

покрова из тимофеевки луговой. Создать сомкнутый покров из тимофеевки луговой не 

удалось, ввиду не полного выполнения технической рекультивации и не проведения 

комплекса агрофизических и агрохимических мероприятий биологического этапа 

рекультивации. Использование в целях восстановления растительного покрова одного 

вида лугового растения вместо травосмеси из нескольких видов бобовых и злаковых 
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растений бесперспективно и противоречит нормативно-правовым актам и рекомендациям 

в сфере рекультивации земель. 

 

5. Невыполнение комплекса мероприятий биологической рекультивации 

полностью обесценивает выполненные мероприятия, проведенные в рамках технической 

рекультивации, поскольку оба этапа являются неразрывными составляющими 

рекультивации земель. Выполаживание и разравнивание поверхности гале-эфельных 

отвалов привело к появлению значительных по площади малоплодородных и 

малопродуктивных поверхностей, непригодных для успешного роста и развития растений. 

Следствием этого станет замедление, а местами и прекращение процесса спонтанного 

зарастания. 
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ДОБЫЧЕЙ РОССЫПНОГО ЗОЛОТА 

УЧАСТКОВ РЕКИ ЛАНГЕРИ, ЕЕ ДОЛИНЫ И ПОЙМЫ 
 

 

Выполненные исследования по оценке типичных экологических проблем при 

россыпной золотодобыче в долине реки Лангери свидетельствуют о том, что основным 

фактором воздействия на речную экосистему является преобразование русловой сети и 

связанные с этим размывы берегов и русловые деформации. В этой связи, стратегия 

рекультивации должна быть направлена на минимизацию воздействия потока на 

долинный комплекс, а также восстановление подобных естественным очертаний русел 

рек.  

Достижение этой задачи возможно за счет многоуровневого подхода, 

предполагающего реализацию комплекса технических мероприятий в пределах всей 

нарушенной территории (комплексная рекультивация); в пределах русел рек (русловая 

рекультивация); в пределах участков, представляющих максимальную опасность, где 

отмечаются наиболее высокие темпы интенсификации экзогенных геологических 

процессов (локальная рекультивация). 

С учетом принципа наилучших возможных технологий может быть реализован 

следующий вариант рекультивации территории горных работ в пределах долины Лангери 

на разных уровнях проведения работ: 

1. Комплексная рекультивация: выполаживание рельефа, в том числе, 

разравнивание крутых отвалов грунта и придание русловой сети черт естественного 

меандрирования.   

2. Русловая рекультивация: создание естественной среды обитания в 

рекультивированных водотоках. 

3. Локальная рекультивация: рекультивация участков максимального загрязнения 

речной сети, определяемых по результатам инвентаризации.   

Ниже рассмотрены основные рекомендации по выполнению каждого из указанных 

пунктов на основе обзора мирового опыта. 

 

 

5.1. Рекомендуемые подходы к комплексной рекультивации 

 

Основной задачей комплексной рекультивации является выполаживание рельефа, в 

том числе, разравнивание крутых отвалов грунта и придание русловой сети черт 

естественного меандрирования. Должны быть выровнены источники развития эрозии – 

многочисленные отвалы пород. При этом, с учетом существующей ширины нарушенных 

земель в долине р. Лангери, многократно превышающей ширину русла, создаются участки 

естественного развития русла (т.н. пойменный буфер) (рис. 5.1А). Используемый грунт 

при создании пойменного буфера используется для засыпки карьеров.  
 

 
Рисунок 5.1А – Схема выполаживания долины реки с созданием пойменно-руслового буфера. 

Стрелками показаны основные направления перемещения грунта при создании пойменного 

буфера, которые может использоваться для отсыпки карьеров 
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Важнейшей составляющей работ является проведение мероприятий по 

упорядочиванию структуры гидрографической сети и объединению двух основных ветвей 

потока (руслоотвода по правому берегу и бессистемных потоков, развивающихся в 

пределах карьеров) в пределах создаваемого пойменного буфера (рис. 5.1Б). 
 

 
Рисунок 5.1Б – Схема преобразования гидрографической сети рекультивированных участков  

 

 

Выполнение подобных рекультивационных мероприятий по выполаживанию дна 

нарушенных в результате горных работ долин – стандартная общемировая практика. 

Хорошим примером может служить ручей Шерлок в штате Монтана, США – участок 

нелегальной добычи золота с середины XX века. Рекультивация нарушенной долины 

ручья выполнена Лесной службой США в 2000-х годах и включила в себя: 

выполаживание рельефа речной долины, в том числе, засыпку карьеров; восстановление 

морфологии русла - естественных черт руслового рельефа (меандр русла на протяжении 

около 2 км долины) и микрообитаний сообществ лососевых рыб (пороги, заводи в 

древесных заломах и др.). 

 

Основной задачей минимизации опасных размывов берегов является стабилизация 

планового положения русла и его характеристик. Техногенно измененная структура 

русловой сети в пределах участка добычи золота в долине Лангери определила 

существование двух частично изолированных русловых потоков, воздействие которых на 

берега приводит к усилению размывов. С другой стороны, наличие двух русел с 

отличными морфологическими чертами определяет контрастный гидрохимический 

режим, что также сказывается на экологическом состоянии всей речной системы.  

 

Протяженность участков выполаживания долины должна определяться на основе 

специальных проектных расчетов и выполняться на основе проекта рекультивации. 
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Рисунок 5.2 – Выположенная долина р. Шерлок на участке россыпной добычи золота после 

рекультивации. На снимке также видны стволы деревьев на пойме – искусственно привнесенные и 

распределенные для снижения возможной эрозии и как источники поступления углерода в 

пойменную экосистему (фото 12.10.2018) 

 

 

5.2. Рекомендуемые подходы к русловой рекультивации 

 

Указанные нарушения в русловом и гидрохимическом режиме существующей 

русловой сети связаны со значительными отличиями морфологии техногенно измененных 

участков рек от естественных черт, характерных для русла р. Лангери на участке 

обследования. В этой связи восстановленному консолидированному руслу необходимо 

придать естественные черты, свойственные реке Лангери до ее преобразования 

горнодобывающей деятельностью, что позволит создать естественную среду обитания в 

рекультивированных водотоках. Этот процесс состоит из двух последовательных и 

взаимодополняющих операций: восстановление черт меандрирования и создание 

локальных местообитаний. 

После выполаживания отвалов и склонов до уклона 12° и восстановления 

плодородного слоя почвы необходима консолидация русловой сети и восстановление 

положения русла в пределах поймы. Поскольку на большей части пойма водотока после 

разработки россыпи нарушена горными работами, то стоит задача поиска в выработанном 

пространстве, большей частью заваленном отвалами, правильной трассы (маршрута) для 

возвращаемого русла водотока. Она должна быть проложена по наиболее пониженным 

местам. Для этого используются межотвальные пространства и не заваленные участки 

отработанного пространства с образованием проточных водоемов. Один из таких 

водоемов должен быть создан в выработанном пространстве на площади, примыкающей к 

нижней границе отработки россыпи. Назначение этого водоёма состоит в предотвращении 

техногенной аккумуляции в естественной пойме водотока ниже участка горных работ. 

Такой водоем будет способствовать осаждению в нем иловых фракций, вынесенных с 

участков техногенной эрозии, находящихся в выработанном пространстве по выбранной 

трассе русла водотока. В целях уменьшения выноса этих частиц илоотстойники, 

размещенные в выработанном пространстве, покрываются слоем из пригодных пород 

отвалов вскрыши, а само русло, проходящее через этот илоотстойник, оформляется 

экранирующим слоем из гали в целях предотвращения размыва его дна. 
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На следующем этапе работ необходимо восстановление естественных параметров 

русла. До преобразования русловой сети горнодобывающей деятельностью большая часть 

русла р. Лангери и руч. Дербыш относилась к меандрирующему типу. Кроме того, 

меандрирование представляет собой естественный процесс рассеивания (диссипации) 

энергии речного потока, и также способствует большей плановой устойчивости русла. В 

этой связи рекомендуемой формой восстановленного русла является меандрирующее. Для 

получения устойчивой системы меандрирования с естественными характеристиками 

необходимо руководствоваться характерными для р. Лангери и руч. Дербыш 

совокупностями ширины и длины пояса меандрирования, шага излучин, уклона русла и 

коэффициента извилистости (табл. 1.3). Для этого были выбраны реки-аналоги сходного 

размера и со сходными естественными параметрами долины и русла реки. В качестве 

аналога р. Дербыша был выбран участок р. Мулейка выше п. Первомайск, в качестве 

аналога р. Лангери был выбран участок р. Мулейка ниже п. Первомайск. На р. Мулейке 

выше и ниже п. Первомайск на участках извилистого русла были оценены средние 

параметры излучин. Преобладают сегментные излучины на стадии пологой или развитой 

излучины. Измеренные и рассчитанные морфометрические параметры излучин могут 

быть взяты как рекомендуемые для р. Дербыша и для р. Лангери (табл. 1.3). 

 

Таблица 1.3 – Рекомендуемые (естественные) параметры излучин р. Лангери и руч. 

Дербыша 

 

 
шаг L, 

м 

длина l, 

м 

степень развитости 

l/L 

коэффициент 

извилистости 

реки Кизв. 

р. Дербыша 55,3 41,3 1,37 1,28 

р. Лангери в районе 

участка «Россыпь р. 

Лангери Восточно-

Сахалинского 

месторождения золота» 

(в т.ч. на прирезке 

«Низовье Лангери») 

94,8 72,8 1,34 1,36 

 

 

При проведении указанных работ следует особое внимание обратить на факторы 

развития русловых процессов на дне долины, которые могут привести к негативным 

последствиям реализации морфологического преобразования русла. В первую очередь, 

это наличие на дне долины неустойчивых зон, линз легкоразмываемых грунтов, которые 

могут быть подвержены размыву и привести к значительному увеличению стока наносов. 

Примером такой ситуации является р. Левтыринываям в пределах участка добычи 

россыпной платины в бассейне р. Вывенка в Камчатском крае (Chalov et al. 2015), где 

подмыв стенки руслоотвода длиной 15 м (рис. 5.3) привёл к устойчивому увеличению 

расхода наносов более чем в 2 раза при соответствующем изменении мутности от 45-49 

мг/л до 80 мг/л на 30 метровом участке реки. Ситуация была зафиксирована в июне 2011 

года. 

 

При этом в мире накоплен богатый положительный опыт подобных мероприятий. 

Так, уже около 10 лет существует в состоянии динамического равновесия 

рекультивированный участок р. Шерлок (США) (рис. 5.4), где после восстановления 

меандрирующего русла произошла стабилизация режима русловых процессов.   
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Рисунок 5.3 – Увеличение мутности воды р. Левтыринываям возле участка добычи россыпной 

платины 08.06.2011 за счет подмыва стенки руслоотвода.  

А – общий вид, Б – размываемый берег (фото С.Р.Чалова) 

 

 

 
Рисунок 5.4 – Восстановленный меандрирующий тип руслового процесса на р. Шерлок (США, 

штат Монтана) после прекращения добычи россыпного золота и проведения технической 

рекультивации – выполаживания дна долины и формирования русла, близкого к естественному 
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Дополнительно в пределах рекультивированного русла рекомендуется 

формирование системы микрообитаний, позволяющих создать благоприятные условия 

для лососевых рыб. Наиболее простой и наглядный способ создания в реке удобных 

местообитаний – это размещение в русле реки валунов и крупных камней (рис. 5.4-6).  

Валуны могут размещаться беспорядочно или с расчетом, кучно или поодиночке. 

Валуны, размещенные в реке вдоль уреза воды, обеспечивают защиту личинкам и 

малькам от быстрого потока и хищников. На быстром течении валуны обеспечивают 

местообитания, удобные для отдыха и питания молоди и взрослых особей лососевых рыб. 

Рыбы стремятся лечь на дно за валунами, где они не тратят силы на сопротивление 

потоку, делая быстрые броски в стороны и захватывая кормовые объекты, сносимые 

потоком. Вымывание потоком углублений за валунами обеспечивает дополнительное 

укрытие для молоди рыб. 

Как правило, к укладке валунов прибегают в целях создания укрытия для рыб, 

улучшения соотношения заводей и перекатов, защиты размываемых берегов при помощи 

отражения потока, восстановления меандров и плесов на спрямленных участках русла. Во 

всех известных случаях применение валунов в реках дает положительные результаты 

(Gore et al. 2001; Bernhardt et al. 2005). 

 

 
Рисунок 5.5 – Создание мест обитания рыб с помощью валунов (Bastien-Daigle et al., 1991) 

 

 

Предлагаются следующие правила установки валунов (Bastien-Daigle et al., 

1991): 

- не рекомендуется размещение валунов, если отношение площадей плесов к 

перекатам превышает 20 %; 

- максимальный диаметр валуна не должен превышать 1/5 ширины русла при 

нормальном летнем расходе воды; 

- допускается установка одного большого валуна на 25-30 м2 поверхности дна; 

- запас валунов для летних работ создается на берегу (выше максимального уровня 

воды) зимой; 

- перемещение валунов к местам их установки производится вручную с 

использованием механических приспособлений. Следует учитывать, что от тяжелой 

техники больше вреда, чем пользы, и использовать ее в этих целях можно только, если это 

абсолютно необходимо; 

- размещение валунов в лососевых реках производится в период летне-осенней 

межени - с середины июля до начала осенних дождевых паводков; 
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- одиночные валуны должны размещаться на верхних участках мелководных 

плесов или быстротоков и на середине или нижнем конце переката; 

- угловатые, продолговатые валуны более пригодны для формирования за ними 

придонных углублений. Ориентирование таких валунов в русле - длиной осью под углом 

90 к берегу; 

- валуны никогда не помещают к берегу ближе 1 м. Следует не допускать 

отклонения потока в направлении берега; 

- валуны не должны заграждать более 20 % ширины водотока; 

- разместить валуны надо таким образом, чтобы они функционировали и в период 

низкой воды. Те из них, которые выступают из воды в маловодный или средневодный 

период, обеспечивают самое лучшее местообитание для рыб; 

- группы валунов предназначены для рек шириной от 4 до 8 м. Для более широких 

рек размеры валунов увеличиваются пропорционально глубине и скорости течения; 

- масса валунов должна быть 50-100 кг; 

- берега должны быть стабильны и возвышаться более чем на 1 м выше 

максимального уровня воды; 

- валуны должны прикапываться, по крайней мере, на 10 см в грунт; 

- последовательные группы из нескольких валунов должны отстоять друг от друга 

на расстоянии 8-16 м; 

- параллельные ряды валунов должны отстоять друг от друга, по крайней мере, на 1 

м; 

- группы из 5-6 валунов предпочтительно размещать поочередно с разных сторон 

берега с расстоянием между группами около 8 м. 

 

Вариант, который не только обеспечивает благоприятную среду обитания для 

лососевых, но и служит для укрепления берега, - это использование стволов деревьев (рис. 

5.6). Размер деревьев, используемых для этих целей, или их частей зависит от местных 

условий - техники и силы потока. Деревья можно укладывать на берегу так, чтобы их 

комли свешивались с него под углом к направлению потока, а сами комли подвязывались 

проволокой к якорю, расположенному, по меньшей мере, в 1,5 м от бровки берега. 

Зеленые деревья с пышными кронами более пригодны для этих целей по сравнению с 

чахлыми деревцами.  

 

 
Рисунок 5.6 – Схема укладки древесных стволов для создания мест обитания рыб  

(Pipeline …, 2005) 

 

Поскольку основной причиной вторичного загрязнения в р. Лангери выше 

критических значений является размыв берегов и русловая эрозия, то с целью снижения 

этого неблагоприятного процесса рекомендуется создать вдоль течения реки систему  

искусственных порогов. Благодаря подпору, возникшему от создания порогов, произойдёт 

снижение общих скоростей течения, уменьшение транспортирующей способности и 

аккумуляция взвешенных частиц, поступающих в реку. Другим положительным эффектом 

от создания каскада прудов будет сглаживание пиков паводков и половодья, которые с 

точки зрения эрозионной опасности имеют наибольшее влияние. 
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Применяемым вариантом порогов для рек, сходных по размеру с р. Лангери в 

районе участка разработок (ширина до 10 м), являются бревенчатые запруды, состоящие 

из одного бревна (рис. 5.7). Для уменьшения просачивания воды под сооружением на 

верховой край укладывают водонепроницаемую крепкую пленку с засыпкой ее гравием. 

Рекомендуется, чтобы высота запруды не превышала 2/3 диаметры бревна. 

Рекомендуются прямые узкие участки в месте резкого перелома продольного профиля, 

грунт ложа водотока должен быть устойчивым, берега должны быть крепкими с четкими 

очертаниями. 

 

Создание валунно-булыжных дамб также используется на реках-аналогах для р. 

Лангери. Основные недостатки при их сооружении и эксплуатации - сложность 

герметизации, недостаточная прочность и долговечность, обрушивание дамбы в 

образующуюся за ней заводь. В большинстве случаев, видимо, будет достаточно 

конструкций двух основных типов - запруда из одного бревна и К–образная запруда. 

Более устойчива однобревенчатая запруда типа К–дамбы (рис. 5.8). Она устанавливается в 

водотоках шириной от 7 до 9 м и при диаметре бревна 0,4 м. Такая дамба более прочна, 

чем сооружение из одиночного бревна. 

 

 
Рисунок 5.7 – Простая конструкция подпора воды из одного бревна (Riley and Fausch 1995) 

 

 

При установке бревенчатых дамб требуется надежное крепление концов бревен, 

которые следует вкапывать в берега по возможности на 1-2 метра или, по меньшей мере, 

на треть ширины русла по обеим сторонам ручья. Основная причина разрушения таких 

запруд - в подмыве сооружения, поэтому нижнее опорное бревно вкапывают в дно 

минимум на 15 см. Если ложе водотока мягкое и подвержено эрозии, то следует увеличить 

его устойчивость перед краем бревна, обращенным к течению, укладкой булыжником и 

валунами. Чтобы концы бревен не размывало, их тоже надо укрепить каменной 

наброской. Если все сооружение состоит из одного бревна, то оно должно быть таким, 

чтобы на 15 см его можно было вкопать в дно, причем высота падения воды также не 

должна быть менее 15 см, чтобы за ним образовалась яма. 
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Рисунок 5.8 – К-образная конструкция подпорной дамбы  

(Bastien–Daigle et al., 1991; Pipeline …, 2005) 

 

 

5.3. Рекультивация участков максимального загрязнения речной сети, 

определяемых по результатам инвентаризации 

 

 

Помимо общих рекомендаций, указанных в разделе 5.1 и 5.2, важным 

представляется проведение локальной рекультивации на наиболее опасных для 

устойчивости экосистемы участках. Был проведен ретроспективный анализ спутниковых 

снимков Sentinel-2A L1C от 25.06.2016, 15.06.2018 гг. и их сравнение с высокодетальным 

спутниковым снимком WorldView 2 от 21.07.2011. Для определения положения русла 

были использованы алгоритмы пороговой сегментации для автоматического выделения 

водной поверхности. Для трех дат был рассчитан нормализованный разностный водный 

индекс NDWI (McFEETERS 1996), который усиливает на снимках контраст между 

водными поверхностями и другими объектами.  

 

Согласно анализу данные ДЗЗ, значимых изменений планового положения русла не 

происходило за период с 2011 по 2018. Наиболее сильное изменение планового 

положения русла наблюдается на 6.8-километровом участке в среднем течении р. Лангери 

(см. рис. 5.9А). В результате развития побочней на выпуклых берегах с достаточно 

высокой скоростью формируется ложбинно-гривистая пойма. Значительная амплитуда 

уровня и большое количество переносимого материала (фоновое значение мутности в 

бассейне Лангери значительно превышает характерное для Сахалина и достигает 100 мг/л) 

должно способствовать весьма динамичным переформированиям руслового рельефа. В 

результате колебаний уровня, достигающих в течение одного паводкового события 1-2 

метров, происходит размыв отвалов грунта, расположенных вдоль русла. Постепенный 

размыв таких отвалов, их закрепление растительностью и параллельный рост площади 

побочня приводит к тому, что русло смещается к вогнутому берегу.  
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В результате таких плановых переформирований, динамическая ось потока начала 

искривляться, что уже сейчас, за короткий период времени приводит к «блужданию» 

русла внутри поймы. Максимальные скорости размыва были зафиксированы в начале 

участка, где за счет развития излучины происходит размыв правого берега со скоростью 

1.8 м/год. 

 

 
Рисунок 5.9 – Положение участков максимального развития эрозионных процессов (Б - размыв 

илоостойника, В – русловая и линейная эрозия отвалов) в долине р. Лангери (A) 

 

 

 

Основными рекомендациями для минимизации размывов в пределах указанных 

участков разрушения отвалов пород являются типовые схемы берегоукрепительных 

работ: для точечных и протяженных очагов береговой эрозии – каменная наброска (рис. 

5.10, внизу). Каменная наброска служит для отражения водного потока и стабилизации 

берега, она сооружается с расчетом на паводковый уровень. Предварительно определяют 

место и размер берегоукрепительной площадки. Передний край наброски, 

сопротивляющийся течению, выкладывают крупными валунами (не менее 35 см). Более 

мелкими валунами и камнями заполняется внутреннее пространство между крупными 

валунам. Укрепление берега в виде каменной наброски может потребовать 

последовательной укладки трех слоев – песчано-гравийной подушки, тканевого фильтра и 

крупных валунов, устойчивых к максимальной силе потока. Валуны следует не насыпать, 

а плотно укладывать друг к другу. 

 

При размывании высоких и крутых берегов рекомендуется установка габионов, 

заполненных камнями, или каменная наброска (рис. 5.10-5.11). Габионы устанавливаются 

на берегах с уклонами свыше 1.5:1, с выступами или без выступов, до высоты 1 м над 

уровнем высоких вод. При подготовке ложа под габионы вначале берег выравнивается, 

затем укладывается тканевый фильтр и сверху насыпается слой гальки. Габионы 

устанавливают плотно друг к другу, крепятся между собой и к берегу проволокой. 

Габионы заполняются камнями, галькой и гравием, размер которых превышает ячею. 

Верхние ряды габионов устанавливаются и заполняются последовательно друг за другом. 

Остающиеся на верхних габионах пазухи заполняются почвой и растительными 

остатками. 

При применении габионов на небольших водоемах следует особое внимание 

обращать на возможное влияние этих конструкций габионов на параметры течения 

водотока.  
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Рисунок 5.10 – Схема укрепления размываемых крутых береговых склонов с помощью габионов 

(вверху) и каменной наброски (внизу). Водонепроницаемая пленка в обоих случаях – важный 

элемент противоэрозионного сооружения, препятствующий вымыванию мелких фракций грунта 

(Bastien-Daigle et al., 1991)  

 

 

 

 
 

Рисунок 5.11 – Применение габионов для укрепления речных склонов (Watercouse…, 1999) 
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Укрепление берегов с помощью снопов из травы (травяных валиков) (Bastien-

Daigle et al., 1991; Watercouse…, 1999) происходит следующим образом: 

- следует вырыть неглубокую траншею вдоль подошвы укрепляемого склона; 

- установить дерн на середине куска ткани и обернуть его с перекрытием брезентом 

или мешковиной, обвязать веревкой и вырезать секцию так, чтобы дерн оказался на 

поверхности; 

- расположить свертки с дерном так, чтобы земля изнутри не вымывалась. 

 

 

 
Рисунок 5.12 – Укрепление берегов с помощью снопов из травы  

(Bastien-Daigle et al., 1991; Watercouse…, 1999) 

 

 

Укрепление берегов с помощью хвойных деревьев (рис. 5.13-15) происходит 

следующим образом: 

- использовать только качественные, неповрежденные, прямые хвойные деревья с 

целыми ветками и длиной ствола не менее 10 м; 

- не обрезать ветки и перевозить стволы с осторожностью, по возможности, 

сохраняя корневую систему и ветки в целости. Частицы почвы следует удалить с корней 

дерева непосредственно перед помещением ствола в водоток. Деревья следует размещать 
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вдоль и поперек эродируемого берега. Когда деревья размещаются вдоль течения, комель 

дерева должен находиться выше по течению, а верхушка – ниже; 

- следует закрепить деревья с помощью анкерных креплений; 

- следует размещать деревья черепицеобразно с перекрытием на треть их длины, 

скрепляя их между собой; 

- дополнительно в качестве наполнителя можно использовать каменную наброску, 

размещаемую вдоль подошвы берега; 

- периодически необходимо проверять сохранность деревьев и заменять наиболее 

поврежденные – это продлит срок работы укрепления в целом; 

- ветви хвойных деревьев также могут использоваться для укрытия дна водотока. 

 

 

 
Рисунок 5.13 – Укрепление берегов с помощью хвойных деревьев (Watercouse…, 1999) 

 

 

При создании «живой изгороди» из хвойных деревьев (рис. 5.14-15) необходимо 

соблюдать следующие правила: 

- подножие склона следует укреплять в соответствии с наиболее подходящей 

методикой (хвойными деревьями, бревенчатой стеной и т.д.); 

- рекультивацию берега с помощью живой изгороди следует начинать с нижней 

части склона на уровне отметки высокой воды или немного ниже. Растения подбираются 

из местных, хорошо укореняющихся видов; 

- первая линия живой изгороди должна быть 0,5 - 1 м глубиной. Ветки и молодые 

деревья следует высаживать в подготовленную канаву с небольшим перекрытием. 

Приблизительно 20 % от длины веток должны находиться снаружи; 

- следует высаживать по 18-25 кустов на погонный метр, увеличивая плотность 

посадки с увеличением эрозионной уязвимости грунта. Сверху следует нанести почву 

слоем 5-10 см; 

- следует сооружать столько слоев, сколько требуется. Расстояния между слоями 

зависят от эрозионной уязвимости грунта; 

- наилучшие результаты достигаются при проведении рекультивации весной или 

ранним летом. Пересаживаемые кустарники не должны высыхать. Использование разных 

видов растений может вызвать впечатление естественности растительного покрова. 
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Рисунок 5.14 – Укрепление берега с помощью хвойных деревьев и создание «живой изгороди» 

(Watercouse…, 1999) 
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Рисунок 5.15 – Укрепление берегов с помощью создания "живой изгороди" (Watercouse…, 1999) 

 

 

При укреплении берегов бревнами и балками необходимо придерживаться 

следующих рекомендаций (рис. 5.16): 

- разработка проекта укрепления берега должна осуществляться 

соответствующими специалистами – гидротехниками, инженерами–экологами; 

- данное укрепление препятствует русловой эрозии и обеспечивает защиту берегов; 

- бревенчатый сруб следует собрать с выступами длиной более 30 см; 

- бревенчатая стенка должна быть более чем в 3 раза длиннее, чем ее высота; 

- для создания бревенчатой стенки следует использовать местные породы деревьев, 

по возможности – хвойные; 

- расстояние А1—В1 не должно быть меньше расстояния А—В; 

- расстояние С1—D1 не должно быть больше С—D; 

- внутренние пустоты следует заполнить грубообломочным материалом, 

устойчивым к вымыванию; 

- при необходимости следует закреплять анкерным способом; 

- следует переместить дерн и плодородный слой почвы, пересадить существующую 

растительность, посеять однолетники. 
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Рисунок 5.16 – Укрепление берегов бревнами и балками  

(Watercouse…, 1999; Environmental …, 1988) 
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6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ РАСТИТЕЛЬНОГО 

ПОКРОВА 
 

 

6.1. Месторождение «Низовье Лангери» 

 

Мероприятия, проведение которых необходимо для успешного восстановления 

растительного покрова на участке месторождения «Низовье Лангери», не должны 

рассматриваться в отрыве от общего комплексного восстановления ландшафта и его 

свойств. Поэтому предложенные ниже подходы к восстановлению растительного покрова 

не ограничиваются только мероприятиями, проводимыми в ходе этапа биологической 

рекультивации. 

Рекультивацию участка месторождения «Низовье Лангери» можно проводить в 

соответствии с двумя различными направлениями – с восстановлением естественного 

пойменно-долинного ландшафта (1) и без его восстановления (2). 

 

1. Рекультивация земель с восстановление естественного пойменно-долинного 

ландшафта. Этот вариант предусматривает проведение работ по ликвидации карьерной 

выемки; ликвидацию прудов-отстойников и руслоотводной канавы; возвращению р. 

Лангери в естественное ложе и формирование рукотворного русла реки, как можно более 

точно соответствующего ранее существовавшему. Воссоздание облика исходного 

ландшафта позволит вернуть территории режим естественной пойменной динамики с 

регулярными затоплениями полыми и паводковыми водами, что является основным 

условием для восстановления лесной пойменной растительности. 

После постепенного, не залпового спуска воды из прудов, осажденный на их дне 

материал из мелких фракций грунта следует вывезти и складировать. Карьерные выемки 

должны быть засыпаны материалом гале-эфельных отвалов, поверхность участка 

разработки – выровнена до естественного уровня днища речной долины. Положительные 

формы техногенного рельефа не должны сохраняться. При воссоздании речного русла 

следует принимать во внимание высокую вероятность ухода речного потока от 

намеченной траектории и блуждания в пределах воссозданной поймы.  

После планировки поверхности, ликвидации неровностей техногенного рельефа 

необходимо провести ее перекрытие потенциально плодородными грунтами. Для этих 

целей могут быть использованы вскрышные отвалы, сформированные на периферических 

участках контура месторождения «Низовье Лангери». Не следует перекрывать 

потенциально плодородными грунтами участки воссозданного русла реки и 

примыкающие к нему территории. Затем следует провести землевание поверхности 

почвенно-грунтовыми смесями, способными поддерживать существование естественной 

пойменной растительности. Для этого частично может быть использован материал, 

вывезенный со дна прудов-отстойников.  

Обязательным условием для быстрого и эффективного восстановления 

естественного растительного покрова является заготовка пойменных аллювиальных почв 

для проведения землевания. Вместе с аллювиальными почвами на рекультивируемые 

земли будет внесена естественная почвенная микрофлора. Это увеличит вероятность 

инокуляции растений симбиотическими микроорганизмами и грибами, интенсифицирует 

процесс естественного почвообразования. Кроме того, естественный почвенный покров 

содержит банк семян и вегетативных зачатков растений, что будет способствовать 

формированию растительного покрова, аналогичного естественному. 

При выполнении работ по непосредственному восстановлению растительного 

покрова (биологический этап рекультивации) следует сосредоточить внимание и ресурсы 

на создание насаждений из деревьев. В пойменных ландшафтах Сахалина деревья – 

доминанты и эдификаторы растительных сообществ. Их восстановление будет являться 

залогом успешности восстановления растительного покрова в целом.  
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Для создания насаждений следует использовать виды деревьев, естественным 

образом произрастающие в пойменных лесах. Среди них: ива Шверина (Salix schwerinii), 

ива удская (Salix udensis), ольха волосистая (Alnus hirsuta), тополь душистый (Populus 

suaveolens). Не следует создавать загущенных насаждений, поскольку при условии 

правильно проведенного землевания и воссоздания режима естественного затопления 

территории, свободные от растений участки будут естественным образом заселяться 

пойменными видами деревьев. К уже перечисленным выше видам деревьев могут 

добавиться: ива росистая (Salix rorida), ива сердцелистная (Salix cardiophylla), чозения 

земляничниколистная (Chosenia arbutifolia). 

На участках вдоль русла реки следует создать сплошные насаждения из ив, 

напоминающие живые изгороди (рис. 6.1).  

 

 
Рисунок 6.1 – Пример создания сплошных ивовых насаждений вдоль восстановленного русла реки 

на рекультивированном участке разработки россыпного месторождения золота 

 

 

Для этой цели заготавливаются черенки и ветви ивы Шверина и ивы удской. 

Посадочный материал частоколом высаживается вдоль восстановленного русла. 

Созданная при помощи такого приема «живая изгородь» позволит снизить уровень 

боковой эрозии, удержать поток внутри сформировавшегося русла в случае локальных 

подъемов воды. В ходе паводков и наводнений поверхность растений будет замедлять 

скорость потока, и способствовать осаждению взвешенного в воде материала. 

В пределах восстановленного русла при помощи растительных остатков следует 

создать обстановку, максимально приближенную к обстановке в руслах естественных 

водотоков. Для этой цели в рукотворном русле необходимо разместить стволы деревьев, 

крупные ветви. Ориентация стволов и ветвей может идти вдоль или поперек течения, под 

углом к нему. Стволы и крупные ветви могут быть размещены в русле как целиком, так и 

частично находиться на берегу. В последнем случае возможно вегетативное 

возобновление растений из спящих почек. Для размещения подойдут древесные остатки 

естественных пойменных видов деревьев – ив удской, росистой, сердцелистной, Шверина; 

ольхи волосистой, тополя душистого. 



92 

При создании насаждений из деревьев рекомендуется придерживаться норм, 

изложенных в Правилах лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, 

порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений7. При 

создании насаждений на удалении от живого русла целесообразно выбрать создание 

простых рядовых насаждений с расстоянием между саженцами в ряду, равном 5 м и 

расстоянием между рядами 5 м. При такой схеме посадки на 1 га территории потребуется 

400 саженцев. Следует принять следующее количественное соотношение между 

саженцами разных видов: 50% – ольха волосистая; 20% – ива удская; 20% – ива Шверина; 

10% – тополь душистый (п. 40. Правил лесовосстановления: лесные культуры могут 

создаваться из лесных растений одной главной лесной древесной породы (чистые 

культуры) или из лесных растений нескольких главных и сопутствующих лесных 

древесных и кустарниковых пород (смешанные культуры)). 

Преимущественное высаживание ольхи волосистой объясняется способностью 

деревьев этого вида образовывать симбиоз с почвенными актиномицетами из рода 

Frankia. Актиномицеты способны фиксировать содержащийся в воздухе азот, что 

позволяет ольхе произрастать на субстратах с недостатком этого элемента минерального 

питания. В свою очередь, листовой опад ольхи обогащен азотом, что благоприятно 

скажется на условиях для роста всех других видов растений (п. 41. Правил 

лесовосстановления: главная лесная древесная порода выбирается из местных лесных 

древесных пород и должна отвечать целям лесовосстановления и соответствовать 

природно-климатическим условиям лесного участка). Таким образом, выбор ольхи 

волосистой в качестве основного вида лесовосстановления объясняется успешностью 

существования этого вида в малопродуктивных условиях, быстрым ростом, 

устойчивостью к пойменному режиму, почвоулучшающими свойствами листового опада. 

Специальных мер для восстановления травяного покрова на рекультивируемом 

участке осуществлять не требуется. Создание режима местообитания, приближенного к 

естественному пойменному; создание древесного яруса из пойменных видов деревьев 

должно привести к формированию условий, пригодных для восстановления естественного 

состава подчиненных ярусов, включая травяной покров. На первых этапах восстановления 

возможно проникновение рудеральных видов растений. Как показывают наши 

исследования, на стихийно зарастающих участках молодой техногенной поймы к числу 

таких видов растений могут относиться клевер луговой и ползучий, ястребинка зонтичная, 

лапчатка норвежская.  Являясь типичными видами открытых местообитаний, после 

смыкания древесного полога они не смогут существовать в условиях затенения, а потому 

в скором времени выпадут из состава восстановленных сообществ, сменятся другими 

видами травянистых растений. Ориентируясь на зарастание поверхностей вскрышных 

отвалов, в качестве потенциального доминанта травяного яруса следует ожидать вейник 

Лангсдорфа (Calamagrostis langsdorffii).  

Подтверждением успешно проведенных рекультивационных работ станет 

формирование яруса из нитрофильных крупных трав, произрастание которых типично для 

пойменных лесов центральной части Сахалина: крапива плосколистная (Urtica 

platyphylla), крестовник коноплелистный (Senecio cannabifolius), какалия копьевидная 

(Cacalia hastata), лабазник камчатский (Filipendula camtschatica). 

 

Таким образом, целевыми показателями при реализации первого типа 

рекультивации земель отработанного месторождения «Низовье Лангери» являются: 

1. Формирование условий (топологических, гидрологических), характерных для 

естественной поймы или приближенных к ним. 

2. Формирование поверхности из потенциально плодородных грунтов и 

плодородного слоя почвы. 

3. Восстановление лесного покрова, соответствующего естественным пойменным 

местообитаниям. 

  

                                                 
7 Утверждены приказом Минприроды России от 25 марта 2019 года №188 
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2. Рекультивация земель без восстановления естественного пойменно-долинного 

ландшафта. Второй вариант предусматривает сохранение структуры техногенного 

ландшафта, сохранение руслоотводной канавы, водоемов в пространстве рабочего разреза. 

Этот вариант рекультивации не предусматривает в качестве конечной цели 

восстановление естественной пойменной растительности, поскольку ее воссоздание 

невозможно без воссоздания пойменного режима. Целью рекультивации в таком случае 

будет формирование лесной, но не пойменной растительности. 

Как показывает история существования техногенных ландшафтов в верховьях р. 

Лангери, при тенденции возвращения водных потоков к базису эрозии речной долины 

отсутствие постоянного контроля за состоянием гидротехнических сооружений приводит 

к их разрушению. Таким образом, отказ от возвращения русла реки в его первоначальное, 

естественное положение, а также отказ от осушения прудов-отстойников потенциально 

может привести к стихийному проникновению речных вод на участок горной выработки и 

разрушению дамб. Это будет сопровождаться спонтанным залповым опустошением 

прудов-отстойников, неконтролируемым размыванием осажденного на их дне материала, 

развитием боковой эрозии, в том числе, размыванием оснований спланированных отвалов. 

Хотя в Технической документации такой вариант развития событий признается 

невозможным, реальная картина стихийного преобразования техногенного ландшафта в 

верховьях р. Лангери говорит об обратном.   

Таким образом, принятие второго варианта рекультивации, предусматривающего 

отказ от возвращения ландшафту естественного облика, подразумевает осознанное 

принятие риска стихийного преобразования техногенного ландшафта, связанного с 

возможным разрушением объектов гидротехнической инфраструктуры. Такое 

преобразование способно нивелировать результаты проведенных рекультивационных 

мероприятий, и поэтому не может быть признано приемлемым.  

 

Фактическое современное состояние земель на участке месторождения «Низовье 

Лангери» непригодно для проведения работ по восстановлению лесов, поскольку 

основная часть поверхности представлена малопродуктивным субстратом 

спланированных гале-эфельных отвалов. Поэтому для успешного лесовосстановления 

предварительно потребуется проведение работ по землеванию поверхности потенциально 

плодородными и плодородными грунтами в рамках технического этапа рекультивации. 

При этом следует учитывать, что при перемещении субстратов на наклонные поверхности 

необходимо создание обваловки поперек склона. Такая обваловка будет препятствовать 

плоскостной эрозии и интенсивному смыву обладающих плодородием грунтов вместе с 

дождевыми или талыми водами (п. 35 Правил лесовосстановления: частичная 

механическая обработка почвы осуществляется путем полосной вспашки, минерализации 

или рыхления почвы на полосах или   площадках, нарезки   борозд   или   траншей, 

образования микроповышений (пластов, гряд, гребней, холмиков), подготовки ямок). 

Для целей успешного лесовосстановления целесообразно создать смешанные 

насаждения из ольхи волосистой (Alnus hirsuta), березы плосколистной (Betula platyphylla) 

и лиственницы Каяндера (Larix cajanderi). Ольха волосистая демонстрирует возможности 

хорошего восстановления на малопродуктивных экотопах. Береза плосколистная, как 

показывает опыт изучения вскрышных отвалов в долине Лангери, успешно 

возобновляется на их поверхности. Лиственница Каяндера по своим биоэкологическим 

свойствам наиболее толерантный вид хвойных деревьев, демонстрирует высокую 

встречаемость в условиях техногенного горнопромышленного ландшафта в долине р. 

Лангери, характеризуется быстрым ростом. 

Требования к посадочному материалу лиственницы Каяндера: возраст саженца не 

менее 2 лет, диаметр стволика у корневой шейки не менее 3 см, высота стволика не менее 

20 см. Требований к посадочному материалу березы плосколистной и ольхи волосистой в 

нормативных документах не устанавливается (Приложение 16 к Правилам 

лесовосстановления – Критерии и требования для лесовосстановления в Дальневосточном 

таежном районе). 
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Необходимо придерживаться равного количественного соотношения между 

саженцами разных видов деревьев (по 33%). Исходя из целевых значений численности 

деревьев главных пород, необходимых для отнесения участков молодняков к землям, 

занятым лесными насаждениями (Приложение 16 к Правилам лесовосстановления – 

Критерии и требования для лесовосстановления в Дальневосточном таежном районе), 

число экземпляров березы плосколистной и ольхи волосистой средней высотой не менее 2 

м должно составлять не менее 1 500 экз./га. Число экземпляров лиственницы Каяндера – 

не менее 1 900 экз./га, при средней высоте деревьев не менее 2.5 м, в условиях развития 

кустарниково-травяной группы типов леса. Учитывая смешанный характер создаваемого 

насаждения, минимальная численность деревьев березы плосколистной и ольхи 

волосистой должна будет составлять 1 000 экз./га, а лиственницы Каяндера - 630 экз./га. 

Принимая во внимание возможную гибель саженцев равную 25%, на 1 га территории 

необходимо высадить по 625 деревьев березы плосколистной и ольхи волосистой, 790 

деревьев лиственницы Каяндера.  

Для размещения суммарного числа саженцев (2 040 экз.) на 1 га территории 

предлагается использовать рядовую схему размещения деревьев, с расстоянием между 

рядами 2.5 м и расстоянием между деревьями в ряду 2 м.  

Для оценки успешности лесовосстановления предлагается использовать критерий, 

установленный в п. 60 Правил лесовосстановления: лесные культуры с приживаемостью 

менее 25% считаются погибшими. В таком случае, мероприятия по лесовосстановлению 

на участке с погибшими культурами необходимо провести повторно. 

На участке рекультивации не требуется специального внесения семян или создания 

травосмесей. Восстановление растительного покрова техногенных ландшафтов 

лимитируется малопродуктивными условиями поверхностей, а не недостатком 

поступающих диаспор растений c окружающих территорий. Пустошные луга на землях 

лесного фонда не представляют ценности, их формирование не соответствует целевому 

назначению земель лесного фонда. Кроме того, формирование лугоподобных сообществ с 

развитым процессом задернения отодвигает возможности восстановления лесов. 

 

Таким образом, целевыми показателями при реализации второго типа 

рекультивации земель отработанного месторождения «Низовье Лангери» являются: 

1. Формирование поверхности из потенциально плодородных грунтов и почвы, 

способных поддерживать существование лесной растительности. 

2. Восстановление сомкнутого лесного покрова в соответствии с целевым 

назначением земель. 

 

 

6.2. Участки других месторождений в долине р. Лангери и ее притоков 

 

Разработки месторождений золота гидромеханизированным способом артелью 

«Восток-2» ведутся с 1993 г. Помимо участка месторождения «Низовье Лангери», за 25-

летний период добычных работ в пойменно-долинных комплексах водотоков бассейна р. 

Лангери частичная техническая рекультивация в виде планировки отвалов была 

выполнена на руч. Угольном и на р. Дербыша. Развитие техногенных ландшафтов на 

остальных территориях шло стихийным образом, без какого-либо контроля. Комплексы 

спонтанно возникшей растительности описаны в разделе 2 настоящего отчета.  

Перед началом осуществления работ по восстановлению растительного покрова на 

участках разработок в долине р. Лангери, необходимо принять решение о 

целесообразности восстановления исходной пойменно-долинной структуры ландшафта. В 

частности, с привлечением обоснованных мнений специалистов в области геоморфологии, 

гидрологии и ландшафтоведения, понять, нужно ли сохранять руслоотводную и нагорную 

канавы на всех участках техногенного ландшафта, следует ли перенаправлять речные 

водотоки в пространство рабочих разрезов.  

На тех участках техногенного ландшафта, где уцелели дамбы и резервуары прудов-

отстойников, необходимо принять решение об их сохранении либо ликвидации. Из-за 
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отсутствия своевременно выполненной рекультивации техногенного ландшафта 

проведение таких мероприятий связано с нарушением успевшего спонтанным образом 

сформироваться растительного покрова (вследствие движения и работы тяжелой техники, 

перемещении грунтов и т.д.). Исходя из этого, при разработке проекта рекультивации 

ранее отработанных участков золотодобычи на р. Лангери и ее притоках следует 

принимать во внимание необходимость проведения рекультивации в пределах 

конкретного участка техногенного ландшафта.  

 

Результаты проведенных исследований показывают, что: 

- мероприятия по технической и биологической рекультивации необходимо 

провести на поверхности всех гале-эфельных отвалов, насыпях и дамбах, сложенных 

промытым на гидроприборах материалом, поскольку даже самые старые из них (~25 лет) 

остаются лишенными сомкнутого растительного покрова; 

- проведение технической и биологической рекультивации необходимо в 

пространстве рабочего разреза в местах развития активной боковой эрозии – в местах 

размывания отложений прудов-отстойников и гале-эфельных отвалов; 

- проведение биологической рекультивации в виде подготовки условий и создания 

лесных культур необходимо на всех участках техногенного ландшафта, где не отмечено 

возобновления и благонадежного подроста древесных видов растений. 

 

Для рекультивации поверхностей гале-эфельных отвалов необходимо проведение 

планировки или террасирования их склонов, создание обваловки и осуществление 

землевания поверхности потенциально плодородными и плодородными грунтами. В 

качестве пригодного субстрата для землевания можно использовать осевший на дне 

размытых прудов-отстойников илисто-глинистый материал, на котором к моменту 

рекультивационных работ не успел сформироваться сомкнутый покров из ивового 

подроста. После проведения земляных работ необходимо приступить к созданию лесных 

культур из ольхи волосистой, березы плосколистной и лиственницы Каяндера, 

придерживаясь схемы, изложенной в разделе 6.1. 

 

Для рекультивации поверхностей техногенной поймы с незарастающими или плохо 

зарастающими подростом деревьев участками, а также участками поверхностей 

осушенных прудов-отстойников, с которых для целей землевания были перенесены толщи 

осажденного материала, необходимо проведение лесовосстановления с использованием 

пойменных видов деревьев (ольха волосистая, ива удская, ива Шверина, тополь 

душистый), придерживаясь схемы создания насаждений, изложенной в разделе 6.1. 

 

Не требуется проведение работ по восстановлению растительного покрова для 

заросших и зарастающих вторичными лесами поверхностей отвалов вскрышных пород, а 

также участков техногенной поймы, на которых успел сформироваться сомкнутый покров 

с доминированием древесных видов (рис. 6.2, 6.3). 
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Рисунок 6.2 – Участок техногенной поймы р. Лангери, требующий проведения работ по 

восстановлению лесов (август 2018 г.) 

 

 
Рисунок 6.3 – Участок техногенной поймы р. Лангери, не требующий проведения работ по 

восстановлению лесов (август 2018 г.) 
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7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СПОСОБАМ И МЕТОДАМ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

И БИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 
 

 

В ряде стран, в том числе и в России, процесс рекультивации разделяется на два 

главных этапа: технический (горнотехнический) и биологический. Каждому этапу 

свойственны свои направления, методы и объемы работ, обусловленные физико-

географическими особенностями местности, технологией разработок и хозяйственной 

деятельностью, поэтому не только в разных странах, но и в различных районах одной 

страны эта технология имеет свою специфику и особенности. Некоторые технические 

задачи первого этапа рекультивации (горнотехнического), направленные на создание 

устойчивых форм искусственного рельефа, в настоящее время в бассейне реки Лангери 

частично решены. Второй этап (биологическая рекультивация) требует разработки 

специфических вопросов, связанных с учетом местных природных условий.  

Говоря о рекультивации земель, нарушенных при добыче россыпного золота, 

использование термина «деградация почв» и «восстановление почв» неприемлемо. При 

разработках золотоносных пород, находящихся в аллювиальных отложениях рек, 

разрушаются участки русел, долины и поймы, разрушается полностью природная 

экосистема, ее природные компоненты, находящиеся во взаимосвязи и 

взаимообусловленном единстве. Поэтому рекультивацию следует рассматривать уже как 

комплексную проблему восстановления не отдельных компонентов экосистемы (почв или 

растительного покрова), а как реконструкцию, воссоздание на месте разрушенных 

природных ландшафтов новых, но приближенных к естественным (Моторина, 1985). 

Что касается почвенного покрова участков, нарушенных золотодобычей, то 

необходимо отметить, что почвы здесь нужно не восстанавливать, а воссоздавать заново. 

Восстановлению подлежат деградированные почвы, частично или полностью утратившие 

свое основное свойство - плодородие. При разработках золотоносных песков почвы не 

деградируют, они разрушаются полностью, их просто нет, они утрачены, а то, что 

остается после добычных работ - это не почвы и даже не почвоподобные образования, а 

породы, не пригодные для воссоздания утраченных почв.  

При воссоздании разрушенных почв прежде всего необходимо обратить внимание 

на качественные показатели пород, которые, оказавшись на поверхности, являются 

литогенной основой первичных экотопов, а также почвообразующей породой для 

формирующихся почв. В качестве главных признаков их пригодности в использовании 

для воссоздаваемого почвенного профиля принимают такие показатели, как рН среды, 

содержание углерода, гранулометрический состав. По набору названных показателей 

выделены пригодные, малопригодные и непригодные к использованию в 

восстановительных работах породы (Крупская и др., 2011). Ориентируясь на эти 

показатели, надо отметить, что вскрышные породы на обследованных нами участках 

золотодобычи относятся к малопригодным, а отвалы промытых золотоносных пород 

являются совсем непригодными. 

На первом этапе воссоздания почв нужно восстановить разрушенную поверхность 

и подготовить ее к различным видам целевого использования. Первым этапом всегда 

является горнотехнический, который включает в себя создание рациональных форм 

рельефа, т.е. планировку поверхности: выполаживание откосов, ликвидацию последствий 

усадок, возвращение на созданную поверхность ранее снятого и хранимого в буртах 

гумусового горизонта, при отсутствии такового - суглинистого материала вскрышных 

пород. 

Затем рекультивация (воссоздание разрушенных почв) переходит в следующий, 

биологический этап. Переход осуществляется постепенно, поскольку нанесение на 

поверхность породы продуктивных субстратов осуществляется в два приема: 1) частичное 

нанесение слоем 10-15 см и перемешивание его с породой, и 2) окончательное нанесение 

до проектной мощности (20-25 см).  
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К создаваемому плодородному слою предъявляются следующие требования: он 

должен иметь реакцию среды, близкую к нейтральной; он не должен содержать 

химические элементы-загрязнители (в т. ч., радиоактивные); а также не должен быть 

засорен отходами производства (строительный мусор, бытовые отходы, ГСМ и т.д.).  

Очень важным моментом при проведении биологического этапа рекультивации 

является создание условий для успешного развития растительного покрова, 

существование которого приведет к ускорению процесса воссоздания почв. Растительный 

покров должен быть биологически высокопродуктивным, создающим большую биомассу 

и обеспечивающим высокую скорость биологического круговорота. Наибольший и 

быстрый эффект на минеральную основу почвы оказывают травы, особенно многолетние. 

Они ежегодно дают до 20-30 т/га биологической массы, более 50% которой отмирает и 

вовлекается в процесс гумусообразования (Баранник, Щербатенко,1977). 

 

Проведя анализ текущего состояния почвенного покрова на территории 

нарушенных добычей россыпного золота участков в долине р. Лангери и ее притоков, 

можно заключить: 

 1. Все участки оставлены под самозарастание. Рекультивация проведена в малом 

объеме (ограничиваясь, в основном, планировочными работами). Встречаются участки и 

без планировки. 

 2. Работы первого этапа рекультивации изначально проведены с нарушением 

технологии: отвалы плохо спланированы, крутизна откосов зачастую превышает 

допустимую (раздел 7.6 «Проект рекультивации…», 2013); на отвалах с большим объемом 

материала (гале-эфельные отвалы) не проведено террасирование, поэтому нижние части 

их размываются паводковыми водами; землевание проведено только на внутренней 

стороне отвалов; мощность нанесенного плодородного слоя не соответствует 

технологическим нормам. 

 3. Попытка проведения биологической рекультивации (высевание тимофеевки 

луговой) оказалась несостоятельной.  

 

На основании полученных научных результатов рекомендуем использовать план 

рекультивации, предложенный в проекте (с обязательным выполнением всех пунктов 

полностью) со следующими дополнениями: 

 

• Рекомендуем провести террасирование откосов, поскольку планировка отвалов 

при недостатке рабочего пространства очень часто приводит к образованию крутых 

откосов. 

• Для предотвращения эрозии и, что очень важно, смыва мелкоземистой фракции 

с поверхности и откосов отвалов, рекомендуем провести гребневание поперек склонов. 

Образованные гребни высотой 10-15 см будут способствовать удержанию не только влаги 

и мелкозема, но и органических остатков растительного опада. Наблюдения, проведенные 

на старых отвалах, показали, что микропонижения между гребнями быстрее зарастают, в 

них накапливается растительный опад, формируется покров из мхов и лишайников. 

Следовательно, можно предположить, что на этих участках раньше, чем на выпуклых, 

начнутся процессы почвообразования. 

• На поверхность гале-эфельных отвалов, после их тщательной планировки, 

необходимо нанести потенциально плодородный слой суглинистого мелкозема, 

смешанного с олиготрофным торфом, предварительно проведя рыхление поверхностного 

слоя отвалов. Гале-эфельные отвалы прошлых лет отработки отмечаются высокой 

плотностью (даже цементацией), что препятствует инфильтрации воды в нижние слои, 

усиливая поверхностный сток и смыв плодородного слоя. 

• Нанесение смеси, в состав которой входит олиготрофный торф, будет 

способствовать влагозадержанию, поскольку олиготрофный торф обладает высокой 

влагоемкостью. Находясь в смеси с минеральным мелкоземом, он быстро гумифицируется 

с образованием гумусовых веществ, что приведет к началу формирования почв. 
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• Отвалы вскрышных пород на разработках прошлых лет рекомендуем не трогать. 

Они уже полностью покрыты растительностью, зачастую с хорошо развитым травяным 

покровом. На поверхности сформирована лесная подстилка, т. е. имеется резерв 

органического вещества для формирования почв, и наши наблюдения показали, что на 

отвалах более ранних лет разработок уже формируются примитивные почвы. Подвергать 

их рекультивации подразумевает сведение растительного покрова и нарушение уже 

«запущенных» почвообразовательных процессов. 

• Для участков недавних разработок в пределах месторождения «Низовье р. 

Лангери» рекомендуем провести полный комплекс работ по рекультивации (воссозданию) 

почв. Основным мероприятием должно быть землевание  с обязательным нанесением  на 

поверхность всех отвалов рыхлого пористого материала (например, верхового торфа). 

Отвалы, образованные относительно недавно, еще не успели уплотниться, поэтому  

обладают повышенной фильтрующей способностью. Мелкозем, нанесенный сразу на 

неподготовленную поверхность, провалится. Нанесенный на гравийно-галечниковую 

поверхность отвала торф способствует задержанию мелких фракций мелкозема 

суглинков, нанесенных поверх него. В свою очередь, аккумулируя в своей массе 

минеральный мелкозем, он превращается в органо-минеральную смесь, которая, 

постепенно трансформируясь, будет являться поставщиком элементов минерального 

питания и улучшит физические и химические свойства субстратов. Впоследствии, 

подготовленные таким образом поверхности можно использовать для воссоздания 

растительного покрова. 

• Мощность наносимого торфа не должна быть меньше 25-30 см, так как со 

временем он уплотняется (слеживается). Толщина материала суглинков может быть 

меньше (10-15 см). В совокупности они должны сформировать 25-30 см толщу, вполне 

достаточную для развития корневой системы растений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

По результатам научно-исследовательской работы проведена оценка текущего 

состояния окружающей среды в районе разработок месторождений россыпного золота на 

востоке Смирныховского района, в бассейне реки Лангери.  Определена эффективность 

уже выполненных работ по рекультивации нарушенных земель и предложена методология 

восстановления почв, растительного покрова и водных объектов в границах техногенных 

ландшафтов, образовавшихся вследствие добычи россыпного золота в бассейне реки 

Лангери.  

 

Основные выводы и результаты работы: 

 

1. В 2018 году отмечено снижение воздействия разработок золота на речную 

систему р. Лангери по сравнению с прошлыми годами. Этот связано с прекращением 

промывки золота в реке и притоках, уменьшением площади нарушенных земель и 

затопленных территорий (площадей под илоотстойниками) в речном бассейне - особенно 

это значительно в верхнем течении. 

 

2. Установлено, что вследствие проведения горнопромышленных работ 

естественный растительный покров в пойме Лангери и ее притоков полностью 

уничтожается. Различные элементы техногенного горнопромышленного ландшафта 

поддерживают спонтанное возникновение различных вариантов растительных сообществ. 

Однако формирующийся стихийным образом мозаичный растительный покров по составу 

и структуре не соответствует нарушенной в ходе осуществления добычных работ 

естественной растительности – пойменным ольхово-ивовым крупнотравным лесам. 

Выявлено, что основным фактором успешного спонтанного восстановления 

растительного покрова в бассейне р. Лангери является наличие плодородных или 

потенциально плодородных поверхностей. Наиболее успешное восстановление 

растительного покрова происходит на отвалах вскрышных пород. Наименее успешное 

восстановление растительного покрова приурочено к поверхностям гале-эфельных 

отвалов. 

 

3. Установлены основные источники загрязнения русловой сети. Показано, что в 

пределах рекультивированных участков часто источником поступления дополнительной 

взвеси в речную сеть являются разрушенные системы илоотстойников и размыв 

тонкодисперсных отложений в них. Следствием нарушения естественного состояния 

пойменной растительности на участках техногенного горнопромышленного ландшафта 

являются негативные изменения в экосистеме р. Лангери и ее притоков. Они выражаются 

в разбалансировке потоков энергии и веществ (в том числе, главных элементов 

минерального питания – азота и фосфора, приносимых в наземные экосистемы 

нерестящимися особями тихоокеанских лососей); снижении водорегулирующих и 

противоэрозионных свойств растительного покрова; уменьшении поступления в водотоки 

органических материалов, участвующих в повышении качества речных биотопов. В 

пределах рекультивированных участков часто источником поступления дополнительной 

взвеси в речную сеть являются разрушенные системы илоотстойников и размыв 

тонкодисперсных отложений. 

 

4. Выявлено, что мероприятия по технической и биологической рекультивации 

земель на участке месторождения «Низовье Лангери» выполнены артелью старателей 

«Восток-2» с существенными отклонениями от плана рекультивации, а сам план не 

учитывает природно-климатические условия местности и свойства горнопромышленных 

техногенных ландшафтов. Вопреки нормам рекультивации земель, выбрано санитарно-

гигиеническое, а не лесохозяйственное направление рекультивации. Не выполнена 

повсеместно планировка отвалов до углов 12°, не проведено снятие и хранение 
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потенциально плодородных грунтов, а затем использование их для землевания 

поверхности спланированных отвалов. В рамках биологической рекультивации 

экологически обоснованный процесс лесовосстановления был подменен крайне 

сомнительным решением о создании травяного покрова из тимофеевки луговой. Как 

следствие, на якобы рекультивированных участках отсутствует сформированный 

сомкнутый растительный покров. 

 

5. Обследование участков отработок прошлых лет в верхнем течении реке Лангери 

и ее притоков установило, что ранее артелью старателей «Восток-2» рекультивация была 

выполнена лишь частично на участках месторождений в долине р. Дербыша и в долине 

руч. Угольный. Не проведение технической рекультивации в полной мере (отсутствие 

землевания поверхности) и не проведение биологического этапа рекультивации в долине 

р. Дербыша стало причиной замедления естественного спонтанного восстановления 

растительности. Повсеместно в долине р. Лангери с притоками не выполнены требования 

рекультивации, призванные предотвращать дальнейшую деградацию земель. Оставление 

участков техногенного ландшафта в долинах р. Лангери, р. Дербыша, руч. Рукосуев на 

произвол стихийного развития привело к возвращению речных потоков в пространства 

рабочих разрезов, размыванию дамб, неконтролируемому спуску вод прудов-отстойников, 

активизации процессов боковой эрозии, включая размывание отвалов пород и иловых 

отложений со дна осушенных прудов-отстойников. 

 

6. Для обоснования предложений к программе/проекту рекультивации 

рассмотрены практические примеры мирового опыта снижения воздействия на речные 

системы при разработке россыпных месторождений полезных ископаемых. Обобщена 

информация об эффективности различных вариантов снижения действия ключевых 

процессов, приводящих к поступлению твердого материала в реки. Показана возможность 

полного восстановления русла водного объекта и прилегающей водоохранной зоны.  

 

7. Выполнено обоснование дополнительных инженерных мероприятий, 

направленных на снижение воздействия. Основным мероприятием должно быть 

землевание  с обязательным нанесением  на поверхность отвалов рыхлого пористого 

материала (например, верхового торфа). Предложенные инженерные схемы защиты 

берегов рек связаны с установкой габионов и формированием ступенчатого продольного 

профиля. Для ключевых участков разрушения берегов руслоотвода обосновано 

укрепление размываемых стенок с последующей отсыпкой берегов крупногабаритным 

материалом. Приведены соответствующие технические схемы. Для предотвращения 

эрозии и смыва мелкоземистой фракции с поверхности и откосов отвалов рекомендуется 

провести гребневание поперек склонов. Прогнозируемая эффективность снижения 

загрязнения рек составляет до 80 %. 

 

8. С учетом результатов полевых исследований и современных практик 

восстановления растительного покрова для участка месторождения «Низовье Лангери» 

предложено две схемы рекультивации земель: 

- предполагающей восстановление естественного пойменно-долинного ландшафта 

и естественной пойменной растительности (1);  

- предполагающей сохранение техногенного ландшафта и восстановление 

растительного покрова путем создания лесных культур из быстрорастущих местных видов 

деревьев (2).  

 

Отмечено, что в соответствии с экосистемной ролью приречной растительности 

первый вариант рекультивационных мероприятий является более сбалансированным и 

предпочтительным. Выбор второго варианта подразумевает осознанное принятие риска 

стихийного преобразования техногенного ландшафта, связанного с возможным 

разрушением объектов гидротехнической инфраструктуры.  



102 

ЛИТЕРАТУРА 
 

 

Баранник Л.П. Биологические принципы лесной рекультивации.- Новосибирск: 

Наука. Сиб. отд-ие, 1988.-85с. 

Баранник Л.П.,Щербатенко В.И. Гидротермические условия отвально-карьерных 

ландшафтов и их влияние на приживаемость и рост культур//Агроклиматология Сибири.-

Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ие, 1977.- С. 91-99. 

Воробьева Л.А. Теория и практика химического анализа почв. Москва: изд-во 

«ГЕОС», 2006. -340 с. 

Воронков Н.А. Роль лесов в охране вод. М.: Гидрометеоиздат, 1988. 285 с. 

ГОСТ 12563-79 «Грунты» 

ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Требования к охране 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ». 

ГОСТ 17.5.1.01-83 (СТ СЭВ 3848-82). Охрана природы. Рекультивация земель. 

Термины и определения. 

ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы, Земли». 

ГОСТ 26423-85 «Почвы» 

ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб». 

Заугольнова Л.Б., Лукина Н.В. Подходы к планированию экологически 

обоснованного лесного природопользования // Методические подходы к экологической 

оценке лесного покрова в бассейне малой реки / Отв. ред. Л.Б. Заугольнова, Т.Б. 

Браславская. М.: КМК, 2010. С. 286–301. 

Захаров С.А. Курс почвоведения. М.:-Л.:, Госиздат, 1931.-311с. 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019). 

Зоны и типы поясности растительности России и сопредельных стран. 

Пояснительный текст и легенда карты. Отв. ред. Г.Н. Огуреева. М.: ЭКОР, 1999. 64 с. 

Ивлев А.М. Особенности генезиса и биогеохимии почв Сахалина.М:. Наука, 1977.-

145с. 

Ивлев А.М.Почвы Сахалина. М:.Наука, 1965.-140с. 

Инструкции по рекультивации земель, нарушенных и загрязненных при аварийном 

и капитальном ремонте магистральных нефтепроводов (РД 39-00147105-006-97, 

разработана Институтом проблем транспорта энергоресурсов) 

Карта-схема подразделения лесов по целевому назначению и категориям защитных 

лесов Смирныховского лесничества Сахалинской области (Приложение к приказу 

министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области от 30.07.2018 № 35-п 

«Об утверждении лесохозяйственных регламентов лесничеств»). 

Качинский Н.А. Механический и микроагрегатный состав почвы, методы его 

изучения. М.: Изд-во АН СССР, 1958.- 192с. 

Классификация и диагностика почв Росси. М.:, Изд-во «Ойкумена», 2004.- 339с. 

Клинцов А.П. Защитная роль лесов Сахалина. Южно-Сахалинск, Сахалинское 

отделение Дальневосточного книжного издательства,1973. 234 с. 

Клинцов А.П. Микроклиматическая и гидрологическая роль Лесов Сахалина. 

Южно-Сахалинск: Сахалинское отделение Дальневосточного книжного издательства, 

1969. 180 с. 

Корзников К.А., Попова К.Б. Пойменные крупнотравные леса острова Сахалин 

(класc Salicetea sachalinensis Ohba 1973) // Растительность России. 2018. № 33. С. 66–91. 

Корзников К.А., Попова К.Б. //Отчет о НИР по теме «Изучение восстановления 

растительного покрова на отработанных полигонах золотодобычи в бассейне р. Лангери 

(Сахалинская область, Смирныховский район). М.:, Изд-во МГУ, 2016. 82 с. 

Красная книга Российской Федерации (растения и грибы). Отв. ред. Р.В. Камелин. 

М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. 855 с. 

Красная книга Сахалинской области. Растения. Отв. ред. В.М. Ерёмин. Южно-

Сахалинск: Сахалинское кн. изд-во, 2005. 348 с. 



103 

Крупская Л.Т., Дербенцева А.М.,Назаркина А.В. и др. Рекультивация техногенных 

поверхностных образований. Уч. Пособие.- Владивосток, изд-во ДВГУ,2011.-156с. 

Леман В.Н., Есин В.Н. Характеристика среды обитания лососевых рыб // Опасные 

русловые процессы и среда обитания лососевых рыб на Камчатке / Под ред. С.Р. Чалова, 

В.Н. Лемана, А.С. Чаловой. М.: Издательство ВНИРО, 2014. С. 64–75. 

Леман В.Н., Есин В.Н., Чалов. С.Р. Влияние лососевых рыб на среду нерестовых 

рек // Опасные русловые процессы и среда обитания лососевых рыб на Камчатке / Под 

ред. С.Р. Чалова, В.Н. Лемана, А.С. Чаловой. М.: Издательство ВНИРО, 2014. С. 76–82. 

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 

Морозов В.Л. Феномен природы – сахалинское крупнотравье. М.: Наука, 1994. 

228 с. 

Моторина Л.И. Экологические основы рекультивации земель. М:. Наука, 1985.-

189с. 

Национальный атлас почв РФ. М.:, Изд-во МГУ «Астель», 2011.- 631с. 

Низкий С.Е. Оценка возможности восстановления почв техногенных ландшафтов 

южнотаежной зоны Приамурья //Вестник Алтайского Государственного Аграрного ун-та. 

Барнаул, 2003, №11(109), С.54-56. 

Осипов С.В., Черданцева В.Я., Галанина И.А., Якубов В.В. Видовой состав и 

эколого-ценотические спектры сосудистых растений, мов и лишайников на участках 

золотодобычи в таежной зоне Нижнего Приамурья (Дальний Восток) // Сибирский 

экологический журнал. 2008. № 4. С. 553–569. 

Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном 

использовании плодородного слоя почвы (утверждены приказом Минприроды России и 

Роскомзема от 22 декабря 1995 г. N 525/67). 

Правила лесовосстановления (утверждены приказом Минприроды России от 29 

июня 2016 года N 375). 

Правила проведения рекультивации и консервации земель (утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 г. N 800). 

Проект восстановления (рекультивации) земель, нарушенных добычными работами 

на россыпном месторождении золота Низовье р. Лангери //Техническая документация, 

пос. Первомайск, 2013. 

Проект восстановления (рекультивации) земель, нарушенных добычными работами 

на россыпном месторождении золота Низовье р. Лангери. Первомайск, 2013. 13 с. 

Руднева Е.Н., Денисов С.С. Почвы // Атлас Сахалинской облатси. М.: ГУГиК СМ 

СССР, 1967. С. 101–104. 

Скворцов А.К., Белянина Н.Б. О бальзамических тополях (Populus section 

Tacamahaca, Salicaceae) на востоке азиатской России // Ботанический журнал, 2006. Т. 91, 

№ 8. С. 1244–1252. 

Техническая документация «Разработка месторождения россыпного золота в 

долине р. Лангери гидромеханизированным способом в 2013-2016 годах, не требующая 

возведения объектов капитального строительства» (дополнение к техническому проекту 

на разработку месторождения россыпного золота Низовье Лангери 

гидромеханизированным способом). Первомайск, 2013. 64 с. 

Толмачев А.И. Геоботаническое районирование острова Сахалина. М.; Л.: Изд-во 

АН СССР, 1955. 80 с. 

Трофимов С.С., Наряков А.В. О молодых почвах формирующихся на отвалах 

отработанных россыпей в подзоне южной тайги Среднего Урала//Почвообразование в 

техногенных ландшафтах. –Новосибирск: Наука,1979.- С. 58-106. 

Чалов С.Р., Ермакова Е.С., Есин С.В. Речные заломы: руслоформирующая и 

экологическая роль // Вестник Московского университета. Серия 5: География. 2010. № 6. 

С. 25–31. 

Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в 

пределах бывшего СССР). СПб.: Мир и семья, 1995. 992 с. 



104 

Шляхов С.А., Осипов С.В. Техногенные поверхностные образования на месте 

разработки россыпных месторождений золота (Буреинское нагорье, Дальний Восток). 

Почвоведение, 2004, №10. – С.1250-1258. 

Шляхов С.А., Осипов С.В. Техногенные поверхностные образования на месте 

разработки россыпных месторождений золота (Буреинское нагорье, Дальний Восток) // 

Почвоведение. 2004. № 10. С. 1250–1258. 

Bastien-Daigle S., Vromans A., Maclean M. 1991. A guide for fish habitat improvement 

in New Brunswick // Can. Tech. Rep. Fish. Aquac. Sci., № 1768. – iv + 109 p. 

Bernhardt ES, Palmer MA, Allan JD, et al (2005) Synthesizing U.S. river restoration 

efforts. Science (80-. ).  

Chalov SR, Shkol’nyi DI, Promakhova E V., et al (2015) Formation of the sediment yield 

in areas of mining of placer deposits. Geogr Nat Resour 36:124–131. doi: 

10.1134/S1875372815020031 

Compton J.E., Church M.R., Larned S.T., Hogsett W.E. Nitrogen export from forested 

watersheds in the Oregon Coast Range: the role of N2-fixing Red alder // Ecosystems. 2003. 

Vol.6, N 8. P. 773–785. 

Environmental handbook for pipeline construction. 1998. Alberta Environment Land 

Reclamation Division, Edmonton, Alberta. – 90 p. 

Gore JA, Layzer JB, Mead J (2001) Macroinvertebrate instream flow studies after 20 

years: a role in stream management and restoration. Regul Rivers Res Manag. doi: 

10.1002/rrr.650.abs 

Helfield J.M., Naiman R.J. Keystone Interactions: salmon and bear in riparian forests of 

Alaska // Ecosystems. 2006. Vol. 9, N 2. P. 167–180. 

Helfield J.M., Naiman R.J. Еffects of salmon-derived nitrogen on riparian forest growth 

and implications for stream productivity // Ecology. 2001. Vol. 82, N 9. P. 2403–2409. 

Kim S-M, Choi Y, Suh J, et al (2012) Estimation of soil erosion and sediment yield from 

mine tailing dumps using GIS: a case study at the Samgwang mine, Korea. Geosystem Eng 

15:2–9. doi: 10.1080/12269328.2012.674426 

McFEETERS SK (1996) The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in 

the delineation of open water features. Int J Remote Sens 17:1425–1432. doi: 

10.1080/01431169608948714 

Nagasaka A., Nagasaka Yu., Ito K., Mano T., Yamanaka M., Katayama A., Sato Y., 

Grankin A.L., Zdorikov A.I., Boronov G.A. Contributions of salmon-derived nitrogen to riparian 

vegetation in the northwest Pacific region // Journal of Forest Research. 2006. Vol. 11, N 5. P. 

377–382. 

Naiman R.J., Balian E.V., Bartz K.K., Bilby R.E., Latterell J.J. Dead wood dynamics in 

stream ecosystems. General technical report PSW-GTR-181, USDA, Forest Service, Pacific 

Southwest Research Station, Albany, California. 2002. P. 23–48. 

Pelacani S, Märker M, Rodolfi G (2008) Simulation of soil erosion and deposition in a 

changing land use: A modelling approach to implement the support practice factor. 

Geomorphology 99:329–340. doi: 10.1016/j.geomorph.2007.11.010 

Pipeline associated watercourse crossing, 2005. Prepared by TERA Environmental 

Consultants and consulting Inc. Calgary, AB. - 202 p. 

Renard KG, Foster GR, Weesies GA, et al (1997) Predicting soil erosion by water: a 

guide to conservation planning with the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE). Agric. 

Handb. No. 703 404. 

Riley S.C., Fausch K.D. 1995. Trout population response to habitat enhancement in six 

northern Colorado streams // Can. J. Fish. Aquat. Sci., vol. 52, p. 34 – 53. 

Riley SC, Fausch KD (1995) Trout population response to habitat enhancement in six 

northern Colorado streams. Can J Fish Aquat Sci. doi: 10.1139/f95-004 

Roni P., Hanson K., Beechie T. Global review of the physical and biological 

effectiveness of stream habitat rehabilitation techniques // North American Journal of Fisheries 

Management. 2008. Vol. 28, N 3, 2008.  

Upstream: salmon and sSociety in the Pacific Northwest. Committee on Protection and 

Management of Pacific Northwest Anadromous Salmonids. Academy Press, № 8, 1996. 472 p. 



105 

Watercourse crossings (Second edition). 1999. Prepared for Canadian pipeline water 

crossing committee by TERA Environmental Consultants (Alta.) LTD. and Salmo Consulting 

Inc. – 202 p. 

Wilkinson C.E., Hocking M.D., Reimchen T.E. Uptake of salmon-derived nitrogen by 

mosses and liverworts in coastal British Columbia // Oikos. 2005. Vol. 108, N 1. P. 85–98. 

 

  



106 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Гранулометрический состав крупнозема, % 

 

№ разреза Горизонт, 

слой 

Глубина, 

см 

Содержание фракций %, размер 

частиц, мм 

≥10 ≥7 ≥5 ≥3 ≥1 ≤1 

ТПО вскрышных пород 

1 W 0-3 18 4 7 10 17 44 

C 3-56 12 4 4 3 10 67 

3 С 2,5-45 8 4 4 7 19 58 

5 О 0-1,3 18 4 4 5 11 58 

С 1,3-51 18 7 4 6 16 49 

7 С1 1-4,5 28 7 7 10 15 33 

С2 4,5-59 12 6 6 17 19 45 

ТПО гале-эфельных отвалов 

2 I 0-2 23 8 9 11 14 35 

II 2-47 27 10 9 10 15 29 

4 I 1,5-3 4 2 3 16 24 51 

10 I 2,5-6 4 3 3 5 9 76 

II 6-47 17 6 7 6 14 50 

ТПО днищ прудов-отстойников 

13 I 0-8 0 0 0 0 0 100 

II 8-17 0 0 0 0 1 99 

III 17-71 0 0 0 1 1 98 

Пойменные почвы 

16 АY 0-21 0 0 0 0 0 100 

I 21-34 0 0 0 0 0 100 

II 34-62 0 0 0 0 1 99 

III 62-96 2 2 4 11 35 46 

17 Ah 0-11 0 0 0 0 3 97 

Bf 11-56 11 2 3 2 7 75 
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Приложение 2 

Гранулометрический состав мелкозема, % 

 

№
 

 р
аз

р
ез

а 

Г
о
р
и

зо
н

т,
 

сл
о
й

 

Г
л
у
б

и
н

а,
 

см
 

Содержание фракций, %  

размер частиц, мм 

Название 

1-0,25 0,25-

,005 

0,05-

0,01 

0,01-

0,005 

0,005-

0,001 

≤0,001 

ТПО вскрышных отвалов 

1 W 0-3 18 4 7 10 17 44 Суглинок 

легкий 

C 3-36 12 4 4 3 10 67 Суглинок 

средний 

3 C 2,5-45 8 4 4 7 19 58 Суглинок 

средний 

5 O 0-1,3 18 4 4 5 11 58 Суглинок 

средний 

C 1,3-51 18 7 4 6 16 49 Суглинок 

средний 

7 C1 1-4,5 28 7 7 10 15 33 супесь 

C2 4,5-59 12 6 6 17 19 45 Суглинок 

легкий 

ТПО гале-эфельных отвалов 

2 I 0-2 23 8 9 11 14 35 супесь 

II 2-47 27 10 9 10 15 29 супесь 

4 I 1,5-3 4 2 3 16 24 51 Суглинок 

средний 

10 I 2,5-6 4 3 3 6 9 76 Суглинок 

легкий 

II 6-47 17 6 7 6 14 50 супесь 

ТПО прудов-отстойников 

13 I 0-8 0 0 0 0 0 100 супесь 

II 8-17 0 0 0 0 1 99 Суглинок 

тяжелый 

III 17-71 0 0 0 1 1 98 Песок 

связный 

Пойменные почвы 

16 AY 0-21 0 0 0 0 0 100 Суглинок 

средний 

I 21-34 0 0 0 0 0 100 Суглинок 

средний 

II 34-62 0 0 0 0 1 99 Суглинок 

легкий 

III 62-96 2 2 4 11 35 46 Суглинок 

легкий 

17 Ah 0-11 0 0 0 0 3 97 Суглинок 

средний 

Bf 11-56 11 2 3 2 7 75 Суглинок 

средний 
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Приложение 3 

Физико-химические свойства 

 

№ 

Разреза 

Горизонт, 

Слой 

Глубина, 

См 

рН С% 

Гумуса 

N общий, 

% 

С/N 

ТПО вскрышных отвалов 

1 W 0-3 5,45 1,12 0,07 16 

C 3-56 5,87 0,61 0,09 7 

3 C 2,5-45 5,50 0,59 0,06 10 

5 O 0-1,3 5,22 1,89 0,06 31 

C 1,3-51 5,08 0,77 0,03 26 

7 C1 1-4,5 5,15 0,42 0,07 6 

C2 4,5-59 5,32 0,91 0,04 23 

ТПО эфельных отвалов  

2 I 0-2 6,20 0,70 0,09 8 

II 2-47 6,40 0,40 0,06 7 

4 I 1,5-3 5,05 1,28 0,02 64 

10 I 2,5-6 4,90 0,85 0,06 14 

II 6-47 6,58 0,75 0,05 15 

ТПО днищ прудов-отстойников  

13 I 0-8 5,28 0,61 0,06 10 

II 8-17 5,14 0,82 0,14 6 

III 17-71 4,17 0,24 0,07 3 

Пойменные почвы 

 

16 

AY 0-21 5,80 1,85 0,07 26 

I 21-34 5,75 1,30 0,07 18 

II 34-62 5,80 1,85 0,33 6 

III 62-96 5,78 1,20 0,13 9 

17 Ah 0-11 4,38 19,00 0,15 126 

Bf 11-56 4,92 1,26 0,06 21 
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Приложение 4 

 

Содержание C гумуса и N в почвах о. Сахалин, % (Ивлев, 1977) 

 

Почва Горизонт 
рН 

С гумуса N С/N 

Бурозем перегнойно-

аккумулятивный глеевый 

AO 4,5 41,99 1,22 34 

Ag 4,9 5,45 0,16 34 

Bg 5,1 13,11 0,29 45 

Бурозем иллювиально-

гумусовый 

A1 4,1 25,34 2,08 12 

ABh 4,7 9,63 0,5 19 

B 5,3 2,78 0,2 14 

Дерново-перегнойная 
A 

5,6 
5,8 0,8 7 

B 
6,6 

0,58 0,5 2 

Аллювиальная 
A 

6,7 
3,13 0,3 10 

B 
6,6 

2,03 0,01 29 
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Приложение 5 

 

 
Рисунок П1– Зарастание поверхности гале-эфельного отвала 

 

 

 
Рисунок П2 – Фрагмент растительного покрова в пределах техногенной поймы 
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Приложение 6 

 

 
Рисунок П3 – Поверхность неспланированного гале-эфельного отвала 

 

 

 

 
Рисунок П4 – Субстрат гале-эфельного отвала   
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Приложение 7 

 

 
Рисунок П5 – Растительной покров гале-эфельного отвала (на переднем плане), молодой поймы и 

пруда-отстойника 

 

 

 

 
Рисунок П6 – Заросший пруд-отстойник  
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Приложение 8 

 

 
Рисунок П7 – Отмытая поверхность гале-эфельного отвала  

 

 

 

 
Рисунок П8 – Гравийно-галечниковый материал отвала вскрышных пород 
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Приложение 9 

 

 
Рисунок П9 – Пруды-отстойники 

 

 

 
Рисунок П10 – Руслоотводная канава ручья Угольного 
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Приложение 10 

 

 
Рисунок П11 – Задернованный отвал вскрышной породы (участок ручья Угольный) 

 


