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Глоссарий
Адвентивные виды – виды, нехарактерные для естественной флоры территории,
занесенные в ходе деятельности человека.
Бонитет – показатель производительности древостоя в конкретных природных
условиях, меняется в пределах от I (наивысший) до V (низший).
Делли – безрусловые, линейно вытянутые, иногда разветвляющиеся ложбины,
служащие для стока дождевых и талых вод (плоскостного смыва).
Делювий – отложения, образующиеся в результате накопления на склонах и у
подножий

возвышенностей

материала

разрушенных

горных

пород,

смытого

с

вышележащих участков дождевыми или талыми водами.
Вегетативное размножение (возобновление) – размножение (возобновление),
происходящее без участия полового процесса, с помощью отпрысковых побегов, усов,
корневищ, луковиц и т.д.
Климаксовое сообщество –

высшая ступень развития растительности, почв и

экосистем в конкретных условиях, завершающая стадия сукцессии.
Пролювий – продукты разложения горных пород, выносимые временными
водными потоками на пологие участки склонов и к подножиям возвышенностей
межгорных равнин, слагают конусы выносов и образуют при их слиянии шлейфы.
Олиготрофное болото (верховое болото) – тип болотной экосистемы с
преимущественно атмосферным водным питанием, доминированием сфагновых мхов и
растений из семейства вересковых.
Приморские марши – тип экосистемы на берегу моря, в котором растительный
покров сложен солончаковым лугом на аллювиальных отложениях, периодически
затопляемых вследствие приливов.
Проективное покрытие – доля, которую занимает проекция надземных органов
растений от поверхности пробной или учетной площадки, выражается в %, является
одним из основных показателей участия растений на исследуемом участке растительного
покрова.
Псаммофиты – растения, обитающие на песчаных грунтах.
Сукцессия – последовательная смена во времени одних сообществ живых
организмов другими на определенном участке земной поверхности.
Сосудистые растения – таксономическая группа, объединяющая растения,
которые имеют проводящие ткани, к ним относятся: цветковые, голосемянные,
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папортниковидные, плауновидные, хвощевидные; в группу не входят мохообразные и
зеленые водоросли.
Супераквальный ландшафт – надводный ландшафт, сформированный на
пониженных элементах рельефа, в условиях залегающих близко к поверхности грунтовых
вод; характеризуется поступлением веществ из атмосферы, а также с поверхностными и
грунтовыми водами.
Эксплерентные виды – растения, способные быстро захватывать свободные
пространства, образующиеся после естественных или антропогенных нарушений,
отличаются высокой семенной продуктивностью и имеют разнообразные приспособления
для быстрого распространения.
Элювиальный ландшафт – ландшафт, формирующийся на возвышенных
элементах

рельефа

характеризуется поступлением веществ

атмосферы, почти полным отсутствием бокового притока веществ.
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преимущественно из

Введение
Настоящий отчет подготовлен по заказу региональной общественной организации
«Экологическая

вахта

Сахалина»

в

рамках

договора

на

выполнение

научно-

исследовательских работ от 15 мая 2015 года по теме «Исследование эффективности
биологической рекультивации трасс нефтегазопроводов и оценка воздействия нефтяных
разливов на растительный покров».
Цели и задачи НИР – оценить эффективность работ по биологической
рекультивации

трасс

трубопроводов

по

проектам

«Сахалин-1»,

«Сахалин-2» и

газотранспортной системы (ГТС) «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», а также
нарушенных

во

время

их

строительства

территорий;

оценить

воздействие

на

растительный покров и эффективность рекультивации нефтяных разливов.
Раздел 1 содержит материалы изыскательских работ по восстановлению
растительного покрова на участках Транссахалинской трубопроводной системы (далее в
тексте также «Сахалин-2») в Долинском, Макаровском, Ногликском районах; участках
газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» (далее в тексте также «Газпром»),
участках трубопровода «Сахалин-1» и трубопровода, принадлежащего «Роснефти» в
Ногликском районе. Приводится анализ информации по распространению заносных и
рудеральных видов, дается степень опасности этого явления для коренного растительного
покрова острова.
В Разделе

2

содержится краткий

обзор научных

публикаций по теме

нефтеразливов, материалы обследования лесных сообществ, нарушенных вследствие
нефтяного загрязнения в бассейне р. Даги. Приводятся геоботанические описания
нарушенных сообществ, результаты таксации насаждений, подсчитан ущерб лесному
хозяйству. Нарушения лесных экосистем вследствие нефтяного разлива сравниваются с
другими типами нарушений. Выдвигается перечень мероприятий необходимых для
восстановления нарушенного природного комплекса.
Раздел 3 посвящен воздействию разлива нефти на растительный покров в
эстуарной части р. Нельбуты и на территории памятника природы «Дагинские термальные
источники». Рассматриваются основные последствия инцидентов с разливом нефти и
нефтепродуктов на маршевые приморские растительные сообщества. Приводится картасхема растительности окрестностей Дагинских горячих источников и одноименного
памятника природы. Дается оценка воздействия на растительный покров и предлагается
ряд мер по дальнейшему контролю обстановки в месте нефтезагрязнения.
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1. Восстановление растительного покрова на трассах нефтегазопроводов
1.1. Методы полевых исследований
Сбор первичного материала для оценки зарастания полос отвода нефте- и
газопроводов проводили в ходе полевых изысканий на маршрутных ходах и при
выполнении геоботанических описаний на пробных площадях. Рекогносцировочномаршрутные

методы

применяли

для

инвентаризации

вариантов

растительности,

выделения наиболее распространенных растительных сообществ и их приуроченности к
различным местообитаниям, элементам ландшафта и частям рельефа. Описания
растительного покрова проводили на квадратных пробных площадях со стороной 10 м.
Пробные

площади

такого

размера

соответствует

площади

выявления

лугового

фитоценоза. Углы пробных площадей отмечали колышками, между которыми натягивали
шпагат для обозначения контура площадки. Место размещения пробных площадей
определяли методом типического отбора с целью описания всех наиболее часто
встречающих вариантов зарастания полосы отвода. Месторасположение пробных
площадей выбирали с учетом репрезентативности по отношению к другим участкам
нефте- и газопроводов. Каждая пробная площадь была типична для вмещающего его
участка растительного покрова, однородна по мезорельефу и условиям увлажнения.
Расположение пробных площадей фиксировали с помощью GPS-навигатора Garmin
eTrex30.
В пределах пробной площади учитывали все виды сосудистых растений, общее и
частное проективное покрытие. Учитывали общее проективное покрытие мхов,
определение мхов до вида проведено для некоторых наиболее широко представленных на
полосе отвода видов. Определение сосудистых растений осуществляли по ключам из
многотомной сводки «Сосудистые растения Советского (Российского) Дальнего Востока»
(1985–1996). Определение мхов произведено по ключам двухтомника «Флора мхов
средней части Европейской России» (Игнатов, Игнатова, 2003; Игнатов, Игнатова, 2004).
Латинские названия растений приведены согласно С.К. Черепанову (1995).
При вынесении оценки восстановления растительного покрова в первую очередь
учитывали показатель общего проективного покрытия сосудистых растений на пробной
площади. Флористический состав конкретного участка растительного покрова являлся
дополнительным

критерием.

При

равном

проективном

покрытии

растительные

сообщества, образованные видами из используемой для фиторекультивации травосмеси, и
растительные сообщества, образованные местными видами в ходе стихийного зарастания,
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получали одинаковую оценку. Приводимая ниже для каждой пробной площади общая
оценка восстановления растительного покрова не предусматривает ответа на вопрос:
растительное сообщество какого состава является наиболее оптимальным для полосы
отвода? Поскольку линейные сооружения нефтегазотранспортной системы пересекают
разные и порой весьма контрастные местообитания, существенно отличающиеся по
естественной растительности и режимам действия экологических факторов, то
конструирование универсального растительного сообщества для различных участков
полосы отвода является принципиально невозможным.
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1.2. Транссахалинская трубопроводная система «Сахалин-2» (Макаровский и
Долинский административные районы)
1.2.1. Геоботанические описания растительного покрова полосы отвода
Пробная площадь № 1
Месторасположение – у левого притока р. Лесной; Макаровский район; N:
48°31'56.38" E: 142°37'11.75".
Мезорельеф – покатый склон северной экспозиции.
Общее проективное покрытие – 90%.
Число видов сосудистых растений – 24.
Окружающие растительные сообщества – елово-пихтовые леса с каменной березой.
Общая оценка восстановления растительного покрова – отлично.
Выполненное геоботаническое описание характеризует типичный вариант лугового
разнотравно-злакового сообщества, формирующегося на участках полосы отвода после
успешно проведенных фиторекультивационных мероприятий. Растительное сообщество
полидоминантное: проективное покрытие тимофеевки луговой (Phleum pratense) – 20%,
клевера гибридного (Trifolium hybridum) – 10%, клевера ползучего (Trifolium repense) –
10%. Из видов местной флоры наибольшее проективное покрытие у хвоща лугового
(Equisetum pratense) – 10% и подмаренника настоящего. Около 5% площади
геоботанического описания приходится на погремок поздний (Rhinanthus serotinus).
Хорошо развитый растительный покров препятствует возникновению эрозионных
процессов на склоне. На площадке отмечены всходы и подрост ивы козьей (Salix caprea),
ивы Шверина (Salix schwerinii), ивы росистой (Salix rorida) и ольхи волосистой (Alnus
hirsuta), но тенденции к залесению участка не наблюдается (рис. 1).
Пробная площадь № 2
Месторасположение – пересечение грунтовой дороги и нефтегазопровода у
перехода через левый приток р. Лесной; Макаровский район; N: 48°32'05.40" E:
142°37'10.97".
Мезорельеф – выровненная поверхность полосы отвода, продолжение тальвега.
Общее проективное покрытие – 80%.
Число видов сосудистых растений – 7.
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Окружающие растительные сообщество – елово-пихтовые леса с каменной березой.
Общая оценка восстановления растительного покрова – хорошо.
Геоботаническое описание выполнено в увлаженном месте. Сток воды происходит
по тальвегу с прилегающего холма. Увлажнение обуславливает

формирование

группировки влаголюбивых (гигрофитных) видов, с доминированием представителей
рода осока (Carex) и полное отсутствие видов из травосмеси. Мезофитные луговые виды
из состава травосмеси в подобных условиях не закрепляются. Доминирует осока
вздутоносая (Carex rhynophysa), вместе с ней первый травянистый подъярус образуют
камыш (Scirpus tabernaemontanii), рогоз (Typha latifolia). Нижний травянистый подъярус
образуют недотрога обыкновенная (Impatiens noli-tangere) и хвощ болотный (Equisetum
palustre). Отмечено возобновление ив и ольхи волосистой. Несмотря на высокое
проективное покрытие, растительное сообщество сложено всего 7 видами сосудистых
растений. Растительные группировки подобного рода формируются всюду в местах
повышенного увлажнения, состоят целиком из видов местной флоры, но пространственно
сопряжены только с увлажненными микроместообитаниями.

Рис. 1 – Общий вид участка пробной площади №1.
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Рис. 2 – Расположение пробных площадей № 1 (южный маркер) и
№ 2 (северный маркер).
Пробная площадь № 3
Месторасположение – к северу от места пересечения трассы нефтегазопровода и р.
Лесной; Макаровский район; N: 48°30'51.18" E: 142°37'10.42"
Мезорельеф – пологий склон южной экспозиции.
Общее проективное покрытие – 70%.
Число видов сосудистых растений – 25.
Окружающие растительные сообщества – приречный лиственный леса.
Общая оценка восстановления растительного покрова – хорошо.
В месте размещения пробной площади растительный покров образован как видами
из состава травосмеси, так и местными видами. Разные виды клевера суммарно
покрывают свыше 20% пробной площади, на долю проективного покрытия злаков из
травосмеси приходится более 10%. Покрытие ивы удской равно 10%, ивы Шверина – 1%.
По 5% пробной площади покрывают проекции надземных органов белокопытника
широкого (Petasites amplus) и малины сахалинской (Rubus sachalinensis). Преобладание
видов местной флоры над видами травосмеси объясняется близким расположением к
водотоку и флористическим составом вмещающего долинного пойменного растительного
сообщества.

В

условиях

хорошего

увлажнения

местные

виды

гигромезофитов

преобладают над мезофитными видами травосмеси. Подобная закономерность отмечена
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почти для всех мест пересечения трубопроводов и более или менее крупных водотоков
острова.

Рис. 3 – Расположение пробной площади № 3.
Пробная площадь № 4
Местоположение – в 150 м к северу от перехода трассы нефтегазопровода
«Сахалин-2» через р. Лазовую; Макаровский район; N: 48°29'13.46" E: 142°36'19.12".
Мезорельеф – нижняя часть склона южной экспозиции.
Общее проективное покрытие – 80%.
Число видов сосудистых растений – 15.
Окружающие растительные сообщества – елово-пихтовые леса с каменной березой.
Общая оценка восстановления растительного покрова – хорошо.
Пробная площадь № 5
Местоположение – в 200 м к северу от перехода трассы нефтегазопровода
«Сахалин-2» через р. Лазовую; Макаровский район; N: 48°29'15.97" E: 142°36'20.01".
Мезорельеф – верхняя часть склона южной экспозиции.
Общее проективное покрытие – 30 %.
Число видов сосудистых растений – 19.
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Окружающие растительные сообщества – елово-пихтовые леса с каменной березой.
Общая оценка восстановления растительного покрова – неудовлетворительно.
Геоботанические описания № 4 и 5 выполнены на нижней и привершинной частях
одного склона. Зарастание полосы отвода на этом склоне неравномерное, присутствуют
как участки с хорошо развитым растительным покровом, сложенным растениями из
травосмеси, так и площади, где растения травосмеси более или менее сомкнутого покрова
не образовали, а зарастание идет, главным образом, за счет местных видов. Локальные
участки с неудовлетворительным зарастанием полосы отвода характерны почти для всех
более или менее крутых склонов на территории Макаровского и Долинского районов. Это
связано, вероятно, с процессами плоскостного смыва атмосферными осадками и талыми
водами, которые не дают возможности закрепиться диаспорам и проросткам растений.
Если на пробной площадке № 4 суммарное проективное покрытие растений из семейства
бобовых (клевер гибридный и луговой, донник белый (Melilotus albus) и донник желтый
(Melilotus officinalis) люцерна посевная (Medicago sativa)) составило около 40%, то в
пределах площадки геоботанического описания № 5 бобовые отсутствовали вовсе.
Вступая в симбиотические взаимоотношения с азотфиксирующими бактериями, бобовые
насыщают этим элементом минерального питания собственное местообитание, что
ускоряет процессы формирования растительного покрова на пионерных субстратах. Ежа
сборная (Dactylis glomerata) на площадке № 4 дает покрытие равное 20%, а на площадке
№ 5 лишь 5%. Аналогичная ситуация с мятликом – на площадке № 4 его покрытие
достигает 40%, а на площадке № 5 только 2%, хотя расстояние между двумя пробными
площадками всего лишь около 50 м (рис. 4, 5).
Подобное чередование мест с хорошим восстановлением растительного покрова и
площадей со слабо сомкнутым или несомкнутым покровом является характерной чертой
Транссахалинской нефтегазопроводной системы в горных районах Долинского и
Макаровского

районов.

Особо

следует

заметить,

что

именно

на

склоновых

местообитаниях со слабо развитым растительным покровом мы отмечали наличии аралии
сердцевидной (Aralia cordata) (в том числе, и на пробной площади № 5), вида
включенного в Красную Книгу Российской Федерации. По-видимому, местообитания с
открытым минерализованным грунтом и низкой конкуренцией со стороны других
растений близки к экологическому оптимуму этого вида. Мы неоднократно отмечали
произрастание

аралии

сердцевидной

в

различных

нарушенных

и

рудеральных

местообитаниях – на опушках леса вдоль грунтовых автомобильных дорог, на
осыпающихся каменистых склонах и т.п. Участки трассы нефтегазопровода, подобные
описанному на пробной площади № 5, таким образом, до полного зарастания будут
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являться местами произрастания этого охраняемого вида. Неясным остается вопрос
охраны

этих

растений

в

условиях

необходимого

технического

трубопроводной системы.

Рис. 4 – Пробная площадь № 4.

Рис. 5 – Пробная площадь № 5.
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обслуживания

Рис. 6 – Расположение пробных площадей № 4 (южный маркер) и
№ 5 (северный маркер).

Пробная площадь № 6
Месторасположение – между левыми притоками р. Лесной – р. Чинарка и р.
Железняк; Макаровский район; N: 48°32'45.64" E: 142°38'09.70".
Мезорельеф – выровненная поверхность полосы отвода.
Общее проективное покрытие – 100%.
Число видов сосудистых растений – 14.
Окружающие растительные сообщества – елово-пихтовые леса с каменной березой.
Общая оценка восстановления растительного покрова – отлично.
Полоса отвода нефтегазопровода является восточной границей регионального
заказника «Макаровский». Помимо выполнения геоботанического описания маршрутным
методом был проведен учет флористического состава растительных сообществ заказника
с целью выявления чужеродных для их ценофлоры видов. На пробной площадке описано
типичное

злаково-разнотравное

сообщество,

фиторекультивационных мероприятий.
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возникшее

после

успешных

Пробная площадь № 7
Месторасположение – между левыми притоками р. Лесной –

р. Железняк и

безымянным водотоком; Макаровский район; N: 48°33'14.59" E: 142°37'50.45".
Характер выравненности мезорельефа – выровненная поверхность полосы отвода.
Общее проективное покрытие – 100%.
Число видов сосудистых растений – 24.
Окружающие растительные сообщества – елово-пихтовые леса с каменной березой.
Общая оценка восстановления растительного покрова – отлично.
Полоса отвода нефтегазопровода является восточной границей регионального
заказника «Макаровский» (рис. 7).

Рис. 7 – Полоса отвода нефтегазопровода на границе с заказником «Макаровский».
Помимо выполнения геоботанического описания маршрутным методом был
проведен учет флористического состава растительных сообществ заказника с целью
выявления чужеродных для их ценофлоры видов. Сформировавшийся растительный
покров вследствие увлажнения насыщен влаголюбивыми представителями местной
флоры, а проективное покрытие злаков и бобовых из травосмеси снижено в сравнении с
типично луговыми участками полосы отвода. Покрытие деревьев ольхи волосистой,
высота которых достигает 3,5 м, занимает около 10% пробной площади, много ситника
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нитевидного (Juncus filiformis, проективное покрытие 40%), присутствует осока
вздутоносая (2%) и подрост ив. Для участков, подобных описанному, характерна
тенденция на образование древостоев. Поскольку наличие деревьев на полосе отвода
нефтегазопроводов является нарушением законодательства, то за местами с тенденцией к
развитию древесного яруса следует установить дополнительный контроль.

Рис. 8 – Расположение пробной площади № 6.

Рис. 9 – Расположение пробой площади № 7.
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Пробная площадь № 8
Месторасположение – между двумя левыми безымянными притоками р. Лесной;
Макаровский район; N: 48°33'44.62" E: 142°37'28.32".
Мезорельеф – выровненная поверхность полосы отвода.
Общее проективное покрытие – 100%.
Число видов сосудистых растений – 21.
Окружающие растительные сообщества – елово-пихтовые леса с каменной березой.
Общая оценка восстановления растительного покрова – отлично.
На пробной площадке описано сообщество с доминированием молодых деревьев
ивы удской (проективное покрытие до 70%, высота до 2,5 м). Под пологом ивы нормально
развиваются как злаки из травосмеси (бобовые почти полностью отсутствуют), так и
аборигенные виды. Подобные варианты зарастания являлись бы хорошим примером
самовосстановления растительного покрова на пионерных субстратах, однако на полосе
отвода, согласно законодательству, не должны произрастать деревья.

Рис. 10 – Расположение пробной площади № 8.
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Пробная площадь № 9
Месторасположение – между левыми притоками р. Лесной – безымянным
водотоком и р. Мадерой; Макаровский район; N: 48°34'07.06" E: 142°37'34.34"
Мезорельеф – пологий склон южной экспозиции.
Общее проективное покрытие – 65% (сосудистые растения – 35%, мхи – 40%).
Число видов сосудистых растений – 14.
Окружающие растительные сообщества – елово-пихтовые леса с каменной березой.
Общая оценка восстановления растительного покрова – удовлетворительно.
Пробная площадь характеризуется слабым развитием сосудистых растений, и, как в
большинстве случаев, низкое проективное покрытие сопряжено с низким покрытием
представителей семейства бобовые.

Около 40% пробной площади занято зелеными

пионерными мхами – Ceratodon purpureus

и Polytrichum spp., занявшими участки

субстрата, лишенные покрова из сосудистых растений. Хотя общее проективное покрытие
в

подобных вариантах восстановления растительного покрова оказывается довольно

высоким (65%), такой вариант восстановления растительного покрова все же нельзя
назвать оптимальным.
Пробная площадь № 10
Месторасположение – между левыми притоками р. Лесной – безымянным
водотоком и р. Мадерой; Макаровский район; N: 48°34'11.02" E: 142°37'33.76"
Мезорельеф – пологий склон северной экспозиции.
Общее проективное покрытие – 80%.
Число видов сосудистых растений – 16.
Окружающие растительные сообщества – елово-пихтовые леса с каменной березой.
Общая оценка восстановления растительного покрова – хорошо.
Основу травостоя составляют клевер гибридный (проективное покрытие 30%) и
мятлик большой (30%). Клевер полевой и тимофеевка луговая совместно дают еще 10%
покрытия пробной площади. В составе лугового сообщества на полосе отвода участвует
один из наиболее распространенных на Сахалине злаков – вейник Лангсдорфа
(Calamagrostis langsdorfii). Его проективное покрытие составляет 2%. Куртины мха
Ceratodon purpureus занимают до 5% пробной площади. Присутствуют всходы деревьев
(ива Шверина, береза плосколистная (Betula platyphylla), пихта сахалинская (Abies
sachalinensis), ольха волосистая).
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Пробная площадь № 11
Месторасположение – между р. Травяной и р. Озерной, западный макросклон
хребта Жданко в 200 м западнее карьера; Макаровский район; N: 48°05'55.75" E:
142°31'07.74"
Мезорельеф – пологий склон северной экспозиции.
Общее проективное покрытие – 80%.
Число видов сосудистых растений – 29.
Окружающие растительные сообщества – вторичные мелколиственные леса и
производные травяные фитоценозы.
Общая оценка восстановления растительного покрова – хорошо.
На пробной площади обнаружено 29 видов сосудистых растений, наиболее
обильны – мятлик (20%) и клевер луговой (15%). Проективное покрытие других видов
существенно меньше. Приживаемость растений из травосмеси на этом участке оказалась
не лучшей, высокое проективное покрытие достигается за счет участия местных видов.
Наличие

увлажненных

микроместообитаний

на

полосе

отвода

обуславливает

формирование группировок гигрофитных видов – тростника обыкновенного (Phragmites
australis), осоки вздутоносой и ситника нитевидного (рис. 11).

Рис. 11 – Фрагмент растительного покрова на пробной площади № 11 (на переднем плане
мать-и-мачеха обыкновенная).
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Пробная площадь № 12
Месторасположение – между р. Травяной и р. Озерной, западный макросклон
хребта Жданко в 200 м западнее карьера; Макаровский район; N: 48°05'53.86" E:
142°31'05.79".
Мезорельеф – пологий склон северной экспозиции.
Общее проективное покрытие – 45% (мхи – 25%, сосудистые растения – 30%).
Число видов сосудистых растений – 23.
Окружающие растительные сообщества – вторичные мелколиственные леса и
производные травяные фитоценозы.
Общая оценка восстановления растительного покрова – неудовлетворительно.
Характер зарастания полосы отвода схож с таковым на пробной площадке № 9.
Низкое проективное покрытие сосудистых растений отчасти компенсируется развитием
куртин пионерных мхов, цератодона пурпурного и политрихума можжевельникового,
покрывают около 25% территории пробной площади. Задачей фиторекультивации должно
являться становление растительного сообщества с доминированием сосудистых растений,
образующих сплошной или почти сплошной покров, как наилучшее решение для
предотвращения эрозионных процессов. Подобные участки требуют дополнительных
мероприятий по восстановлению растительного покрова.

Рис. 12 – Расположение пробных площадей № 9 (южный маркер) и
№ 10 (северный маркер).
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Пробная площадь № 13
Месторасположение – между р. Травяной и р. Озерной, западный макросклон
хребта Жданко в 200 м западнее карьера; Макаровский район; N: 48°05'53.86" E:
142°31'05.79".
Мезорельеф – пологий склон южной экспозиции.
Общее проективное покрытие – 90%
Число видов сосудистых растений – 34.
Окружающие растительные сообщества – вторичные мелколиственные леса и
производные травяные фитоценозы.
Общая оценка восстановления растительного покрова – хорошо.
Участок растительного покрова в пределах пробной площади многовидовой и
сложен, главным образом, аборигенными видами. Наибольшее проективное покрытие
приходится на хвощ полевой (30%), суммарное покрытие растений из семейства бобовых
составляет немногим более 10%. Сформировавшийся на участке растительный покров
является следствием стихийного зарастания полосы отвода. Фиторекультивационные
мероприятия, судя по составу растительного сообщества, оказались не вполне
успешными.

Рис. 13 – Расположение пробных площадей № 11–13 (с севера на юг).
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Пробная площадь № 14
Месторасположение – в 50 м к северу от пересечения трассы нефтегазопровода
«Сахалин-2» и участка автомобильной дороги «Южно-Сахалинск – Оха» в 700 м северозападнее пос. Взморье; Долинский район; N: 47°51'26.04" E: 142°29'40.37".
Общее проективное покрытие – 100%
Число видов сосудистых растений – 22.
Мезорельеф – пологий склон южной экспозиции.
Окружающие растительные сообщества – вторичные елово-пихтово-березовые
леса.
Общая оценка восстановления растительного покрова – отлично.
На

участке

сформировалось

бобово-злаковое

растительное

сообщество

с

преимущественным участием видов из состава травосмеси. Представители семейства
бобовые дают чуть больше 35% проективного покрытия. Среди злаков наиболее обильна
тимофеевка луговая (30%). Следует отметить довольно высокое участие хвоща полевого,
растения которого покрывают около 20% площадки. В отличие от большинства других
участков полосы отвода в Макаровском и Долинском районах здесь отсутствуют всходы и
подрост разных видов ив. Обнаружено лишь незначительное число молодых растений
березы плосколистной.

Рис. 14 – Внешний вид растительного сообщества на пробной площади № 14.
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Пробная площадь № 15
Месторасположение – в 50 м к югу от русла р. Кирпичной, Долинский район; N:
47°33'38.21" E: 142°37'29.77".
Общее проективное покрытие – 100%
Число видов сосудистых растений – 20.
Мезорельеф – выровненная поверхность.
Окружающие растительные сообщества – пойменные мелколиственные леса.
Общая оценка восстановления растительного покрова – отлично.
Хорошо развитый покров из клеверов (суммарное покрытие трех видов более 65%)
и злаков из травосмеси определяет отличное восстановление растительного покрова. Как
и в большинстве других обследованных участков на полосе отвода Транссахалинской
трубопроводной системы в Долинском и Макаровском районах хорошее развитие
бобовых растений сопровождается наличием паразитирующего на них вида погремка
позднего. Растительный покров вблизи крупных водотоков в большинстве случае сложен
представителями местной флоры, а не сеянными видами трав.

Рис. 15 – Расположение пробной площади № 14.
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Пробная площадь № 16
Месторасположение – в 150 м к югу от р. Кирпичной, Долинский район; N:
47°33'34.77" E: 142°37'30.00".
Общее проективное покрытие – 100%
Число видов сосудистых растений – 18.
Мезорельеф – нижняя пологая часть склона северной экспозиции.
Окружающие растительные сообщества – пойменные мелколиственные леса.
Общая оценка восстановления растительного покрова – отлично.
Пробная площадка была заложена на большем удалении от водотока, у подножья
холма, образующего правый борт долины р. Кирпичной. Здесь также отлично развито
разнотравно-злаковое луговое растительное сообщество, но наблюдается явная тенденция
к возникновению производного лесного сообщества с ольхой волосистой в качестве
доминанта. Очевидно, что для подобных местообитаний торможение роста деревьев в
ближайшей и средней перспективе будет одним из основных вопросов обслуживания
полосы отвода.

Рис. 16 – Фрагмент растительного сообщества в пределах пробной площади № 16.
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Пробная площадь № 17
Месторасположение – в 350 м к югу от р. Кирпичной; Долинский район;
N:47°33'28.83" E:142°37'25.52".
Общее проективное покрытие – 10%
Число видов сосудистых растений – 27.
Мезорельеф – покатый склон северной экспозиции.
Окружающие растительные сообщества – елово-пихтовые леса с каменной березой.
Общая

оценка

восстановления

растительного

покрова

–

крайне

неудовлетворительно.
Общее проективное покрытие крайне низкое, проекцией надземных частей
растений покрыто около 10% пробной площади. Геоботаническое описание отражает
характер зарастания всего склона в долину р. Кирпичной, не является отдельно взятым
локальным участком с плохим восстановлением растительного покрова. Покрытие
клевера

ползучего

геоботанического

достигает
описания

лишь

(растения

первых

десятых

занимают

процента

несколько

сотен

от

площади
квадратных

сантиметров), других видов семейства бобовые не обнаружено. Участие других видов
столь же незначительно, хотя их отмечено довольно большое число. Наибольшее
проективное покрытие дают несколько молодых деревьев пихты сахалинской. Проростки
и подрост этого вида мы фиксировали и на других пробных площадках, ни на одной
проективное покрытие этого вида не достигало даже половины процента. Кроме того, и на
пробной площади и на окружающей ее территории полосы отвода произрастают растения
аралии сердцевидной (рис. 17).
Подобные плохо зарастающие участки вполне обычны для территорий с более или
менее крутыми склонами в Макаровском и Долинском районах, а так же, как показывает
наш опыт посещения разных участков полосы отвода нефтегазопровода «Сахалин–2», и в
более

южных

районах

–

окрестностях

Южно-Сахалинска

и

в

Корсаковском

административном районе. Где нами также были отмечены ценопопуляции аралии
сердцевидной в пределах полосы отвода.
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Рис. 17 – Аралия сердцевидная на слабозаросшем склоне к югу от р. Кирпичной.

Рис. 18 – Расположение пробных площадей № 15–17 (с севера на юг).
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Пробная площадь № 18
Месторасположение – равнина к западу от оз. Лебяжье, междуречье р. Лебедь и р.
Золотой; Долинский район; N:47°26'47.75" E:142°39'51.03".
Общее проективное покрытие – 100%
Число видов сосудистых растений – 26.
Мезорельеф – выровненная поверхность полосы отвода.
Окружающие

растительные

сообщества

–

влажные

луга

и

вторичные

мелколиственные леса.
Общая оценка восстановления растительного покрова – отлично.
На обследованном участке формируется вторичный мелколиственный лес из
разных видов ив и ольхи волосистой – обычный тип производных лесных фитоценозов в
условиях хорошего увлажнения на плохо дренируемом субстрате. Высота ивы удской
достигает 4 м, проективное покрытие – 20%. Участие ивы козьей ниже, на долю деревьев
этого вида приходится лишь около 2%. Столько же у тополя душистого, чуть выше
проективное покрытие

ольхи волосистой и березы плосколистной – 3%. Суммарно

проекции крон молодых деревьев покрывают более четверти пробной площади.
Травянистый ярус образован, в основном, видами, попавшими на полосу отвода из
окружающих растительных сообществ – осоки вздутоносая и скрытоплодная, полевица
гигантская (Agrostis gigantea), лютик ползучий (Raunculus repens), звездчатка злаковидная
(Stellaria graminea). Виды из состава травосмеси суммарно дают лишь чуть более 5% от
общего покрытия (рис. 19).

Рис. 19 –Зарастание полосы отвода на пробной площади № 18.
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Рис. 20 – Размещение пробной площади № 18.
Пробная площадь № 19
Месторасположение – окрестности с. Покровка, в 150 м к югу от автодороги
«Долинск–Быков»; Долинский район; N: 47°19'52.66" E: 142°43'07.32".
Общее проективное покрытие – 100%
Число видов сосудистых растений – 17.
Мезорельеф – выровненная поверхность полосы отвода.
Окружающие растительные сообщества – влажные лиственничные леса с
тростником обыкновенным.
Общая оценка восстановления растительного покрова – отлично.
Пробная площадь № 20
Месторасположение – окрестности с. Покровка, в 250 м к югу от автодороги
«Долинск–Быков»; Долинский район; N: 47°19'50.48" E:142°43'06.10".
Общее проективное покрытие – 100%
Число видов сосудистых растений – 17.
Мезорельеф – выровненная поверхность полосы отвода.
Вмещающее растительное сообщество – влажные лиственничные леса с
тростником обыкновенным.
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Общая оценка восстановления растительного покрова – отлично.
Две

геоботанические

пробные

площади

размещены

на

месте

влажного

лиственничного леса. Безусловными доминантом является тростник обыкновенный,
проективное покрытие растений этого вида на пробной площади № 19 приближается к
100%, а на второй составляет 20%, высота образуемого им подъяруса превышает 2 м.
Тростнику сопутствует ситник нитевидный (проективное покрытие 40% на двух
площадках), ива удская (5 и 40% для двух описаний соответственно), вейник Лангсдорфа
(5 и 10%), хвощ болотный (проективное покрытие 5% в пределах каждой площадки). Как
и в других местообитаниях с сильным увлажнением на полосе отвода нефтегазопровода,
виды из состава травосмеси уступают представителями нативной флоры. Примечательно,
что образующийся растительный покров в большей мере напоминает пойменные
растительные сообщества, а не окружающие трассу нефтегазопровода увлажненные
лиственничники, постепенно переходящие в верховые (олиготрофные) болота (рис. 21). В
месте пересечения трассой нефтегазопровода участков верховых болот в окрестностях с.
Покровки восстановление растительного покрова хорошее, однако основным доминантом
зарастания является тростник обыкновенный – вид нехарактерный для верховых болот.
Восстановления сообществ болотной растительности на полосе отвода не происходит.

Рис. 21 – Зарастание полосы отвода на месте пробной площади № 20.
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Рис. 22 – Места размещения пробных площадей № 19, 20.

1.2.2. Оценка восстановления растительного покрова
В пределах полосы отвода Транссахалинской трубопроводной системы в
Долинском и Макаровском районах можно выделить 5 крупных групп растительных
сообществ по степени сомкнутости растений разных ярусов и положению в рельефе.
Выделенные группы являются обобщенными и в составе каждой из групп можно
выделить несколько подгрупп, в зависимости от применяемых критериев для
разграничения вариантов растительных сообществ, например, преобладания одного или
нескольких видов растений.
1. Участки с молодыми мелколиственными лесами (ольха волосистая, ива удская,
ива

Шверина)

или

с

фиторекультивационных

тенденцией
работ:

к

развитию

различная,

таких

высевание

сообществ.
травосмеси

Успешность
могло

как

способствовать формированию растительного покрова, так и не влиять на успешность его
формирования.
2. Участки с хорошим увлажнением в долинах рек, по тальвегам или на болотах,
встречаются осоки, ситники, тростник обыкновенный, подрост ив (общее проективное
покрытие

выше

60%)

(аккумулятивно-элювиальные

и

супераквальные

элементы

ландшафта). Успешность фиторекультивационных работ: низкая, увлажнение избыточно
для видов из состава травосмеси, восстановление растительного покрова произошло
путем самозарастания.
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3. Участки с успешно проведенной рекультивацией и сформировавшимся бобовозлаковым покровом, из местных видов часто встречаются погремок поздний и хвощ
полевой. Успешность фиторекультивационных работ: высокая.
4. Участки слабого зарастания на склонах (трансэлювиальные элементы
ландшафта). Успешность фиторекультивационных работ: низкая, вызвана склоновыми
процессами. Необходим пересмотр состава травосмеси для подобных участков или
дополнительные способы закрепления диаспор растений на склонах.
5. Участки слабого зарастания на относительно выровненных поверхностях
(элювиальные

и

аккумулятивно-элювиальные

элементы

ландшафта).

Успешность

фиторекультивационных работ: низкая, требуется повторное высевание травосмеси.
Установить принадлежность конкретного участка растительного покрова к той или
иной группе можно по дихотомической схеме:
да

да

Доминируют
деревья?

1

да

Проективное покрытие
больше 60%?
нет

да

Доминируют
местные виды трав?

нет

Участок на
склоне?

4

нет

5

нет
2

3

В целом, зарастание полосы отвода Транссахалинской трубопроводной системы
«Сахалин-2» в Макаровском и Долинском районах можно признать хорошим. Согласно
нашим наблюдениям успешность фиторекультивационных работ связана, в первую
очередь, с рельефом и положением конкретного участка в том или ином элементе
ландшафта.

С

увеличением

крутизны

склонов

успешность

рекультивационных

мероприятий, как правило, снижается. Эта закономерность проявляется далеко не во всех
случаях, в ходе маршрутных обследований и при просматривании космических снимков
мы фиксировали, в том числе, и хорошо зарастающие склоны. Тем не менее, в
большинстве случаев низкое проективное покрытие растительного покрова, выдержанное
на более или менее значительной площади, приурочено именно к покатым или крутым
склонам.
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Сомкнутый покров из растений призван защищать грунты от образования деллей,
эрозионных борозд и рытвин, препятствовать плоскостному смыву мелких фракций
грунта, их попаданию в речные системы и т.д. Эти процессы сильнее выражены на
склоновых поверхностях. Таким образом, для склоновых участков необходима разработка
дополнительных мер для предотвращения эрозионных процессов и смыва диаспор
растений. Использование разного рода заграждений установленных поперек склона
показывает

хорошие

результаты.

Наши

наблюдения показывают,

что

растения

приживаются у рассекателей склонов (система возвышений-валов ориентированных
поперек склона) или других искусственно созданных препятствий. На части склона выше
и ниже рассекателя, как правило, проективное покрытие растений оказывается
существенно меньшим, чем непосредственно возле него. В качестве возможного
перспективного дополнения к используемым противоэрозионным приемам на склонах
можно предложить искусственное закустаривание путем создания кулисных насаждений
ольхового стланика с шахматным или рядовым размещением растений.
На выровненных участках плохое восстановление растительного покрова чаще
всего наблюдается на отдельных локальных участках, вкрапленных в площади с
нормально

восстановившимся

растительным

покровом.

По

всей

видимости,

существование таких мест не является следствием действия какого-либо системного
фактора, но является результатом проявления локально сложившихся факторов,
препятствующих возобновлению. Для таких мест целесообразным является проведение
повторного высевания трав, а в ряде случаев вполне допустимо оставление подобных
площадей на самозарастание: в условиях выровненного мезорельефа интенсивность
эрозионных процессов невысока, развитию промоин будет препятствовать сомкнутый
покров на окружающих участках, для видов травосмеси неприемлемыми могут быть
условия конкретного микроместообитания. Выявление всех таких участков вполне можно
провести с помощью космических снимков.
В условиях увлажнения формируется сомкнутый травянистый покров из местных
влаголюбивых видов растений, в то время как виды из состава травосмеси вытесняются из
растительных сообществ вследствие конкуренции или вовсе не могут существовать в
подобных условиях. Хорошо увлажненные местообитания, как правило, приурочены к
долинам крупным рек, особенно к поемным их частям, в месте пересечения заболоченных
территорий. В первом случае в составе образующегося растительного сообщества
обязательным компонентом растительного покрова будут являться виды из группы
сахалинского крупнотравья – белокопытник широкий и крестовник коноплелистный
(Senecio cannabifolius). Среди всех других растений, способных образовывать ярус
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крупных трав в приречных растительных сообществах Сахалина, эти два являются
наиболее эксплерентными, то есть, способными первым осваивать пионерные или
нарушенные субстраты, например, вдоль дорог. Более значительно участие осок и
ситников. Во втором случае безусловным доминантом растительного покрова является
тростник обыкновенный. Значительное проективное покрытие может давать хвощ
болотный. Разные виды ив являются постоянными участниками флористической
композиции

увлажненных

местообитаний,

хотя,

обладая

ярко

выраженными

эксплерентными чертами, эти деревья в целом демонстрируют высокую встречаемость на
всем протяжении полосы отвода. В понижениях на полосе отвода возможно
возникновение локальных сильно увлажненных площадей (до нескольких сот квадратных
метров) в месте стекания атмосферных и талых вод с окружающих возвышенных
территорий, по тальвегам и т.д.
В ряде мест на полосе отвода сформировались устойчивые луговые растительные
сообщества, которые и в дальнейшем будут сохранять свой состав и облик. Однако в ряде
мест естественные процессы динамики растительности приводят к появлению обильного
подроста древесных видов или даже формированию молодых древостоев. К числу видов
деревьев, успешно возобновляющихся на полосе отвода, относятся (в порядке
уменьшения активности): ива удская, ольха волосистая, ива козья. Ива Шверина, в
большинстве случаев, представлена кустарниковой формой.
Береза плосколистная отмечена во многих обследованных пунктах трассы
нефтегазопровода, но в виде проростков. Подрост березы высотой более 1 м весьма редок.
Береза плосколистная уступает ивам и ольхе в темпе роста и является менее
эксплерентным видом. По-видимому, именно поэтому признаков формирования молодых
вторичных березовых лесов на полосе отвода пока не наблюдается. Мы фиксировали
подрост лиственницы Каяндера (Larix cajanderi), ели аянской (Picea ajanensis) и пихты
сахалинской. Подрост лиственницы жизнеспособный, на отдельных участках возможно
становление молодых лиственничных древостоев. На территориях, расположенных в
окрестностях лесных культур сосны обыкновенной, на полосе отвода появляется подрост
этого вида. В целом же проективное покрытие всех хвойных видов низкое и заметной
фитоценотической роли на настоящий момент они не играют.
Для участков с тенденцией к формированию древостоев насущным вопросом
является не восстановление сомкнутого растительного покрова, а поиск путей
торможения сукцессии растительного покрова, препятствования вселению и росту
деревьев. Например, в США широко используются некоторые быстрорастущие
кустарники и травы средних стадий сукцессий в лесах для подавления развития деревьев
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на полосах отчуждения ЛЭП. Для стимуляции развития этих кустарников используют
селективные гербициды (Luken, 1990; цит. по: Онипченко, 2013). Прогноз А.А. Тарана
(2003) по зарастанию полосы отвода местными видами кустарников к настоящему
времени не оправдался.

1.2.3. Инорайонные виды растений
Луга, как тип растительности на Сахалине, занимают подчиненное положение
(Степанова, 1961). До начала хозяйственного освоения острова, луга или лугоподобные
растительные сообщества занимали ограниченные площади, являясь пионерными
стадиями восстановительных сукцессий

лесов или существуя в экстремальных

экологических условиях – на незакрепленных песках морских побережий, приморских
маршах. Как следствие, местные луговые виды представляют отнюдь не самую крупную
фракцию флоры Сахалина. Антропогенная трансформация растительного покрова, в
первую очередь, связанная с сокращением лесопокрытой площади и организации
сельхозугодий,

привела

к

появлению

собственно

лугов

(пашенных,

косимых,

рудеральных), появлению во флоре острова луговых видов, таких как, например,
тимофеевка луговая, ежа сборная, клевер луговой и многих других.
Развитие транспортной системы и транзита увеличило вероятность появления
чужеродных видов, а нехарактерных типов местообитаний – площадей для их
первоначального приживания и дальнейшего распространения. Не все из заносных видов
проявляют черты агрессивных адвентивных вида, но для Сахалина имеется ряд примеров,
когда заносный вид внедрился в естественные или полуестественные сообщества,
вытесняя

аборигенные

виды.

Например,

ястребинка

оранжево-красная

(Pilosella

aurantiaca), занесенная японскими поселенцами. Распространение таких видов как
борщевик Сосновского (Heracleum sosnovsky), мать-и-мачеха обыкновенная (Tussilago
farfara) произошло за считанные десятилетия и описано в научной литературе и
воспоминаниях сахалинских ботаников и краеведов. Не все местообитания одинаково
восприимчивы к потенциальному внедрению видов, но, как правило, нарушение
естественного растительного покрова увеличивает эту восприимчивость (Sher, Hyatt,
1999).
Линейные объекты транспортной инфраструктуры, такие как автомобильные и
железные дороги, являются доказанными транзитными зонами для растений открытых
местообитаний, могут выступать как места сохранения в сущности редких объектов
естественных лугов или незначительно трансформированных луговых сообществ (Tikka et
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al., 2001). Однако на Сахалине, где естественные луга и, соответственно, комплекс
аборигенных луговых видов растений не развиты, подобную «резервную» функцию
линейных объектов учитывать не приходится. В то же время, обочина дороги (как пример
линейного объекта) может являться для того или иного вида еще одним потенциальным
типом местообитания, тогда как распространение этого вида будет происходить
независимо от дорожной сети. Кроме того, потенциальная способность полосы отвода
того или иного трубопровода к транзиту и распространению видов зависит от множества
факторов, в том числе, от условий среды, особенностей биологии видов,

наличия

подходящих участков за пределами трубопровода (Christen, Matlack, 2006).
Вышесказанное лишь в малой степени раскрывает всю сложность и стохастичность
процессов биологических инвазий. Однако очевидно, что островные экосистемы наиболее
восприимчивы к внедрению инородных видов и легко теряют самобытность и самобытное
биологическое разнообразие. Хотя Сахалин длительные периоды времени был частью
материка, общие закономерности островной биогеографии и островных инвазий
применимы и по отношению к нему, хотя гораздо более ярко выражены для длительно
изолированных островов. Все это обуславливает важность темы биологических инвазий
растений, важность контроля за состоянием чужеродных видов, особенно на ранних
этапах их появления, когда своевременные действия могут остановить распространение
или локализацию нежелательных видов растений.
Наиболее обильные виды, используемые для фиторекультивации и слагающие
растительные сообщества полосы отвода, являются заносными для Сахалина. Однако
среди них не выявлено ни одного, который ранее не был бы известен для флоры острова.
Так, разные клевера, ежа сборная, тимофеевка луговая специально культивировались
русскими поселенцами с целью заготовки корма для крупного рогатого скота. Время
заноса видов донника и люцерны точно неизвестно, но все эти и другие неаборигенные
виды, встреченные нами на полосе отвода, упоминаются в списке видов сосудистых
растений острова (Баркалов, Таран, 2004).
Мы не отметили проникновения видов из травосмеси на участки коренных или
производных сообществ на территории заказников «Макаровский» и «Долинский» и
вообще в ненарушенные растительные сообщества или сообщества, находящиеся на
разных стадиях восстановительной сукцессии. Доминирующим типом растительности
Сахалина являются леса, а в условиях лесных местообитаний существование типичных
луговых видов растений невозможно. В то же время, мы отметили распространение видов
из состава травосмеси вдоль дорог и подъездных путей к трассе нефтегазопровода.
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Таким

образом,

Транссахалинская

трубопроводная

система

«Сахалин-2»

потенциально способна выступать коридором для распространения заносных видов, но
эффект от ее наличия не заметен, а возможно и не будет заметен, ввиду уже случившейся
сильной антропогенной трансформации флоры на нарушенных территориях. Подобными
транссахалинскими коридорами уже давно стали или могли стать обочина автомобильной
дороги

«Южно-Сахалинск–Оха»,

насыпи

железнодорожного

полотна,

линии

электропередач. Поэтому, хотя сообщества на полосе отвода нефтегазопровода и
являются источниками диаспор чужеродных для Сахалина видов растений, эти виды: 1) не
являются абсолютно новыми для острова; 2) не имеют тенденцию к вселению в
ненарушенные сообщества. Сказанное справедливо для видов, высеваемых для
осуществления фиторекультивации.
В ходе выполнения работ в окрестностях с. Покровки, мы обнаружили виды
растений, ранее не отмечающиеся в составе флоры Сахалина – люцерну хмелевидную
(Medicago lupulina) и растение из семейства астровые (сложноцветные), установить
таксономический статус которого не смогли. Согласно нашей рабочей гипотезе,
найденные растения являются представителями рода цинерария (Cineraria), виды
которого распространены в тропической Африке, на Мадагаскаре и в Австралии, а
вторичный ареал охватывает все континенты кроме Антарктиды. Обнаруженные виды
растений произрастали не в полосе отвода нефтегазопровода, а на обочине подъездной
грунтовой дороги, но, очевидно, что их появление может быть объяснено только заносом
семян вместе с заготовленной травосмесью. В высеваемой травосмеси возможно наличие
диаспор нежелательных рудеральных видов, включенных в Черные книги флор
(например, галинзога мелкоцветковая (Galinsoga parviflora)) (Виноградова и др., 2010).
Обогащение флоры острова чужеродными видами не следует воспринимать как
увеличение его биологического разнообразия, поскольку «поведение» заносных видов в
новых для них экологических условиях непредсказуемо и потенциально может привести к
угнетению и конкурентному исключению видов местной флоры. Пока отмеченные нами
растения не представляют угрозы для естественных сообществ, что не отменяет
возможности потенциального обнаружения подобных растений в ближайшем будущем.

36

1.3. Восстановление растительного покрова на трассах трубопроводов в
Ногликском административном районе

1.3.1. Геоботанические описания растительного покрова полосы отвода
Пробная площадь № 21 («Газпром»)
Месторасположение – в 10 км к югу от пос. Ноглики, бассейн руч. Грунтового;
Ногликский район; N: 51°40'40.30" E: 143°03'48.57".
Общее проективное покрытие – 40%.
Число видов сосудистых растений – 12.
Мезорельеф – выровненная поверхность полосы отвода.
Окружающие растительные сообщества – лесные сообщества из лиственницы и ели
аянской.
Общая оценка восстановления растительного покрова – удовлетворительно.
Злаки из травосмеси дают большую часть покрытия – райграс английский (Lolium
perenne) 10% и тимофеевка луговая 30%. Проективное покрытие клевера составляет менее
полупроцента. В состав сообщества входят эксплерентные виды ив (удская и Шверина), а
также ряда других рудеральных видов травянистых растений. Низкое участие клевера
будет определять низкую скорость дальнейшего зарастания обследованного участка. В
целом же, однако, восстановление растительного покрова на этом модельном участке
можно назвать удовлетворительным (рис. 23).

Рис. 23 – Пробная площадь № 21.
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Пробная площадь № 22 («Газпром»)
Месторасположение – в 10 км к югу от пос. Ноглики, бассейн руч. Грунтового;
Ногликский район; N: 51°40'41.90" E: 143°03'44.59".
Общее проективное покрытие – 5%.
Число видов сосудистых растений – 18.
Мезорельеф – пологий склон северо-западной экспозиции.
Окружающие растительные сообщества – лесные сообщества из лиственницы и ели
аянской.
Общая

оценка

восстановления

растительного

покрова

–

крайне

неудовлетворительно.
Виды из травосмеси дают лишь около 3% покрытия (райграс, клевер, тимофеевка),
еще 2% покрытия приходится на растения, проросшие из семян, попавших на площадку с
соседних территорий (интересна находка двух видов ожики – Luzula plumosa и Luzula
multiflora, в иных местах на полосах отвода мы не отмечали этих растений). Присутствуют
всходы древесных растений – трех видов ив, лиственницы Каяндера и березы
плосколистной. Зарастание крайне слабое, отмечены признаки разворачивающейся эрозии
– сеть деллей и небольших эрозионных борозд. В подобных местах необходимо
проведение повторной фиторекультивации. Участки растительного покрова, подобные
описанному на пробной площади № 22, перемежаются с участками, описанными на
пробной площади № 21. (рис. 24).

Рис. 24 – Пробная площадь № 22.
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Пробная площадь № 23 («Газпром»)
Месторасположение – в 10 км к югу от пос. Ноглики, бассейн руч. Грунтового;
Ногликский район; N:51°40'42.03" E:143°03'40.01".
Общее проективное покрытие – 100%.
Число видов сосудистых растений – 4.
Мезорельеф – пологий склон северо-западной экспозиции.
Окружающие растительные сообщества – лесные сообщества из лиственницы и ели
аянской.
Общая оценка восстановления растительного покрова – отлично.
Локальный участок с хорошим развитием клевера лугового. Луговой и ползучий
клевер совокупно дают около 100% покрытия пробной площади, являются и доминантами
и эдификаторами. В качестве сопутствующих видов выступают злаки из травосмеси –
райграс и тимофеевка луговая. Растения других видов не произрастают. Подобная картина
восстановления растительного покрова на полосе отвода может считаться наиболее
благоприятной. К сожалению, подобные участки выдержаны на незначительных
площадях (около 150 м2) и сменяются более обширными пространствами полосы отвода с
несомкнутым или слабо сомкнутым растительным покровом. Появление отдельных
участков со сплошными зарослями клевера и слабым развитием этих растений на
остальной полосе трубопровода не вполне ясно. Возможно, это связано с благоприятными
условиями

для

приживания в конкретных

микроместообитаниях

проведенными мероприятиями по высеву травосмеси (рис. 25).

Рис. 25 – Пробная площадь № 23.
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или

с плохо

Пробная площадь № 24 («Газпром»)
Месторасположение – в 10 км к югу от пос. Ноглики, бассейн руч. Грунтового;
Ногликский район; N: 51°40'43.77" E: 143°03'33.63".
Общее проективное покрытие – 30%.
Число видов сосудистых растений – 15.
Мезорельеф – пологий склон западной экспозиции.
Окружающие растительные сообщества – лесные сообщества из лиственницы и ели
аянской.
Общая оценка восстановления растительного покрова – неудовлетворительно.
Более половины проективного покрытия дают виды из состава травосмеси. На
долю тимофеевки луговой приходится 25%, на долю райграса – 5%, на долю клевера
лугового – 2%. Из злаков, с покрытием менее 1%, присутствуют кострец безостый
(Bromopsis inermis), вейник Лангсдорфа (рис. 26).

Рис. 26 – Пробная площадь № 24.
Пробная площадь № 25 («Газпром»)
Месторасположение – в 10 км к югу от пос. Ноглики, бассейн руч. Грунтового;
Ногликский район; N: 51°40'50.16" E: 143°03'21.72".
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Общее проективное покрытие – 20%.
Число видов сосудистых растений – 12.
Мезорельеф – понижение, тальвег.
Вмещающее растительное сообщество – лесные сообщества из лиственницы и ели
аянской.
Общая оценка восстановления растительного покрова – неудовлетворительно.
Площадка располагается в месте аккумуляции делювия и пролювия, поступающих с
прилегающего склона. Виды из травосмеси развиты плохо, тем не менее, тимофеевка
луговая дает основное проективное покрытие на площадке – 15%. Интересным является
присутствие отдельных особей вересковых кустарничков (багульника болотного (Ledum
palustre) и толокнянки (Arctostaphylos uva-ursi)). Увлажнение обуславливает возможность
роста ситников и пушицы влагалищной. Постоянное отложение делювия и пролювия
препятствует формированию растительного покрова (рис. 27).

Рис. 27 – Часть пробной площади №25 на границе с конусом выноса пролювия.
Наличие сомкнутого покрова растений и образующейся благодаря им дернины
необходимо для предотвращения эрозии на склоновых участках. На обследованном
участке полосы отвода газопровода отсутствие сомкнутого покрова из растений привело к
развитию интенсивных процессов плоскостной эрозии и линейной эрозии. На пологих
участках склона эти процессы выражаются в появлении деллей. Дождевые струи, не
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собранные в ручейки, обладают достаточно слабой живой силой (под живой силой
водотока понимается способность производить ту или иную работу, количественно этот
параметр зависит от скорости течения и массы воды) (рис. 28).

Рис. 28 – Следы плоскостной эрозии на полосе отвода.
Геологическая работа, совершаемая при плоскостном смыве, тем заметнее, чем
круче склон, податливее породы, слагающие его. При отсутствии задернения и развитого
травянистого яруса, напочвенного покрова, способного переводить внешний сток во
внутренний, отдельные дождевые струи, объединяясь между собой, образуют ручьи.
Ручьи, обладающие большей живой силой, чем отдельные струйки, производят более
интенсивный размыв. В результате размыва на борту временного действующего ручья
возникает первоначально небольшая рытвина (рис. 29). При последующем выпадении
дождей или появлению талых вод она продолжает расти. В процессе роста средняя часть
рытвины расширяется, а нижняя по мере накопления осадков выполаживается. Так
образуется овраг, отличающийся от рытвины значительно большими размерами
(Борголов, 2008). Базисом эрозии образующегося оврага на полосе отвода является
понижение, в котором была заложена пробная площадь № 25. Там же происходит
аккумуляция делювия и пролювия, формируется конус выноса (рис. 30).
Интенсивный смыв препятствует развитию растительного покрова, формирование
которого могло бы снизить или даже предотвратить линейную эрозию. Обводнение и
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накопление материала в понижении также тормозит развитие растительного покрова на
полосе отвода, кроме того, отложение материала вызвало усыхание нескольких десятков
деревьев лиственницы Каяндера у полосы отвода (рис. 30).

Рис. 29 – Эрозионная рытвина на полосе отвода.

Рис. 30 – Линейная эрозия в нижней части склона, конус выноса пролювия и засохшие
деревья лиственницы Каяндера.
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Очевидно,

что

на

данном

участке

активное

оврагообразование

можно

предотвратить только путем выполнения специальных технических мероприятий –
создания водоотводной системы, укрепления склона геотекстилем, возведения валов
поперек склона, а также проведения повторной фиторекультивации. Кроме того,
необходимо изменение состава травосмеси, в которой следует увеличить долю бобовых, и
включить, помимо клевера, еще и другие виды: донник белый, донник желтый, люцерну
посевную. Райграс английский не дает большого покрытия, этот вид следует заменить на
ежу сборную (мы не встретили ни одного растения ежи сборной, что может говорить об
отсутствии этого вида в составе травосмеси). Травосмесь с такой корректировкой состава
будет актуально использовать на участках трубопровода в южной части Ногликского
района. Восстановление растительного покрова на обследованном участке (рис. 31)
следует признать неудовлетворительным.

Рис. 31 – Расположение пробных площадей № 21–25 (с востока на запад).
Пробная площадь № 26 («Сахалин-2»)
Месторасположение – в 4.5 км к югу от пос. Ноглики, между р. Имчим и руч.
Ивовым; Ногликский район; N: 51°44'00.60" E:143°04'33.51".
Общее проективное покрытие – 100%.
Число видов сосудистых растений – 12.
Мезорельеф – выровненная поверхность полосы отвода.
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Окружающие растительные сообщества – смешанные лиственнично-березовые
сообщества.
Общая оценка восстановления растительного покрова – отлично.
На полосе отвода сформировалось сомкнутое растительное сообщество с
ольховником Максимовича в качестве абсолютного доминанта. Проективное покрытие
этого вида приближается к 100%. Ольховник образует верхний сомкнутый ярус, высотой
до 2 м. Под его пологом развит ярус, образованный травянистыми растениями, из которых
наиболее обилен вейник Лангсдорфа (проективное покрытие 20%). Заросли ольховников –
ольховника Максимовича (Duschekia maximowiczii) и ольховника кустарникового
(ольхового стланика, Duschekia fruticosa) являются идеальным вариантом восстановления
растительного покрова на полосах отвода трубопроводов. Они формируют сомкнутый
покров, препятствующий эрозионным процессам и, в то же время, тормозят
сукцессионные смены, конкурентно подавляя виды деревьев. Ольховники – кустарники
или кустарниковидные деревца, не превышающие высоту 5–6 м (ольховник Максимовича
в благоприятных условиях может достигать высоты 8 м), что определяет отсутствие
необходимости подвергать их обрезке или спиливанию. Успешное возобновление
ольховника на полосе отвода подталкивает к использованию этого вида для
искусственной рекультивации полос отвода линейных сооружений на Сахалине (рис. 32).

Рис. 32 – Пробная площадь № 26.
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Рис. 33 – Расположение пробной площади № 26.
Пробная площадь № 27 («Сахалин–2»).
Месторасположение – долина р. Даги, в 300 м к югу от русла реки; Ногликский
район; N: 52°06'53.62" E: 143°00'26.13".
Общее проективное покрытие – 95%.
Число видов сосудистых растений – 27.
Мезорельеф – выровненная поверхность полосы отвода.
Вмещающее растительное сообщество – олиготрофные болота и влажные
приречные леса.
Общая оценка восстановления растительного покрова – отлично.
Как и в аналогичных местообитаниях пойменных растительных сообществ в
Долинском и Макаровском районах, в долине р. Даги естественное восстановление
растительного покрова хорошее. Поскольку грунты в долине р. Даги плохо дренированы,
то вместе с пойменными лесами в долине формируются участки олиготрофных болот
(доминируют сфагновые мхи и восковник болотный), растительность долины приобретает
пространственную неоднородность. Зарастание

пробной площади проходит как с

участием типично болотных видов, к числу которых относится, например, восковник
опушенный (Myrica tomentosa, 30%), пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum, 30%),
голубика (Vaccinium uliginosum, 10%), болотный мирт (Chamaedaphne calyculata, 5%),

46

багульник болотный (1%), болотные виды осок, так и типичными для других участков
полосы отвода эксплеретными видами (ивы, ольха волосистая, анафалис жемчужный
(Аnaphalis margaritacea). В состав формирующегося древесного яруса входит лиственница
Каяндера, высота молодых деревьев достигает 2–2,5 м (рис. 34).

Рис. 34 – Пробная площадь № 27.
Пробная площадь № 28 («Сахалин–2»)
Месторасположение – долина р. Даги, в 470 м к югу от русла реки; Ногликский
район; N: 52°06'48.10" E: 143°00'26.35".
Общее проективное покрытие – 90%.
Число видов сосудистых растений – 21.
Мезорельеф – выровненная поверхность полосы отвода.
Окружающие растительные сообщества – олиготрофные болота и увлажненные
приречные леса.
Общая оценка восстановления растительного покрова – отлично.
Пробная площадь размещена на участке нефтегазопровода, пересекающего
олиготрофное болото в долине р. Даги. Общее проективное покрытие достигает 90%, из
них около 20% приходится на мхи (доминирование представителей рода Sphagnum). Из
сосудистых растений наиболее обильны пушица влагалищная, осока Шмидта (Carex
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schmidtii), восковник опушенный. Встречаются и другие типично болотные виды растений
– клюква болотная, росянка круглолистная (Drosera rotundifolia), багульник болотный,
шишка

сибирская

(Empetrum

sibiricum),

подбел

(Andromeda

polifolia).

Общий

флористический состав и облик этого участка свидетельствует о хорошем, хотя и не
полном, восстановлении типичного растительного сообщества олиготрофного болота
(рис. 35).

Рис. 35 – Пробная площадь № 28.
Присутствие ряда нехарактерных для олиготрофных болот видов растений
(например, эксплерентных видов ив или хвоща) и не доминирующее положение
сфагновых мхов говорит о недавнем нарушении растительного покрова и его нынешнем
восстанавливающемся динамическом статусе. В дальнейшем, по мере протекания
восстановительных процессов, можно ожидать восстановления фитоценоза до исходного
состояния. Однако важным условием для такого рода восстановления будет являться
отсутствие повторяющихся нарушений в виде движения механизированного транспорта
на полосе отвода или вдоль нее.
Участок верховой болотной растительности в долине р. Даги в месте его
пересечения трассой нефтегазопровода «Сахалин-2» выглядит значительно лучше, чем
аналогичные участки верховых в окрестностях с. Покровка в Долинском районе, где на
полосе

отвода

естественная

видовая
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структура

болотного

комплекса

не

восстанавливается. В случае если на севере острова в ходе рекультивации болотных
массивов

были

использованы

какие-либо

дополнительные

мероприятия,

то

их

осуществление следует провести и на болотных массивах в Долинском районе.
Пробная площадь № 29 («Сахалин–2»)
Месторасположение – долина р. Даги, в 900 м к югу от русла реки; Ногликский
район; N: 52°06'35.10" E: 143°00'29.45".
Общее проективное покрытие – 50%.
Число видов сосудистых растений – 21.
Мезорельеф – пологий склон северной экспозиции.
Окружающие растительные сообщества – лиственничные леса с подлеском из
кедрового стланика.
Общая оценка восстановления растительного покрова – удовлетворительно.
Склон укреплен геотекстилем. Наибольшее проективное покрытие дают ольховник
стланиковый (20%), осоки (20%) анафалис жемчужный (10%), мхи (доминирует
политрихум – 10%). Проективное покрытие других видов, в т.ч. из травосмеси,
незначительное. Из окружающих растительных сообществ на полосу отвода поступают и
приживаются такие виды растений как кедровый стланик, брусника (Vaccinium vitis-idea),
рябина бузинолистная (Sorbus sambucifolia), береза растопыренная (Betula divaricata).
Относительно высокое проективное покрытие обусловлено самозарастанием полосы
отвода и использованием геотекстиля, препятствующего развитию эрозионных процессов.
В ближнесрочной перспективе в этом пункте следует ожидать формирования сомкнутого
растительного покрова с доминированием ольховника (рис. 36).

Рис. 36 – Пробная площадь № 29.
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Рис. 37 – Расположение пробных площадей № 27–29 (с севера на юг).
Пробная площадь № 30 («Роснефть»)
Месторасположение – долина р. Вал, в 150 м к югу от русла реки; Ногликский
район; N: 52°21'17.15" E: 143°01'31.50".
Общее проективное покрытие – 40%
Число видов сосудистых растений – 20.
Мезорельеф – пологий склон северной экспозиции.
Окружающие растительные сообщества – редкостойный лиственничник с
кедровым стлаником.
Общая оценка восстановления растительного покрова – удовлетворительно.
На трубопроводах «Роснефти» на большей части их протяженности, сформированы
вторичные лесные сообщества, порой неотличимые от вмещающих их участков
растительного покрова. Линия нефтепровода просматривается в ряде мест, отчетливо в
долине р. Вал, к югу от перехода через реку. В этом районе развиваются послепожарные
редкостойные лиственничники с кедровым стлаником (Pinus pumila). Подчиненные яруса
образованы эрикоидными кустарничками, наиболее массовыми являются шикша
сибирская и брусника. Участие травянистых растений незначительно, более или менее
постоянно встречаются полынь северная (Artemisia borealis), полевица Триниуса (Agrostis
trinii), кошачья лапка двудомная (Antennaria dioica), тилингия аянская (Tilingia ajanensis).
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На отдельных площадях развиваются куртины мхов и кустистых лишайников.
Растительное сообщество

подобного рода формируется и на месте прокладки

нефтепровода. Общее проективное покрытие лишь немногим меньше, чем на
окружающих территориях (за счет более слабого развития деревьев). Вполне вероятно,
что формирование растительного сообщества после пожара в этом районе началось уже
после сооружения нефтепровода (рис. 38).

Рис. 38 – Пробная площадь № 30.
Пробная площадь № 31 («Сахалин-2»)
Месторасположение – долина р. Вал; в 100 м к юго-западу от русла реки;
Ногликский район; N: 52°21'24.50" E: 143°01'20.18".
Общее проективное покрытие – 100%.
Число видов сосудистых растений – 13.
Мезорельеф – выровненная поверхность полосы отвода.
Окружающие растительные сообщества – пойменные луга.
Общая оценка восстановления растительного покрова – отлично.
Основу травостоя формирует вейник Лангсдорфа, покрывающий около 90%
территории пробной площади и образующий первый травянистый подъярус, высотой до 2
м. Вместе с ним произрастает другой вид вейника – незамечаемый (Calamagrostis
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neglecta), но дающий существенно меньшее проективное покрытие (менее 1%). Второй
подъярус, средняя высота которого чуть более 1 м, образует кустарник восковник
болотный (20%), вместе с ним в него входят кипрей Максимовича (Epilobium
maximowiczii), вех ядовитый (Cicuta virosa), кровохлебка тонколистная (Sanguisorba
tenuifolia). Третий подъярус, высотой до нескольких десятков сантиметров, сложен
травами: фиалкой (Viola sp.), разными видами осок, седмичником европейским,
калужницей болотной. Гигрофитные виды мхов покрывают менее 1% площади. Хорошее
увлажнение и фактическое расположение в пойме р. Вал обусловило успешность
естественного зарастания полосы отвода и привело к формированию растительного
сообщества полностью аналогичного вмещающему фитоценозу (рис. 39).

Рис. 39 – Пробная площадь № 31.
Пробная площадь № 32 («Сахалин-2»)
Месторасположение – долина р. Вал; в 500 м к юго-западу от русла реки;
Ногликский район; N: 52°21'18.12" E: 143°01'08.64".
Общее проективное покрытие – 2%
Число видов сосудистых растений – 7.
Мезорельеф – пологий склон северо-восточной экспозиции.
Окружающие растительные сообщества – лиственнично-кедровостланиковые
редины.
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Общая

оценка

восстановления

растительного

покрова

–

крайне

неудовлетворительно (рис. 40).

Рис. 40 – Место организации пробной площади № 32.
Пробная площадь № 33 («Сахалин-2»)
Месторасположение – долина р. Вал; в 700 м к юго-западу от русла реки;
Ногликский район; N: 52°21'05.67" E: 143°01'07.46".
Общее проективное покрытие – 7%.
Число видов сосудистых растений – 7.
Мезорельеф – пологий склон северной экспозиции.
Окружающие растительные сообщества – лиственнично-кедровостланиковые
редины.
Общая

оценка

восстановления

растительного

покрова

–

крайне

неудовлетворительно.
Внешний облик полосы отвода напоминает пустыню. На обоих участках заметны
следы плоскостной эрозии и образования эрозионных борозд. Более высокое проективное
покрытие на пробной площади № 33 обусловлено развитием дерновинной осоки (Carex
sp.). Данный участок нефтегазопровода нуждается в повторной фиторекультивации.
Состав использованной травосмеси не удовлетворяет условиям местообитания и должен
быть изменен (рис. 41).
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Рис. 41 – Пробная площадь № 33.
Пробная площадь № 34 («Сахалин–1»)
Месторасположение – в 6 км южнее р. Большой Гаромай; Ногликский район; N:
52°28'59.14" E: 143°06'36.21".
Общее проективное покрытие – 30% (сосудистые растения – 20%, мхи – 20%).
Число видов сосудистых растений – 14.
Мезорельеф – выровненная поверхность полосы отвода.
Окружающие растительные сообщества – лиственнично-кедровостланиковые
редины.
Общая оценка восстановления растительного покрова – неудовлетворительно.
Покрытие сосудистых растений составляет около 20%, на ярус мхов приходится
30% площади геоботанического описания (доминирует политрихум). Среди сосудистых
растений наиболее обилен подрост ольхового стланика (15%), проективное покрытие
других растений – иван-чая узколистного (Chamaenerion angustifolium) равно 2%, вейник
Лангсдорфа и полынь северная в сумме дают еще 2% покрытия. Проекция надземных
органов остальных видов растений покрывает чуть более 1 из 100 м2 площадки.
Поскольку в состав растительного сообщества входят виды аборигенной флоры, следует
признать, что эффекта от фиторекультивации данного участка нет, требуется проведение
повторных технических процедур по формированию растительного покрова (рис. 42).
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Рис. 42 – Пробная площадь № 34.
Пробная площадь № 35 («Сахалин–1»)
Месторасположение – в 6 км южнее р. Большой Гаромай; Ногликский район;
N:52°28'58.28" E:143°06'27.68".
Общее проективное покрытие – 40%.
Число видов сосудистых растений – 17.
Положение в рельефе – покатый склон западной экспозиции.
Окружающие растительные сообщества – лиственнично-кедровостланиковые
редины.
Общая оценка восстановления растительного покрова – удовлетворительно (рис.
43).
Участок располагается на укрепленном геотекстилем покатом склоне с обваловкой,
следов эрозии нет. Доминирует ольховый стланик (проективное покрытие 35%), на долю
остальных видов приходится еще около 5%. Как и на пробной площадке № 34,
растительный покров образован местными видами в ходе самозарастания.
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Рис. 43 – Пробная площадь № 35.
Пробная площадь № 36 («Сахалин–2»)
Месторасположение – в 6 км южнее р. Большой Гаромай; Ногликский район; N:
52°28'55.90" E: 143°06'27.49".
Общее проективное покрытие – 40% (сосудистые растения – 30%, мхи – 20%).
Число видов сосудистых растений – 18.
Мезорельеф – покатый склон западной экспозиции.
Окружающие растительные сообщества – лиственнично-кедровостланиковые
редины.
Общая оценка восстановления растительного покрова – удовлетворительно.
Наиболее
узколистный

обильными

(проективное

видами
покрытие

на

пробной

10%),

площадке

полынь

северная

являются
(7%),

иван-чай
ольховник

Максимовича (5%) и осока (Carex sp., 5%). Злаки существенного участия в сложении
фитоценоза не принимают. Около 20% пробной площади занято куртинами мхов. Клевер
ползучий и луговой входили в состав высеваемой травосмеси, но приживание оказалось
низким и общее участие клеверов невелико (проективное покрытие менее 0,5%).
Растительное сообщество сформировалось в ходе самозарастания полосы отвода, а не
вследствие успешно проведенной фиторекультивации (рис. 44).
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Рис. 44 – Пробная площадь № 36.
Пробная площадь № 37 («Сахалин–2»)
Месторасположение – 6 км южнее р. Большой Гаромай; N: 52°28'55.74" E:
143°06'23.05".
Общее проективное покрытие – 80% (сосудистые растения – 70%, мхи – 20%)
Число видов сосудистых растений – 22.
Мезорельеф – понижение между возвышенностями.
Окружающие растительные сообщества – лиственнично-кедровостланиковые
редины.
Общая оценка восстановления растительного покрова – хорошо.
На пробной площади отмечено хорошее развитие клевера лугового, который
покрывает около половины пробной площади. Суммарное проективное покрытие злаков
около 15%. Участие злаков, в сравнении с сообществами на полосе отвода Макаровского
и Долинского районов, незначительно. Проекция надземных органов анафалиса
жемчужного покрывает 10% пробной площади. Отмечены растения двух видов
ольховника, совместное проективное покрытие которых на участке геоботанического
описания равно 2%. Мхи покрывают 20% территории пробной площади (рис. 45).
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Рис. 45 – Пробная площадь № 37.
В целом, для данного участка характерно чередование площадей с разной степенью
зарастания. В межхолмовых понижениях (аккумулятивно-элювиальных и супераквальных
элементах ландшафта) после проведения фиторекультивации образуется более или менее
сомкнутый травянистый покров. Наиболее крутые части склонов почти лишены покрова
из растений, в таких местах возможно наличие эрозионных борозд. Пологие части склонов
зарастают ольховником (рис. 46).

Рис. 46 – Чередование участков с различным восстановлением растительного покрова.
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Рис. 47 – Расположение пробных площадей № 34–37.
Пробная площадь № 38 («Сахалин-2»)
Месторасположение – в 3 км севернее р. Вал, между р. Осенга и р. Сигоур;
Ногликский район; N: 52°22'56.31" E: 143°02'55.35".
Общее проективное покрытие – 50% (сосудистые растения – 40%, мхи – 20%).
Число видов сосудистых растений – 11.
Мезорельеф – выровненная поверхность полосы отвода.
Вмещающее растительное сообщество – редкостойные лиственничники с кедровым
стлаником.
Общая оценка восстановления растительного покрова – неудовлетворительно.
Наибольшее покрытие приходится на растения овсяницы красной (проективное
покрытие 30%). По 5% проективного покрытия дают ольховник стланиковый и полынь
северная. Замоховение территории пробной площади составляет около 20% (рис. 48).
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Рис. 48 – Пробная площадь № 38.
Пробная площадь № 39 («Сахалин-2»)
Месторасположение – в 2,5 км южнее оз. Мохового, бассейн руч. Плесового, в 350
м севернее его русла; Ногликский район; N:52°16'49.17" E:143°20'02.41".
Общее проективное покрытие – 70%.
Число видов сосудистых растений – 12.
Положение в рельефе – выровненная территория.
Окружающие растительные сообщества – редкостойные лиственничники с
кедровым стлаником.
Общая оценка восстановления растительного покрова – хорошо.
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Рис. 49 – Пробная площадь № 39.

Рис. 50 – Расположение пробных площадей № 38 (слева) и 39 (справа).

1.3.2. Полоса отвода трубопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» к
северу от р. Тымь
Полоса отвода трубопровода ОАО

«Газпром» на большей

части своей

протяженности к северу от р. Тымь почти лишена развитого растительного покрова.
Сомкнутые растительные сообщества образовались путем самозарастания лишь в местах
пересечения трассой трубопровода пойм таких крупных водотоков как реки Вал, Даги,
Аскасай, Эвай. Поемный режим подобных местообитаний – хорошее увлажнение и
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отложение аллювиального материала, определяют быстрое зарастание характерными
видами растений пойменных местообитаний.
При строительстве трубопровода на территориях плохо дренированных речных
поймах участки верховых болот в пределах полосы отвода оказались сильно
нарушенными и не показывают тенденции к восстановлению. На момент наших полевых
изысканий поверхность этих участков существовала в виде рыхлой переувлажненной
почвенно-торфяной массы (рис. 51).

Рис. 51 – Переход трассы газопровода «Газпром» через верховое болото
в долине р. Вал.
Зарастание на таких площадях отсутствует, а если есть, то идет, главным образом в
виде формирования одновидовых куртин ситников из секции Poiophylli (Juncus ambiguous,
Juncus bufonius) – рудеральных однолетников, не характерных для растительных
сообществ олиготрофных болот (рис. 52). На отдельных площадях развиваются растения
пушицы влагалищной, а также осоки (Carex spp.).
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Рис. 52 – Ситник (Juncus sp., красный аспект) и осоки (Carex sp.) на месте нарушенного
болотного растительного сообщества
Движение

механизированного

транспорта

вдоль

полосы

трубопровода

обуславливает постоянные повторные нарушения (рис. 53).

Рис. 53 – Переход трассы газопровода «Газпром» через верховое болото в долине р. Вал.
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По всей видимости, растительный покров на таких участках пытались восстановить
путем высевания стандартной бобово-злаковой травосмеси, о чем свидетельствует
наличие отдельных растений тимофеевки луговой у опор ЛЭП. Бессмысленность этой
процедуры очевидна ввиду явного несоответствия экологических условий верховых болот
луговым видам из состава травосмеси. Все участки верховых болот сильно нарушены и
нуждаются в специальной рекультивации.
Отсутствие покрова из растений на водоразделах и бортах речных долин делало
бессмысленным заложение пробных геоботанических площадей, требующих выполнения
стандартного протокола оценки проективного покрытия растений. Наличие растений на
полосе отвода в таких местах может быть оценено единицами экземпляров на сотни
квадратных

метров. Подобная плотность размещения растений в естественных

сообществах характерна для некоторых районов тропических пустынь, арктических и
антарктических островов, а также материковой Антарктики. Если абстрагироваться от
вмещающих растительных сообществ, то из-за характерного внешнего облика, крайне
редкому размещению растений на песчаных и супесчаных грунтах, территорию полосы
отвода по облику можно принять за пустыню (рис. 54).

Рис. 54 – Отсутствие восстановления растительного покрова на полосе отвода
трубопровода «Газпром».
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О

том,

что

на

полосе

отвода

осуществлялись

попытки

проведения

фиторекультивации, свидетельствует наличие единичных экземпляров растений из
травосмеси, таких как клевер полевой. На полосу отвода попадают семена растений и с
прилегающих фитоценозов, были отмечены овсяница красная, полевица (Agrostis spp.),
анафалис жемчужный, полынь северная, спирея березолистная (Spiraea betulifolia).
Фактически растения этих и ряда других обнаруженных видов в лучшем случае образуют
предсообщества – агрегации растений на микроучастках, с максимальным проективным
покрытием до 5% (рис. 55).

Рис. 55 – Агрегация растений на полосе отвода ГТС «Сахалин – Хабаровск –
Владивосток»
Следствием отсутствия сомкнутого растительного покрова являются активные
процессы плоскостной и линейной эрозии, особо интенсивные на склонах. Четвертичные
отложения песков и супесей Северосахалинской равнины хорошо поддаются размыву,
поэтому зарастание полосы отвода и реализация специальных технических решений по
предотвращению эрозии здесь крайне необходимы. Отчасти ситуация смягчается
относительно несильной глубиной расчленения рельефа – от 10 до 50 м (Комсомольский,
Шевченко, 1967).
Иллюстрацией к сказанному является пример развития линейной эрозии на
северном склоне – борту долины безымянного ручья, впадающего в оз. Рыбное, в 2 км к
югу от р. Вал, в 4 км к западу от пос. Вал (N: 52º20'57'' E: 142º59'08''). Здесь в результате
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линейной эрозии возникла система рытвин и борозд, терминальная часть которой
развивается на юг по направлению к водоразделу с бассейном р. Аскасай (рис. 56, 57).

Рис. 56 – Линейная эрозия на полосе отвода газопровода «Газпром».

Рис. 57 – Развитие эрозии.
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Вынос и отложение аллювия происходит за пределы полосы отвода. Нарушая
растительный покров на примыкающих к полосе отвода территориях, образовался конус
выноса пролювия (рис. 58). Частицы размываемого грунта попадают в водоток.

Рис. 58 – Конус выноса частиц с полосы нефтегазопровода «Газпром».
Аналогичная

система

эрозионных

рытвин

начинает

развиваться

и

на

противоположенном северном борту долины безымянного ручья. Очевидно, что линейная
эрозия на этом и других участках, природная система, действующая по принципу
положительной обратной связи («саморазгоняющаяся» система), без вмешательства со
стороны человека не претерпит затухания и остановки развития.

Таким образом,

необходимо проведение сплошного обследования трассы трубопровода с выявлением всех
пунктов развития линейной эрозии с целью проведения срочных противоэрозионных
мероприятий.

Рис. 59 – «Полоса пустыни» - трасса трубопровода «Газпром» среди редкостойных
лиственничников севера Сахалина.
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1.3.3. Оценка восстановления растительного покрова
Восстановление растительного покрова на трубопроводах в Ногликском районе
идет существенно хуже, чем в более южных районах Сахалина. Особо плохо зарастают
полосы отвода трубопроводов с песчаными и супесчаными грунтами к северу от р. Тымь.
Использование базовых травосмесей из луговых трав на севере острова показало свою
несостоятельность. Большая часть площади полосы отвода трубопровода «Газпром»
лишена растительных сообществ, в лучшем случае присутствуют участки с проективным
покрытием до 10%. Участки с низким проективным покрытием наблюдаются и на полосах
отвода трубопроводов «Сахалин-2» и «Сахалин-1». Это свидетельствует о слабой
приживаемости обычных луговых трав, из которых состояли травосмеси, при
утверждении их состава не учитывались природные особенности района.
Фиторекультивация с высеванием бобово-злаковой смеси оказалась успешной
только в аккумулятивных (элювиально-аккумулятивных) элементарных ландшафтах –
межгрядовых и межхолмовых понижениях, но и там участие местных видов, не из состава
травосмеси, существенно («Сахалин-2», «Сахалин-1»). В подавляющем большинстве
случаев участки с развитым растительным покровом сформировались самостоятельно,
путем самозарастания. Хорошее восстановление растительного покрова отмечено в
поймах рек, там формируются растительные сообщества близкие или почти не отличимые
по составу и структуре от окружающих. На водоразделах и склонах формирование более
или менее сомкнутых растительных сообществ сопряжено с участием в их составе видов
ольховника.
Экологическая роль ольховников аналогична таковой у растений из семейства
бобовых – вступая в симбиотические взаимоотношения с актиномицетами, способными
усваивать азот из атмосферного воздуха, эти кустарники обогащают доступными
формами азота почву вокруг себя, что стимулирует рост других видов растений. В ряде
мест ольховый стланик формирует сомкнутые сообщества с почти 100% проективным
покрытием. На наш взгляд, использование ольховников является наиболее перспективным
для фиторекультивации территорий, нарушенных в ходе сооружения трубопроводов.
Среди наиболее часто встречающихся видов, но не играющих особой роли в
формировании сомкнутого травянистого покрова, находятся полынь северная, иван-чай
узколистный,

кошачья

лапка

двудомная,

тимофеевка

луговая

(используется

в

травосмесях). Гораздо лучше может развиваться анафалис жемчужный, на некоторых
площадях даже выступать в роли содоминирующего вида. Довольно часто на полосе
отвода прорастают кустарнички – брусника, береза карликовая и ива побежистая;
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кустарник – береза растопыренная. Семена доминантов окружающих сообществ –
лиственницы Каяндера и кедрового стланика так же попадают на полосу отвода, но
проростки и подрост этих видов не дают покрытия больше чем 1–2%, а чаще покрывают
меньше 0,5% пробных площадей. Эксплерентные виды ив (удская, Шверина, козья),
постоянные элементы видового состава растительных сообществ полосы отвода в
Макаровском и Долинском районах, в Ногликском районе активны только к югу от р.
Тымь. Если проективное покрытие сосудистых растений в целом более низкое, то участие
мхов,

напротив,

более

высокое.

Таким

образом,

видовая

структура

стихийно

формирующегося растительного покрова на линейных сооружениях зависит от состава
фоновых растительных сообществ и природных условий конкретного местоположения,
что не позволяет рассматривать трассы нефтегазопроводов на всем их протяжении как
однородные местообитания со схожим растительным покровом.
Изменение базового состава травосмеси для автономных элювиальных и
трансэлювиальных ландшафтов (вершин холмов и их склонов) должно происходить в
сторону увеличения доли участия псаммофитов и включения новых видов растений из
местной флоры. К их числу относятся: овсяница красная (Festuca rubra), щучки
(Deschampsia beringensis, Deschampsia cespitosa s.l.), полевица шероховатая (Agrostis
scabra). Возможно, перспективна будет попытка использования волоснеца мягкого
(Elymus mollis), согласно нашим наблюдениям, это приморское растение может успешно
произрастать на нарушенных песчаных или песчано-гравийных субстратах и вдали от
моря.
Восстановление растительного покрова следует проводить в виде создания
кулисных насаждений ольхового стланика (с двухрядным или шахматным расположением
растений) перпендикулярно линии трубопровода и высеванию травосмеси между ними.
Чем меньшее расстояние будет между кулисами ольховника, тем успешнее будет
происходить восстановление покрова из растений.
Проведение фиторекультивации по подобной схеме необходимо, по крайней мере,
на склоновых участках подверженных линейной эрозии, в дополнение к обязательным
техническим противоэрозионным мероприятиям.
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2. Разлив нефти в бассейне р. Даги

2.1. Нефтеразливы в бореальных лесах – краткий обзор научной литературы
Опыт промышленного освоения месторождений нефти и газа показал, что
отсутствие экологического обоснования проектов

их обустройства и эксплуатации

приводит к нарушению природного равновесия, а ликвидация последствий загрязнения
окружающей среды требует больших материальных затрат. Одним из основных и опасных
видов воздействия при этом является нефтяное загрязнение окружающей среды (Дядечко
и др., 1990).
В русскоязычной научной литературе основная часть работ, рассматривающих
различные аспекты влияния нефтезагрязнений на лесные сообщества, регионально
приурочена к нефтепромыслам Западной Сибири. М.Н. Казанцева (2011), ссылаясь на ряд
публикаций, сообщает, что: «в литературе подробно обсуждаются вопросы влияния
нефтедобывающей промышленности на лесные экосистемы», что не соответствует
действительности. Несколько коротких сообщений в неиндексируемых изданиях,
посвященных отдельным аспектам последствий нефтедобычи в отдельно взятом
географическом регионе России (Приобье, Западная Сибирь), не могут считаться
подтверждением детального изучения вопроса воздействия нефтяной промышленности на
лесные

сообщества.

С.В.

Васильев

(1998)

в

своей

монографии

«Воздействие

нефтегазодобывающей промышленности на лесные и болотные экосистемы» не
останавливается на конкретном специфичном виде воздействия – нефтеразливах, а
рассматривает воздействие всего комплекса нефтегазодобывающей промышленности на
ландшафтные выделы и экосистемы. Вышедшие в сборниках материалов конференций
публикации сахалинских исследователей (Красикова, Сабиров, 1999; Сабиров, Сабирова,
2012) отличаются таким же и «широким взглядом» на проблему, и отсутствием
концентрации внимания на проблему восстановления растительного покрова в местах
разлива нефти и нефтепродуктов.
Исследований, посвященных реакции на нефтеразливы лесных сообществ острова
Сахалин, до сих пор не проводилось. При этом некорректно безоглядно переносить
закономерности, выявленные в лесах Западной Сибири или других регионов мира, на леса
Сахалина.
На вытянутом в меридиональном направлении острове по широтному градиенту, с
севера на юг друг друга сменяют разные типы лесов – с доминированием лиственницы, с

70

доминированием ели, с доминированием пихты; картину размещения лесных сообществ
осложняет наличие вертикальной поясности, а также существование азональных лесных
пойменных сообществ и вторичных лесов – различных стадий восстановительной
сукцессии. Подробно эти сведения изложены в специальной монографии А.А. Тарана
(2003). Все многообразие лесных растительных сообществ пересекается линиями
трубопроводов,

является

потенциальными

объектами

загрязнения

нефтью

и

нефти

на

нефтепродуктами.
Потребность
растительный

в

покров

понимании
и

реакции

механизмов
растений

воздействия
создала

разливов

толчок

к

организации

экспериментальных исследований. В рамках контролируемых экспериментов возможно
изучение влияния разных доз нефти и нефтепродуктов на лесные растительные
сообщества.
Hutchinson & Freedman (1978) описывают последствия экспериментального
нефтеразлива в лесном сообществе с доминированием ели чёрной (Picea mariana).
Неубранная нефть вызывала гербицидный эффект при контакте с растениями, наиболее
пагубно действуя на мхи и лишайники. Это повлекло существенное снижение общего
проективного покрытия и участия растений в сообществе на экспериментальных участках.
Некоторые виды сосудистых растений, в том числе отдельные деревья ели чёрной,
погибали только по прошествии нескольких лет с начала эксперимента. Незначительное
восстановление растительного покрова семенным путем наблюдалось только на 4-й
вегетационный сезон после нефтеразлива, вегетативное возобновление растений из
сохранившихся подземных побегов начинается ранее (например, у Equisetum scirpoides). В
целом, токсичные свойства нефти по отношению к бореальному лесному сообществу
продолжали проявляться за 5-летний период наблюдений. В экспериментах Walker et al.
(1978) установлено, что наиболее уязвимыми к воздействию нефти являются мхи,
лишайники и двудольные растения (за исключением ив), а наилучшее восстановление
наблюдается у осок (Carex spp.). Зимние нефтеразливы оказываются более пагубными,
вследствие распространения нефтепродуктов на большие площади после таяния снега.
В статье Collins et al. (1993) приводятся данные о высокой смертности ели чёрной
на участках экспериментальных нефтеразливов и о 100% гибели деревьев на участках, где
в результате нефтеразлива образовался «асфальтообразный» субстрат. Эти же авторы
приводят сведения об изменении состава химизма нефти в почвенном профиле. Нефть
верхних

почвенных

горизонтов

несет

следы

изменения

под

действием

микробиологического разложения. Пробы нефти, взятые из глубоких почвенных
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горизонтов, не несут следов разложения (по всей вероятности из-за ингибирования
микробиологических процессов в условиях вечной мерзлоты).
Racine (1994) указывает на различие в последствиях для растительного покрова в
зависимости от объемов разлитой нефти на примере еловых лесов Аляски. Участки
лесных сообществ, испытавшие воздействие небольших по объему нефтеразливов, по
истечению 20 лет с момента утечек почти полностью поросли видами подлеска и
кустистыми лишайниками. На площадях, подвергшихся воздействию больших объемов
нефти, возникли участки нефтенасыщенной поверхности, на которых не наблюдается
восстановление растительного покрова или восстановление крайне слабое. Однако и на
участках с малым объемом разлитой нефти и на участках с большими объемами пролитой
нефти высоким было усыхание ключевого вида экосистемы – ели чёрной, а его
восстановления не наблюдалось. Наиболее толерантным к условиям нарушенных
местообитаний видом оказалась образующая кочки пушица влагалищная (Eriophorum
vaginatum).
Seburn et al. (1996) описывают реакцию растительного покрова на полосе отвода
нефтепровода после искусственно смоделированного разлива сырой нефти. Авторы
описывают существенное снижение проективного покрытия растений для вариантов
эксперимента с большим количеством нефти. Небольшие дозы нефтепродуктов
приводили к росту проективного покрытия, но только на третий вегетационный сезон
после начала эксперимента. При этом из 34 видов растений, отмеченных в зоне
проведения эксперимента, 13 показали однозначно негативную реакцию на внесение
нефти. По сравнению с началом эксперимента свое участие увеличили мхи, представители
рода пушица (Eriophorum spp.), осоки (Carex spp.), а также виды из травосмеси, которой
была засеяна полоса отвода: лисохвост луговой (Alopecums arundinacea), тимофеевка
луговая (Phleum pratense), мятлик полевой (Poa pratense), мятлик сизый (Poa glauca).
Таким образом, небольшие объемы разлитой нефти могут приводить к локальному
изменению флористического состава на территориях, подвергшихся нефтеразливам, но не
оказывают принципиально деструктивного эффекта на растительный покров полосы
отвода.
Основная масса зарубежных исследований посвящена воздействию разливов нефти
и нефтеразливов на маршевые экосистемы. Работы североамериканских экологов
являются методически выверенными и достоверно описывают последствия нефтеразливов
в бореальных лесах северного полушария, однако поскольку они выполнены в условиях
вечномерзлых грунтов, полученные в них результаты не могут полностью переноситься
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на леса Сахалина, а также в

силу региональной специфики растительного покрова

острова.
А.И. Захаров с соавторами (2008; цит. по: Казанцева, 2011) на опытных площадях
показали восстановление проективного покрытия подчиненных ярусов растений после
загрязнения нефтью через 22 года после воздействия. Изменения проективного покрытия
поля воздействия сырой нефти в работах западносибирских авторов получили название
«дигрессионно-демутационной динамики».
Такое наименование крайне неудачное. Дигрессионно-демутационные смены, как
тип флуктуации растительного покрова, подразумевают возвращение растительного
сообщества в состояние близкое к исходному – со сходным флористическим составом,
пространственной структурой, комплексом сложных межвидовых взаимоотношений
(Работнов, 1992). Возвращения к исходному состоянию после воздействия нефти не
происходит, поскольку меняется флористический состав – выпадает ряд видов, в том
числе и доминантов-эдификаторов, а значит и комплекс взаимоотношений внутри
сообщества и с экотопом. Усыхание деревьев и их подроста приводит к упрощению
вертикального расчленения растительного сообщества.
Образовавшееся после нефтеразлива растительное сообщество не аналогично
исходному, содержит нехарактерные для ненарушенных лесов виды растений, не является
в прямом смысле лесным, т.к. древостой погибает даже при незначительных
концентрациях нефти. Использование термина «демутация» приводит к ложному
впечатлению о компенсации негативного воздействия, вызванного разливом нефти, по
истечению относительно короткого периода времени; отсутствию долговременных
негативных

эффектов

и

существенной

структурно-функциональной

перестройки

растительного сообщества. Поэтому называть такие процессы «демутационными», как
делают А.И. Захаров с коллегами и другие авторы из Западной Сибири некорректно.
Подобного же мнения придерживается С.В. Васильев (1998), автор монографии
«Воздействие нефтегазодобывающей промышленности»: «при воздействии на них
<исходные биогеоценозы> и при возникновении реакций на воздействие формируются
новые растительные сообщества и биогеоценозы».
Наиболее обобщенную характеристику влияния различной степени загрязнения
нефтью почвы можно получить, рассматривая общее проективное покрытие растений
(Гашева и др., 1990). Гашева и др. (1990) предлагают оценивать степень загрязнения по
концентрации нефтепродуктов в лесной подстилке: до 10% – слабое, от 10 до 40% –
среднее, свыше 40% – сильное. По результатам изыскательских работ этот коллектив
авторов в Тюменской области Западной Сибири (подзона средней тайги) приходит к
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выводу о том, что при слабой степени загрязнения нефтепродуктами (концентрация нефти
в лесной подстилке менее 10%) проективное покрытие злаков, осок и ситниковых в два
раза превышает контрольное – на ненарушенных участках. Мхов – примерно в 1,3 раза.
Проективное покрытие таежного разнотравья по сравнению с контролем снижается более
чем в два раза. При средней степени загрязнения контрольные показатели превышает
лишь группа злаков, осок и ситниковых, в то время как проективное покрытие двух
других групп снижается по сравнению с контролем: в два раза – во второй и более чем в 3
раза в третьей. При сильном уровне загрязнения наблюдается резкое угнетение всех трех
групп растений. Проективное покрытие первой группы снижается в два раза, второй – в
восемь, третьей – более чем в 20. В каждой группе можно выделить отдельные более
мелкие

группировки,

вплоть

до

отдельных

видов,

характеризующихся

разной

устойчивостью к нефти.
Результаты этих исследований говорят о том, что трансформации лесного
растительного сообщества происходит даже при незначительном загрязнении нефтью и
выражается в перераспределении соотношения между разными видами растений и видами
с разными типами жизненных стратегий. При этом, «вписанные» в условия экологической
ниши лесные растения начинают уступать группе граминоидов (злаки, осоки, ситники),
проявляющих более рудеральную жизненную стратегию. Перестройку подобного рода
также нельзя назвать желательной. Относительно мхов следует заметить, что
экологически это очень разнородная группа растений, среди них есть как пионерные
виды, способные существовать на первичных субстратах (например, виды рода Bryum),
так и уязвимые растения, местообитанием которых являются только ненарушенные или
малонарушенные лесные сообщества (например, Hylocomium splendens). Поэтому
обязательным условием является определение вида мха, ведь большое участие пионерных
мхов на участке нефтеразлива будет свидетельствовать о существенном нарушении этого
сообщества, в то время как большое участие позднесукцессионных мхов, напротив, о
ненарушенности.
В цитируемой работе (Гашева и др., 1990), как и во многих других, особо
отмечается, что при оценке степени влияния загрязнения сырой нефтью или
нефтепродуктами первостепенное внимание следует уделять состоянию древостоя.
Начало усыхания деревьев проявляется даже при незначительных концентрациях нефти и
нефтепродуктов. Полностью разделяя это мнение, следует добавить, что с экологических
позиций – деревья являются доминантами и эдификаторами лесного сообщества, их
выпадение из состава сообщества приводит к структурной и функциональной перестройке
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всей экосистемы. С хозяйственно-экономической утилитарной стороны древесина
является наиболее ценным лесным ресурсом.
На примере имеющих хозяйственное значение брусники (Vaccinium vitus-idaea) и
клюквы (Oxyccocus palustris) на участках старых нефтеразливов в Западной Сибири
показано снижение обилия ягодников, средней массы плодов и урожайности растений
(Казанцева и др., 2002; Казанцева, 2014).
При разливах нефти в почве увеличивается содержание гумуса, поглощенных
оснований, значение
Существенно

pH, тормозится интенсивность биологических процессов.

уменьшается

количество

азотфиксирующих

микроорганизмов и аэробных амоннификаторов.

и

нитрифицирующих

Это приводит к ухудшению

обеспеченности почвы подвижным азотом. Со временем, в процессе самоочищения почвы
от нефти, численность микроорганизмов приближается к фоновой, но и спустя 15–20 лет
отмечается повышенное содержание углеводородокисляющих бактерий в микробном
сообществе (Дядечко и др., 1990).
Важно, что нефтезагрязнение носит комплексный характер и затрагивает все
компоненты экосистемы. Помимо прямого воздействия на растительный покров нефть
оказывает негативное влияние на почву. Остаточное загрязнение почвы лимитирует рост
и развитие растений.
С природоохранных позиций необходимо выделять несколько уровней загрязнения
земель остаточными нефтепродуктами и различных подходов к их восстановлению с
учетом характера использования. По степени угнетения микробиологического сообщества
почвы Звягинцев и др. (1989) выделяют 4 уровня загрязнения. С.А. Бузмаков (2013)
выделяет 7 уровней: 1 – 0,2-0,4 г/кг; 2 – 0,4 –8 г/кг; 3 – 8 –14 г/кг; 4 – 14 – 22 г/кг; 5 – 22-72
г/кг; 6 – 72 – 132 г/кг; 7 – свыше 132 г/кг. Очевидно, что в зависимости от конкретного
типа почвы данные значения могут меняться в некоторых (нам неизвестных) пределах,
однако, по-видимому, все же не слишком значительных.
Главным сорбентом нефти и нефтепродуктов является твердая фаза почвы, а
почвенно-грунтовые воды являются диспетчером между твердой фазой и всеми
остальными компонентами окружающей среды, включая живые организмы. Нефть и
нефтепродукты, попавшие в почву, подвергаются интенсивному воздействию внешних
агентов, способствующих выветривания и трансформации. К числу наиболее активных
агентов относятся солнечная радиация, режим температуры и влажности, минеральный
состав почвы и активность биологических, особенно микробиологических процессов
(Градусов и др., 2004). Нефтяное загрязнение отрицательно влияет на водно-физические
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свойства почвы. Уменьшается влагоемкость и увеличивается гидрофобность (Курочкина и
др., 2004).
Длительный процесс естественного восстановления почв, загрязненных нефтью,
требует для его ускорения вмешательства человека (Дядечко и др., 1990). Основой
успешной биологической рекультивации нефтезагрязненных почв является создание
условий для развития естественного углеводородокисляющего микробного сообщества с
помощью внесения элементов минерального питания, усиления аэрации, известкования и
фитомелиорации.

Положительным

качеством

является

активизация

микробной флоры, создающей благоприятные условия для

аборигенной

разрушения трудно

разлагаемых углеводородов. Активизация процессов естественного самоочищения
приводит к быстрому разрушению углеводородов и оказывается экономически и
экологически целесообразной (Градусов и др., 2004).
В

настоящее

нефтезагрязненных

время

почв

наиболее

считается

прогрессивной

использование

технологией

интродуцированных

очистки
в

почву

микроорганизмов или активация нативной углеводородокисляющей микрофлоры почв,
причем в обоих случаях в качестве основного механизма деструкции предлагается
рассматривать ее метаболическую утилизацию. Трансформация и разложение нефти и
нефтепродуктов в почвах – процесс биохимический, длительный (от нескольких месяцев
до нескольких лет), в котором важное значение имеет функциональная активность
комплекса почвенных микроорганизмов, обеспечивающих полную минерализацию нефти
и нефтепродуктов до углекислого газа и воды (Курочкина и др., 2004).
Как

показывают

экспериментальные

исследования,

внесение

чужеродных

бактерий-деструкторов для целей разрушения нефтепродуктов может привести к
уменьшению

содержания микроорганизмов в почве за счет

взаимоотношений

между

углеводородоразрушающих

ними.
штаммов

Поэтому

антагонистических

использование

микроорганизмов

должно

специальных
сопровождаться

рекультивационными мероприятиями, поддерживающими аборигенный микробный
комплекс. Использование штаммов конкретного рода микроорганизмов должно учитывать
особенности их биологии и экологии и носить научно обоснованный характер. Например,
показано, что штаммы рода Rhodococcus лучше чувствуют себя в условиях сильного
хронического загрязнения почв (концентрация нефти свыше 150 г/кг), а штаммы рода
Pseudomonas больше подходят для деструкции при меньших концентрациях нефти. В то
же время, бактерии Rhodococcus способны существовать и в сильно увлаженных
анаэробных условиях, но не адаптированы к тяжелым фракциям нефти. Однако,
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поскольку результаты данного исследования выполнялись для серой лесной почвы, то
переносить их результаты на сахалинские почвы не вполне корректно.
Все это говорит о том, что прежде чем приступать к биологической рекультивации
необходимо: 1) знать величины содержания

нефти и нефтепродуктов на участке

нефтеразлива; 2) выявить существующие почвенные показатели и, исходя из комбинации
этих факторов, разработать методы биологической рекультивации. Целесообразно
вносить организмы-деструкторы дробно, для условий серой лесной почвы оптимальный
титр внесения определен как равный 105-106 кг/г (Курочкина и др., 2004).
Экспериментальные исследования показывают, что применение бакпрепаратов на
слабо

увлажненных,

хорошо

дренируемых

почвах

необходимо

сопровождать

механизированной технической рекультивацией, в противном случае их эффективность
будет низкой (Дядечко и др., 1990). В систему мероприятий по биологической
рекультивации почв, загрязненных сырой нефтью, необходимо включить гипсование,
внесение минеральных и органических удобрений (Габбасова и др., 2002). Гипсование и
известкование является основным агротехническим приемом, рекомендуемым для почв
Сахалина, характеризующихся естественной кислой реакцией среды. Можно ожидать
существенного улучшения условий при выполнении хотя бы элементарного набора
рекультивационных мероприятий.
В то же время выжигание нефти, как метод борьбы с нефтеразливом, приводит к
формированию на поверхности почвы корки спекшихся шлаков, что затрудняет доступ
кислорода в зону биодеградации нефти в почве (Дядечко и др., 1990).
Необходимо заметить, что у экологически и социально ответственных компаний
должен

быть

заранее

предусмотренный

набор

типовых

и

апробированных

экспериментально решений для разных районов размещения трубопроводных систем,
разных ландшафтных и почвенных условий.
2.2. Обследование участка нефтеразлива
2.2.1. Нарушение лесного растительного сообщества
Разлив зафиксирован в августе 2013 г. А.В. Кордюковым. Лесопокрытая площадь,
залитая нефтепродуктами вследствие утечки из трубопровода ЦСПН «Даги» – УКНС
«Монги», находится в 109 квартале Ногликского лесничества, координаты центра разлива
– N: 52º06'36'' E: 143º01'54''.

В рамках ботанико-географического районирования

Сахалина эта территория принадлежит подзоне лиственничных лесов (Толмачев, 1955).
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Лиственница Каяндера (Larix cajanderi) является основной лесообразующей породой в
северной

трети

растительности,

острова.

В

произрастающие

рамках
здесь

эколого-флористической
лесные

сообщества

с

классификации
доминированием

лиственницы, относятся к ассоциации Ledo palustris–Laricetum cajanderi в составе класса
бореальной растительности Vaccinio–Piceetea.
По данным с космических снимков (BING, GoogleEarth) площадь лесопокрытой
территории, залитой нефтью, составила около 192 672 м2. Потоки нефти двигались по
основному топографическому градиенту в долину р. Даги. Контур нефтеразлива вытянут
в северо-восточном направлении, и имеет сложную форму. Внутри контура сохранились
участки, не контактировавшие с нефтью (рис. 60).

Рис. 60 – Контур лесопокрытой площади, залитой нефтью (слева, по: Фотоотчет…, 2015);
внешний вид нефтеразлива (фото А.В. Кордюкова, 06.08.2013).
2.2.2. Методы исследования
После анализа информации с космических снимков, фотоматериалов, отснятых с
помощью квадрокоптера и в ходе общественного экологического контроля (Фотоотчет…,
2015), и собственного рекогносцировочного обследования нефтеразлива, заложили две
пробные площади для оценки повреждения растительного покрова и степени его
восстановления.
Каждая пробная площадь представляла собой квадратную площадку со стороной
20 м. На пробной площади учитывали наличие всех видов растений и лишайников (за
исключением эпифитных). Для оценки степени участия вида использовали показатель
проективного покрытия, которое определяли глазомерно. Для определения возраста
древостоя проводили отбор древесных кернов с модельных деревьев, всего взяли 6
кернов, по 3 с деревьев на каждой учетной площади.
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Для вычисления запаса древесины проводили измерение диаметров и высот
деревьев в пределах пробных площадей. Диаметр стволов деревьев (d) измеряли на высоте
1,3 м при помощи мерной вилки. Высоту деревьев устанавливали с помощью
геодезического эклиметра. Высоту стволов упавших деревьев измеряли рулеткой. Объем
каждого дерева вычисляли по формуле: V=h×S×f, где: V – объем древесины; h – высота
дерева, S – площадь сечения ствола дерева (установлена по формуле S= 3,14 × d/22; далее
вносили поправку из-за учета в диаметре коры дерева), f – видовое число, принятое за
0,526 (Анучин, 1982). Экземпляры лиственницы с диаметров менее 6 см относили к
подросту.
2.2.3. Результаты исследования и их обсуждение
Лесное

сообщество

с

доминированием

лиственницы

представлено

двумя

вариантами: лиственничник кедровостланниковый (Larix cajanderi–Pinus pumila) и
лиственничник лишайниково-мохово-багульниковый (Larix cajanderi–Ledum palustre),
занимающие примерно равные площади в контуре нефтеразлива.
Геоботаническая характеристика участка лиственничника лишайниково-моховобагульникового (пробная площадь № 1) представлена в таблице.
Таблица 1 – Геоботаническое описание пробной площади № 1
Проективное
покрытие, %
Древесный ярус
Larix cajanderi
0,5
Кустарниковый ярус
Pinus pumila
+
Sorbus sambucifolia
+
Spiraea media
R
Травяно - кустарничковый ярус
Vaccinium vitis-idae
1
Ledum palustre
1
Calamagrostis sp.
0,5
Spergularia rubra
0,5
Anaphalis margaritacea
+
Chamaenerion
+
angustifolium
Solidago dahurica
R
Мохово-лишайниковый ярус
Cladonia spp.
20
Pleurozium schreberi
7
Dicranum sp.
3

Вид
Лиственница даурская
Кедровый стланик
Рябина бузинолистная
Спирея средняя
Брусника
Багульник болотный
Вейник sp.
Торичник красный
Анафалис жемчужный
Иван-чай узколистный
Золотарник даурский
Кладония spp.
Плевроциум Шребера
Дикранум sp.

79

Комментарий

Пионерный вид
Пионерный вид
Одна особь
У пристволовых
повышений

Древостой разновозрастный, возраст наиболее старого экземпляра составляет
около 170 лет (диаметр ствола 28 см, высота 15 м). Преобладающий возраст древостоя
около 110 лет. В составе древостоя присутствуют и более молодые экземпляры (до ~70
лет), однако разновозрастные деревья не сильно отличаются по диаметру и высоте и не
могут быть опознаны визуально. На площади в 400 м2 мы обнаружили 53 экземпляра
подроста лиственницы, из которых лишь 3 растения оставались живыми. Плотность
размещения подроста лиственницы в пересчете на 1 га равна 1325 экземпляров. Подобная
возрастная структура свидетельствует о наличии естественной динамики лесообразующей
породы и устойчивом существовании этого лесного сообщества в виде локусов
разновозрастных деревьев.
Усыхание взрослых деревьев оказалось полным. С учетом подроста лиственницы,
из 113 деревьев сохранились лишь 3, то есть доля выживаемости составила 2,65%.
Перспективы долговременного существования оставшихся молодых лиственниц кажутся
сомнительными. Лишенный какого-либо покрова субстрат открыт для внедрения диаспор
растений из окружающих территорий, но пока общее проективное покрытие вновь
появившихся после нефтеразлива растений составляет около 1,5%, что свидетельствует о
непригодности загрязненной почвы к росту и развитию растений (рис. 61).

Рис. 61 – Поверхность пробной площади № 2, в центре кадра заметны единичные
экземпляры анафалиса жемчужного – пионера зарастания.
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Проективное покрытие сосудистых растений около 4%, проективное покрытие
мохово-лишайникового яруса около 30%. Общее проективное покрытие около 33% за счет
перекрытия надземных органов растений, принадлежащих разным ярусам. Растения из
состава ранее существовавшего сообщества сохранились лишь на участках пристволовых
повышений и в естественных микроповышениях рельефа.
Таким образом, разлив нефтепродуктов привел к массовой гибели растений всех
ярусов. Живыми остались лишь 3 молодых дерева лиственницы Каяндера, а также
отдельные небольшие по площади фрагменты былого травяно-кустарничкового и моховолишайникового яруса, приуроченные к пристволовым повышениях, валежу и буграм.
Явление такого же рода отмечается М.Н. Казанцевой (2011) для зеленомошных лесов
Западной Сибири. Размещение на приподнятых участках микрорельефа позволило
растениям в этих фрагментах избежать контакта с нефтепродуктами и последующей
гибели. Деструктивные воздействия происходят вследствие контакта фотосинтезирующих
органов растений с нефтью (прямое воздействие) и интоксикации почвы (опосредованное
воздействие) (Mendelssohn et al., 1990). Сосудистые растения, у которых развита
подземная сфера, сохранились значительно хуже, чем мхи и лишайники.
Геоботаническая характеристика участка лиственничника кедровостланникового
представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Геоботаническое описание пробной площади № 2
Вид
Лиственница Каяндера
Рябина бузинолистная
Ольховый стланик
Анафалис жемчужный
Багульник болотный
Иван-чай узколистный
Вейник sp.
Брусника
Линнея северная
Плевроциум Шребера
Дикранум
Кладония spp.
Политрихум sp.

Проективное
покрытие, %
Древесный ярус
Larix cajanderi
+
Кустарниковый ярус
Sorbus sambucifolia
+
Duschekia fruticosa
R
Травяно-кустарничковый ярус
Anaphalis margaritacea 0,5
Ledum palustre
0,5
Chamaenerion
+
angustifolium
Calamagrostis sp.
+
Vaccinium vitis-idae
+
Linnaea borealis
+
Мохово-лишайниковый ярус
Pleurozium schreberi
5
Dicranum spp.
5
Cladonia spp.
1
Polytrichum sp.
+
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Комментарий

Пионерный вид
Пионерный вид

У
пристволовых
повышений

Наиболее старое из тех деревьев, с которых были взяты керны, имеет возраст 190
лет (диаметр 38 см, высота 16,5 м). Средний возраст древостоя на площадке около 150 лет.
Хорошо развитый кустарниковый ярус был образован кедровым стлаником

и

препятствовал развитию растений подчиненных ярусов и подросту лиственницы. На
площадке произрастало 13 деревьев лиственницы, из которых только 4 имели диаметр
ствола менее 10 см и около 58 экземпляров кедрового стланика, высотой до 4 м.
Неоднородная горизонтальная структура растительного покрова, чередование
участков с высоким обилием кедрового стланика и участков, почти лишенных его,
локусов с более крупными старовозрастными деревьями и выделами с более молодым
древостоем, говорит о сложном генезисе растительного покрова и, по-видимому, давнем
воздействии пирогенного фактора.
Сохранившиеся на пробной площадке куртины мхов и лишайников, аналогично
первому

участку сохранились

на

естественных

микроповышениях

рельефа,

их

проективное покрытие составляет около 10%.
Сосудистые растения суммарно дают около 1% проективного покрытия пробной
площади, из которого половина приходится на пережившие нефтеразлив растения, а
вторая - на заселяющий безжизненный субстрат анафалис жемчужный (рис. 62).

Рис. 62 – Сохранившаяся куртина со мхами, лишайниками и молодыми
лиственницами.
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На прилегающих к нефтеразливу фоновых участках сомкнутость крон деревьев
равна 0,4–0,5. Проективное покрытие сосудистых растений, с учетом покрытия крон
деревьев, приближается к 100%. Если учитывать только травяно-кустарничковый ярус, то
меняется в диапазоне от 60 до 90%. Общее проективное покрытие, с учетом
мохообразных и лишайников, составляет 100%. На ненарушенных участках багульник
болотный покрывает около 40% площадей, высоко участие брусники (20%), шикши
сибирской (5%) линнеи северной (5%), вейника (5%); из кустарников – рябины
бузинолистной, березы Миддендорфа, спиреи березолистной, местами обилен кедровый
стланик.
Диаграмма рассеяния, построенная по данным таксационного измерения деревьев
(таблица 3, раздел 2.3), дает наглядное представление параметров высоты и диаметра
стволов лиственницы на пробных площадях.

Рис. 63 – Параметры стволов деревьев с пробных площадей.
Хорошо заметно, что деревья с участка лиственничного кедровостланникового леса
представлены большими по диаметру, но сопоставимыми по высоте деревьями. Древостой
более редкостойный, почти отсутствуют молодые деревья и подрост, что объясняется
конкурентным угнетением со стороны кедрового стланика. Напротив, на участке
лиственничника багульникового, наряду со старовозрастными относительно условий
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местопроизрастания высокорослыми и объемными деревьями, имеется большое число
относительно молодых невысоких деревьев с небольшим диаметром (ряд точек на
диаграмме рассеяния попадают друг на друга).
В случае выпада из состава древостоя наиболее крупных старых деревьев, им на
смену смогли бы прийти эти молодые растения, таким образом поддерживая естественное
устойчивое состояние лесного сообщества. В то же время бросается в глаза отсутствие
деревьев с диаметром 16–24 см. По всей видимости, генерация лиственниц, которая к
настоящему моменту должна была достичь такого диаметра стволов, была уничтожена
или

ее

численность

существенно

сократилась

из-за

действия

какого-либо

неблагоприятного фактора, вероятнее всего, низового пожара.
Зависимость диаметра ствола и высотой ствола на площадке №1 описывается
логарифмическим уравнением вида:
y = -5.7941+13.9804*log10(x); коэффициент корреляции (R) равен 0,83.
Зависимость диаметра ствола и высотой ствола на площадке № 2 описывается
логарифмическим уравнением вида:
y = -2.8086+10.1253*log10(x), коэффициент корреляции (R) равен 0,93.
Таким

образом,

можно

заключить,

что

нарушенные

лесные

сообщества

лиственницы Каяндера представляли собой участки типичных (фоновых) лесных
сообществ Северо-Сахалинской равнинны, не несли следов какого-либо угнетения, за
исключением отдельных площадей с проложенными линейными сооружениями (дороги,
сейсмопрофили, трубопроводы) и в полной мере реализовывали свой экологический и
экосистемный потенциал.
Негативное воздействие от нефтеразлива вызвало почти полное уничтожение
древостоя и гибель существенной части растений подчиненных ярусов, привело к
коренной трансформации сложившегося растительного покрова. В настоящее время,
участки внутри контура нефтеразлива представляют собой частично сохранившиеся пятна
растений

былых

травяно-кустарничкового

и

мохово-лишайникового

ярусов,

сохранившиеся на естественных повышениях микрорельефа. Они разделены обширными
пространствами с загрязненным нефтью субстратом, почти нацело лишенным какого-либо
покрова из растений, лишь с единичными экземплярами пионерных рудеральных видов.
Включению этих площадей в процесс первичной сукцессии, по-видимому, препятствует
высокая токсичность загрязненной почвы.
К моменту нашего обследования на участки нарушенного безжизненного
пространства начали вселяться пионерные эксплерентные виды. Однако, по-видимому,
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отсутствие мероприятий по ремедиации почвы тормозит процесс естественного
восстановления растительного покрова.
Сухостойные деревья образовали очаг развития вторичных вредителей леса.
Вторичные вредители поселяются на стволах мертвых или сильно ослабленных деревьев.
Очагом развития вторичных вредителей считается участок лесного массива, в пределах
которого не менее чем 10% стволов деревьев поражены насекомыми-вредителями
(Воронцов, 1978). В пределах площади нефтеразлива не менее чем на 2/3 стволов мы
обнаружили вылетные отверстия подкоровых насекомых-вредителей леса.
Совершенно очевидно, что к гибели растений, в том числе деревьев и кустарников,
привел именно нефтеразлив, а не какие-либо иные факторы, такие как вспышка
численности первичных насекомых-вредителей, лесной пожар, корневые гнили, о чем
свидетельствуют следующие факты:
1. гибель растительных организмов всех жизненных форм в пределах контура
разлива нефтепродуктов, сохранение лишь тех растений, которые произрастали на
повышенных участках микрорельефа;
2. отсутствие следов верхового или низового пожара;
3. отсутствие естественного возобновления растительного покрова, пионерных
видов восстановительной сукцессии, наиболее вероятной причиной чего является
трансформация и токсичность почвенного покрова.

Рис. 64 – Личинка вторичного стволового вредителя Pseudopyrochroa lateraria (?).
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2.3. Ущерб лесному хозяйству
Законодательство Российской Федерации устанавливает обязанность возмещения
вреда лесным насаждениям, причиненного воздействием химических и иных вредных
веществ. С целью исчисления размера вреда за уничтожение и повреждение деревьев
лиственницы Каяндера до степени прекращения роста (усыхания) мы провели
таксационные измерения в пределах организованных нами пробных площадей.
Результаты таксации на двух пробных площадях приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Перечетная ведомость деревьев лиственницы Каяндера на пробной площадке
№ 1 (лиственничник лишайниково-мохово-багульниковый), звездочкой (*) отмечены
номера не усохших деревьев
N

Диаметр, Высота,
Площадь сечения
Объем ствола без
Объем ствола, м3
см
м
ствола, м2
коры, м3
Лиственничник лишайниково-мохово-багульниковый (пробная площадь №1)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14*
15*
16
17
18
19*
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

12
16
10
6
12
8
10
8
12
6
16
6
30
6
8
10
6
10
6
24
26
10
10
10
8
6
12
8
12
10

10.5
10.5
8.0
4.5
10.5
9.0
10.5
9.0
9.5
5.0
10.5
4.0
15.0
5.0
5.5
12.5
6.0
12.5
5.0
12.0
12.5
8.0
8.0
8.0
8.0
5.0
7.5
7.5
8.0
6.5

0.011304
0.020096
0.00785
0.002826
0.011304
0.005024
0.00785
0.005024
0.011304
0.002826
0.020096
0.002826
0.07065
0.002826
0.005024
0.00785
0.002826
0.00785
0.002826
0.045216
0.053066
0.00785
0.00785
0.00785
0.005024
0.002826
0.011304
0.005024
0.011304
0.00785

0.0682
0.1213
0.0361
0.0073
0.0682
0.0260
0.0474
0.0260
0.0617
0.0081
0.1213
0.0065
0.6094
0.0081
0.0159
0.0564
0.0097
0.0564
0.0081
0.3120
0.3814
0.0361
0.0361
0.0361
0.0231
0.0081
0.0487
0.0217
0.0520
0.0293
86

0.0664
0.1194
0.0347
0.0065
0.0664
0.0244
0.0455
0.0244
0.0600
0.0072
0.1194
0.0058
0.6066
0.0072
0.0149
0.0542
0.0087
0.0542
0.0072
0.3098
0.3792
0.0347
0.0347
0.0347
0.0217
0.0072
0.0474
0.0203
0.0506
0.0282

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

8
6.5
0.005024
0.0188
0.00471
8
6.5
0.005024
0.0188
0.00471
10
6.5
0.00785
0.0293
0.007536
8
5.0
0.005024
0.0144
0.00471
8
7.0
0.005024
0.0202
0.00471
12
13.0
0.011304
0.0845
0.01099
6
5.0
0.002826
0.0081
0.002512
8
7.5
0.005024
0.0217
0.00471
28
15.0
0.061544
0.5308
0.06123
10
5.0
0.00785
0.0226
0.007536
26
16.5
0.053066
0.5035
0.052752
8
7.0
0.005024
0.0202
0.00471
8
7.0
0.005024
0.0202
0.00471
6
7.5
0.002826
0.0122
0.002512
8
7.0
0.005024
0.0202
0.00471
6
5.5
0.002826
0.0089
0.002512
8
5.0
0.005024
0.0144
0.00471
8
5.0
0.005024
0.0144
0.00471
6
4.5
0.002826
0.0073
0.002512
8
5.5
0.005024
0.0159
0.00471
12
8.5
0.011304
0.0552
0.01099
8
5.0
0.005024
0.0144
0.00471
14
9.0
0.015386
0.0796
0.015072
8
5.5
0.005024
0.0159
0.00471
6
6.0
0.002826
0.0097
0.002512
6
5.5
0.002826
0.0089
0.002512
6
5.0
0.002826
0.0081
0.002512
10
7.5
0.00785
0.0339
0.007536
8
7.5
0.005024
0.0217
0.00471
8
5.0
0.005024
0.0144
0.00471
Средн.
Средн.
Ʃ
Ʃ
Ʃ
10.3
7.8
0.644642
4.01570283
3.931566525
Лиственничник кедровосталнниковый (пробная площадь №2)

N

D, см

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

36
36
34
34
28
36
38
8
10
8
8
48
38
Средн.
27.8

Высота,
Площадь сечения, м2
м
11.5
0.101736
12.0
0.101736
12.0
0.090746
12.0
0.090746
12.5
0.061544
11.5
0.101736
13.5
0.113354
6.5
0.005024
7.0
0.00785
6.5
0.005024
6.5
0.005024
15.0
0.180864
16.5
0.113354
Средн.
Ʃ
11
0.9787
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Объем ствола, м3
0.6727
0.7020
0.6261
0.6261
0.4423
0.6727
0.8799
0.0188
0.0316
0.0188
0.0188
1.5600
1.0754
Ʃ
7.3453

Объем ствола без
коры, м3
0.6707
0.6998
0.6240
0.6240
0.4401
0.6707
0.8775
0.0176
0.0303
0.0176
0.0176
1.5572
1.0725
Ʃ
7.3195

Запас древесины лиственницы на первой пробной площадке оказался равен 3,93 м3,
на второй – 7,32 м3 (с округлением до сотых).
Два варианта лиственничника – багульниково-зеленомошно-лишайниковый и
кедровостланниковый представлены приблизительно на равных площадях. Это позволяет
суммировать кубатуры древесины погибших деревьев (с вычетом объемов живых
деревьев № 14, 15, 19 с пробной площади № 1) с двух пробных площадей и использовать
полученную величину для экстраполяции на всю территорию насаждений, подвергшихся
воздействию нефтепродуктов (таблица 4).
Таблица 4 – Пересчет запасов древесины усохших деревьев лиственницы Каяндера
Площадь

800 м2

1 га

19, 2672 га

Кубатура, м3

11.25

140.63

2709.45

В среднем, на 1 га лесного массива приходится около 140 м3 древесины, средняя
высота древостоя 8,34 м (в варианте с кедровым стлаником – 11 м), средний возраст
деревьев около 110 лет, что позволяет отнести насаждение к V бонитету. Согласно
имеющимся данным по продуктивности лиственничных лесов северного Сахалина
(Нормативные…, 1986; Усольцев, 2002), 1 га лиственничника багульникового типа на
Сахалине имеет запас:
– 151 м3/га – лиственничник IV бонитета, ср. возраст 50 лет, ср. высота 10,8 м;
– 147 м3/га – лиственничник V бонитета, ср. возраст 80 лет, ср. высота 11 м;
– 128 м3/га – лиственничник V бонитета, ср. возраст 70 лет, ср. высота 9,8 м.
Таким образом, вычисленный нами объем древесины близок к истинному,
соответствующему лесорастительным условиям района исследования.
Согласно Постановлению Правительства РФ № 273 от 8 мая 2007 г. «Об
исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного
законодательства», таксы для исчисления размера ущерба, причиненного лесным
насаждениям в виде незаконной рубки, выкапывания, уничтожения или повреждения до
степени прекращения роста деревья хвойных пород с диаметром ствола 12 см и деревьев
хвойных пород, не достигших диаметра ствола 12 см, исчисляются в 50-кратной
стоимости древесины по ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов.
В этом же документе указывается, что в случае, если в соответствии с таксами
размер ущерба исчисляется исходя из ставок платы за единицу объема лесных ресурсов,
применяются ставки платы, установленные Правительством Российской Федерации,
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органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81–
84 Лесного кодекса Российской Федерации в отношении вывозки древесины на
расстояние до 10 км; при исчислении стоимости древесины разделение ее на деловую и
дровяную не производится. В этом случае применяется ставка платы, установленная в
отношении деловой древесины средней крупности.
Ставки платы за единицу объема древесины лесных насаждений установлены
Постановлением Правительства РФ от 22.05.2007 N 310 (ред. от 09.06.2014) «О ставках
платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного
участка, находящегося в федеральной собственности». Для Сахалинского лесотаксового
района плата за единицу объема лесных ресурсов деловой средней древесины без коры
равна 68,4 руб. (такса установлена в отношении вывозки древесины на расстояние до 10
км, для древесины без коры средней крупности).
Таким образом, плата за ущерб лесному хозяйству в виде гибели деревьев
лиственницы Каяндера равна: 2 709,45 (м3) × 68,4 (руб.) × 50 = 9 266 319 руб. 00
копеек.
Отдельно следует учесть ущерб за уничтожение растений кедрового стланика. Этот
вид не относится к имеющим лесопромышленное значение, таксация его насаждений и
отдельных растений сопряжена с объективными методическими трудностями, что
приводит

к

искажению

кедровостланникового

данных

по

лиственничника

объемам
площадке

древесины.
мы

На

обнаружили

типичной
58

для

усохших

экземпляров кедрового стланика, со средним числом стволиков равным 4, средним
диаметром стволика 6 см (с корой). В пределах пробной площади, таким образом, усохло
около 0,42 м3 древесины кедрового стланика или 5,24 м3 на 1 га. В пересчете на площадь
усохшего кедрового стланика под пологом лиственницы – 50,48 м3. Кедровый стланик
относится к группе неосновных пород согласно Постановлению Правительства РФ от
22.05.2007 N 310 (ред. от 09.06.2014) «О ставках платы за единицу объема лесных
ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в
федеральной собственности». Согласно этому же документу Сахалин принадлежит
третьему лесотаксовому поясу, поэтому такса за уничтожение одного кубометра
кедрового стланика считается равной 70,56 руб.
Таким образом, плата за ущерб лесному хозяйству в виде гибели кедрового
стланика равна: 50,48 (м3) × 70,56 (руб.) × 50 = 178 093 руб. 44 копейки.
Ущерб в виде уничтожения пищевых лесных ресурсов, ягодных кустарников и
кустарничков не оценен. Хотя законодательство Российской Федерации предусматривает
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компенсацию за такого рода нарушения (согласно Постановлению Правительства «Об
исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного
законодательства», плата составляет 1,07 руб. за 1 кг), на момент нашего посещения места
нефтеразлива дать количественную оценку уничтоженному сырью погибших ягодников
не представлялось возможным.
2.4. Заключение
В сравнении с другими видами нарушений лесных сообществ нефтеразливы
являются

наиболее

губительными

и

несущими

длительные

трудноустранимые

последствия для экосистемы. Даже через 3 года после нефтеразлива отдельные
экземпляры и куртины растений находятся лишь там, где растения не имели контакта с
нефтью. Массового заселения нарушенных участков не происходит, по-видимому, из-за
токсичности почвы.
Суммарный урон, нанесенный лесному хозяйству, составил свыше 2700
кубометров древесины лиственницы Каяндера и 50 кубометров древесины кедрового
стланика, выражается суммой компенсации равной 9 444 412 руб. 44 копейки (без
учета уничтожения подроста лиственницы). Не представляется возможным установить
денежную компенсацию за урон недревесным лесным ресурсам, который выразился в
уничтожении пищевых запасов ягодных кустарничков.
Сухостойные деревья на площади 10 га представляют собой очаг развития
вторичных вредителей леса. Признаки наличия вторичных вредителей леса обнаружены
более чем на 2/3 деревьев. 100% сухостойных деревьев с диаметром ствола более 14 см
поражены вторичными вредителями. Сухостой лиственницы и кедрового стланика
представляет высокую пожарную опасность.
Все эти особенности в комплексе позволяют называть нарушения лесных
сообществ вследствие нефтеразлива наиболее пагубным видом воздействия на лесные
сообщества, негативные последствия от которого усугубляются отсутствием мероприятий
по полной уборке нефтепродуктов и ремедиации почвенного покрова. Положительным
является лишь тот факт, что нефтепродуктами оказалась залита сравнительно небольшая
лесопокрытая территория, а в состав лесных сообществ с доминированием лиственницы
Каяндера на севере Сахалина не входят редкие и охраняемые виды растений, бонитет и
запас древесины в этих лесах низкий.
В отличие от ветровалов и буреломов нефтеразлив вызвал почти полное
уничтожение древесного и кустарникового ярусов, травяно-кустарничкового ярусов.
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Сплошное полегание леса, даже на очень больших площадях, является нормальным
этапом

динамики

лесных

экосистем,

обеспечивает

формирование

мозаики

разновозрастных древесных локусов (gap-мозаика). В отличие от массовых вспышек
насекомых – первичных вредителей, уничтоженным оказались не только деревья
древесного яруса, но и все виды подлеска, большая часть мохово-лишайникового покрова.
Восстановительные процессы после вспышек численности насекомых-вредителей,
корневых гнилей, правильно организованных вырубок в целом аналогичны таковым после
ветровалов. В отличие от пожаров в почву не попали элементы минерального питания и
другие зольные вещества, способствующие быстрому восстановлению зеленой массы,
например, за счет массового роста обычного пост-пожарного вида – иван-чая
узколистного.
В случае с нефтеразливом токсичность почвы препятствует лесовосстановлению, а
отсутствие своевременных мероприятий по ремедиации почвенного покрова отодвигает
потенциальную возможность формирования климаксового растительного сообщества на
неопределенно далекий срок.
На участке разлива нефти необходимо:
1. удалить все сухостойные стволы лиственницы Каяндера и кедрового стланика, с
целью ликвидации пожароопасного участка и очага развития насекомых-вредителей;
2.

организовать

мониторинговые исследования за динамикой содержания

углеводородов в почвенном профиле и определения степени их токсичности для растений
и живой фазы почвы;
3. провести мероприятия по ремедиации почвенного покрова, включающие
комплекс мелиоративных мероприятий (рыхление, известкование, внесение минеральных
и органических удобрений) и использование специальных нефтаразлагающих штаммов
микроорганизмов;
4. приступить к созданию лесных культур лиственницы сразу после того, как
почвенные условия станут приемлемыми для роста и развития сеянцев.
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3. Нефтеразлив в эстуарной части р. Нельбуты (памятник природы
«Дагинские термоминеральные источники»)
3.1. Краткий обзор научной литературы
Воздействие сырой нефти и нефтепродуктов на растительный покров маршей
существенен.

Деструктивные

воздействия

происходят

вследствие

контакта

фотосинтезирующих органов растений с нефтью (прямое воздействие) и интоксикации
почвы (опосредованное воздействие) (Mendelssohn et al., 1990).
В исследованиях Hester & Mendelssohn (2000), Mendelssohn et al. (1990) приводятся
данные о сокращении общего проективного покрытия растений после нефтеразлива на
64% по сравнению с ненарушенными участками, при дозе нефти 0,24 л/ м2.

В

исследовании Bender et al. (1977) говорится о снижении биомассы растений на 65% при
объемах разлитой нефти равных 0,82 л/м2. В зависимости от конкретных условий,
видового состава растительного сообщества, объема нефтепродуктов смертность растений
может достигать и 100%, при этом разные виды показывают разную тенденцию к
восстановлению (Lin, Mendelssohn, 2012).
Маршевые растительные сообщества могут повышать проницаемость нефти и
нефтепродуктов в почву. В то же время, органическое вещество маршевых почв является
хорошим сорбентом нефтепродуктов. В сообществах, образованных разными видами
растений, эти процессы могут иметь разную количественную оценку. Точно так же
неодинакова степень негативного воздействия нефти на разные виды растений
(проявляющаяся в угнетении фотосинтеза) (Lin, Mendelssohn, 1996). Авторы этой работы
также особо подчеркивают, что в ходе их экспериментов выяснилось, что разная степень
солеустойчивости растений маршевых комплексов не совпадает с разной степенью
устойчивости к нефтепродуктам. Таким образом, даже высоко толерантные к морским
солям виды, имеющие специализированные механизмы адаптации к высокому уровню
засоления, могут испытывать сильное угнетение от воздействия нефти и нефтепродуктов.
Рассматривая такой способ устранения нефтеразливов на участках маршевой
растительности, как снятие и удаление верхнего загрязненного слоя почвы и растений
(«clean-up technique») Zengel & Michel (1996) указывают на 4 пункта практических
аспектов: 1 – подобный метод не должен использоваться в условиях высокой вероятности
повторения загрязнения, при загрязнении легкими нефтепродуктами; 2 – сбор
нефтепродуктов в осенний и зимний период окажут меньшее воздействие на
растительный покров; 3 – применять метод сбора следует в условиях, когда менее
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сильные методы оказываются безрезультатными, или в случае, где присутствие нефти
оказывает крайне негативное воздействие на природный комплекс; 4 – необходимо
учитывать

факторы

параллельного

стресса,

способные

препятствовать

восстановительному процессу. Дополнительный негативный эффект на растительный
покров оказывает вытаптывание и повреждение растительного покрова вследствие
движения техники.
3.2. Обследование нефтезагрязненных участков
В начале мая 2015 г. в результате разгерметизации внутрипромыслового
нефтепровода ЦНК АГЗУ № 3 – АГЗУ № 2 произошла утечка нефтепродуктов с
попаданием в р. Нельбуту. К концу мая 2015 г. нефтяное загрязнение достигло устья реки,
и нефтепродукты попали на территорию памятника природы «Дагинские термальные
источники» (Фотоотчет…, 2015).
Эстуарий реки Нельбуты является местом контакта нескольких принципиально
различающихся по экологическому режиму природных объектов: речные пресные воды,
солоноватые воды Ныйского залива Охотского моря, теплые воды термоминеральных
источников, грязевого субстрата Дагинского грязевого вулкана. Подобное сочетание
обуславливает общую специфику сформировавшейся здесь экосистемы, которая требует
специальных

комплексных

исследований

(Корзников,

2015).

В

этом

районе

функционирует особо охраняемая территория регионального значения памятник природы
«Дагинские термальные источники», имеющий лечебно-оздоровительный профиль.
Основными

объектами

охраны

на

территории

памятника

природы

являются:

термоминеральные воды и целебные грязи; прибрежная экосистема на участке выхода на
поверхность термальных вод; кормовой участок белоплечих орланов (Haliaeetus pelagicus)
(Государственный…, 2013).
Растительный покров в эстуарии реки Нельбуты представлен несколькими поясами
растительных сообществ, сменяющих друг друга на топологическом градиенте, по мере
удаления от вод эстуария, осложненном наличием необычных геологических объектов –
горячих источников и грязевого вулкана. Схема растительности изображена на рис. 65.
Нефть в эстуарной зоне р. Нельбуты убиралась с помощью сорбирующих
материалов и методом полного снятие дернового и растительного покрова. Редких,
охраняемых

или

имеющих

уничтожено

не

было.

хозяйственную

Уборка

основных

ценность

растений

повреждено

объемов

нефтепродуктов

или

позволила

минимизировать негативный эффект для всего природного комплекса. В настоящий
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момент он выражается главным образом в нарушении растительного покрова вследствие
работы техники. Покров из живых растений и верхняя часть дерна была снята, в
настоящее время эта территория остается лишенной растительного покрова (рис. 66). На
некоторых локальных участках остаются пятна нефти площадью 1–2 м2, с характерным
внешним видом и запахом (рис. 67).

Рис. 65 – Генерализированная картосхема растительного покрова окрестностей Дагинского
грязевого вулкана (Корзников, 2015): Обозначения: I – сообщество с доминированием осоки
обертковидной на грязевом поле вулкана; II – сообщество с доминированием осоки
обертковидной в литоральной зоне; III – сообщество с доминированием камыша Табернемонта.
IV – маршевые луга эулиторали, V – разнотравно-злаковые приморские луга; VI – сообщество с
доминированием тростника обыкновенного; VII – лесные сообщества сообщество с
доминированием лиственницы Каяндера; черные звездочки – оборудованные места для
купания; красная звездочка – грязевой грифон.
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Рис. 66 – Слева – участок нефтеразлива на территории памятника природы «Дагинские
термальные источники» (26.05.2015, по: Фотоотчет…, 2015); справа – тот же участок в
сентябре 2015 г., заметны колеи от болотохода.

Рис. 67 – Неубранные фрагменты нефтяного загрязнения на маршевых лугах эулиторали.
Слева – в центре кадра заметно возобновление лапчатки (Potentila egedii); справа –
гидрофобная поверхность нефтешлама (вода на поверхности агрегируется в капли).
Мы оценили необходимость использования метода уборки разлившейся нефти в
виде полного снятия дерново-растительного покрова на территории памятника природы в
эстуарной части р. Нельбуты с пунктами практических рекомендаций, выдвинутых Zengel
& Michel (1996) (см. предыдущий подраздел):
пункт 1 – полное соответствие практической рекомендации;
пункт

2

–

несоответствие

практической

рекомендации,

однако

сбор

нефтепродуктов был осуществлен в ближайшее после загрязнения время, поскольку
промедление с уборкой приводило бы к более сильным негативным эффектам;
пункт 3 – использование метода было оправдано, т.к. нефтеразлив находился на
особо

охраняемой

природной

территории,

была

высока

вероятность

контакта

представителей орнитофауны с нефтью, а также попадание нефтепродуктов в горячие
источники;

95

пункт 4 – необычные природные условия (совокупное действие соленых вод
Ныйского залива Охотского моря, вод термоминеральных источников и активности
грязевого вулкана) могут воспрепятствовать восстановлению нарушенных участков
растительных сообществ, однако поскольку ранее мы не сталкивались с последствиями
нефтеразливов в столь специфичных местообитаниях, то дать однозначный прогноз
относительно восстановления фрагментов растительного покрова нельзя.
Резюмируя можно сказать, что удаление верхнего загрязненного нефтью слоя в
южной части памятника природы было оправдано и являлось оптимально возможным
методом устранения нефтеразлива. Что однако не умаляет того факта, что организация
мероприятий по ликвидации нефтеразливов на участках маршей всегда проблематична,
так как неправильно выбранные методы сбора могут только усугубить степень нарушения
экосистемы (Hoff et al., 1993). Своевременные мероприятия по уборке разлитой нефти
позволяют некоторым типам маршевых сообществ довольно быстро, уже на следующий
вегетационный сезон, восстановиться к нормальному состоянию. В то же время уже
нарушенные экосистемы труднее поддаются восстановлению, что отмечено, например,
для приморских маршей Луизианы, загрязненных нефтью после аварии на платформе
Deepwater Horizon в Мексиканском заливе (Silliman et al., 2012).
Поскольку «прибрежная экосистема» памятника природы включает в себя
растительные сообщества с доминированием осоки обертковидной (Carex subspathacea) и
бескильницы ползучей (Puccinellia phryganodes), участки которых оказались нарушены
вследствие появлений пятен нефти, а согласно паспорту памятника природы на его
территории запрещается любая хозяйственная деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы, то необходимо дать юридическую оценку
случившегося в отношении виновных в нефтеразливе по статье 8.39 КоАП РФ. Эта статья
предусматривает ответственность за нарушение правил охраны и использования
природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях: нарушение
установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей среды и
природных ресурсов на территориях государственных природных заповедников,
национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, а
также на территориях, на которых находятся памятники природы, на иных особо
охраняемых природных территориях либо в их охранных зонах.
Необходима окончательная уборка всех нефтяных пятен на участках маршевой
растительности на территории памятника природы и в его окрестностях. Учитывая
небольшую

площадь

оставшихся

нефтезагрязненных
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участков

и

их

хаотичное

расположение, уборку следует производить без использования механизированного
транспорта.
С целью прослеживания динамики восстановления растительного покрова и
выносу окончательной оценки о степени пагубности воздействия нефтеразлива на
растительный компонент охраняемых экосистем на площадях, подвергнувшихся
загрязнению нефтью, следует организовать постоянные пробные площади.
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4. Заключение
Любая хозяйственная деятельность человека влечет изменение природных
комплексов

и

их

неотъемлемой

части

–

растительного

покрова.

Добыча

и

транспортировка полезных ископаемых не является исключением. Особенностью
Сахалина является его островное положение, что накладывает дополнительную
ответственность при строительстве и эксплуатации промышленных объектов. Признавая
необходимость хозяйственного освоения и использования природных ресурсов, и не
принимая

позиций

радикального

экологического

алармизма,

следует

требовать

неукоснительного соблюдения российских и ратифицированных международных норм и
правил в отношении охраны окружающей среды и защиты природы. Использование
современных проектных и научно обоснованных решений на стадии проектирования и
строительства, качественное техническое сопровождение построенных объектов в
состоянии минимизировать негативные экологические последствия для природных
комплексов и предотвратить опасные для окружающей среды инциденты.
Результаты наших изысканий по оценке восстановления растительного покрова на
трассах нефтегазопроводов позволили сформулировать ряд выводов.
1. Восстановление растительного покрова на Транссахалинской трубопроводной
системе в Долинском и Макаровском административных районах является, в целом,
хорошим,

а

мероприятия

по

биологической

рекультивации

следует

признать

успешными. Локальные участки с неудовлетворительно развитым растительным
покровом приурочены, как правило, к покатым или крутым склонам разных экспозиций
(трансэлювиальные элементы ландшафта). На значительных площадях, соответствующих
аккумулятивно-элювиальным и супераквальным элементам ландшафта (межгорные
впадины, западины, долины и поймы рек и ручьев – хорошо увлажненные местообитания)
в ходе стихийного зарастания местными видами растений сформировались сомкнутые
растительные сообщества, где участие видов из состава травосмеси крайне незначительно.
2. Нефтегазовыми компаниями при разработке состава фиторекультивационных
травосмесей не были учтены особенности ландшафтов Северо-Сахалинской равнины
(Ногликский

административный

район),

из-за

чего

на

обширных

территориях

Транссахалинской трубопроводной системы, трубопроводов проекта «Сахалин-1» и
газотранспортной системе «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» не сформировалось
сомкнутого растительного покрова, что, в свою очередь, привело к развитию
эрозионных процессов. Наиболее негативная ситуация с восстановлением растительного
покрова сложилась на ГТС «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» («Газпром»). На
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указанных объектах необходимо повторение работ по фиторекультивации полосы отвода
с высеванием травосмеси растений способных успешно произрастать на песчаных и
супесчаных грунтах в климатических условиях Северного Сахалина.
3. На участках Транссахалинской трубопроводной системы («Сахалин-2»)

в

Макаровском и Долинском районах явно выражена тенденция к образованию древостоев
из ивы удской (Salix udensis) и ольхи волосистой (Alnus hirsuta). Для остановки роста
деревьев и предотвращения развития молодых лесов на полосе отвода, в соответствии с
правилами эксплуатации нефте- и газопроводов, на отдельных участках производится
спиливание деревьев. На наш взгляд, подобные меры не решают проблемы с ростом и
развитием деревьев на нефтегазопроводе,

эффективной мерой будет являться

культивирование кустарников с целью искусственного торможения сукцессии и
конкурентного вытеснения видов деревьев. Наиболее перспективными кустарниками для
культивации на полосах отвода являются аборигенные для Сахалина виды ольховых
стлаников

–

ольховник

Максимовича

(Duschekia

maximowiczii)

и

ольховник

кустарниковый (Duschekia fruticosa).
Как отмечает А.А. Таран (2014), последние десятилетия ознаменовались усилением
экспансии заносных видов растений, вызванной интенсивной разработкой нефтегазовых
месторождений
Значительное

и

транспортировкой

число

инорайонных

горючих
видов

углеводородов

попало

на

по

Сахалин

трубопроводам.
при

проведении

биологической рекультивации трасс трубопровода. В ходе наших изысканий в Долинском,
Макаровском и Ногликском районах мы не выявили фактов проникновения заносных
видов, связанных с фиторекультивацией, в коренные или вторичные растительные
сообщества, окружающие полосы отвода трубопроводов.
Существенным является урон от разливов нефти и нефтепродуктов. Вследствие
нефтеразлива, случившегося из-за разгерметизации трубопровода ЦСПН «Даги» – УКНС
«Монги, в бассейне р. Даги (Ногликский административный район) в 109 квартале
Ногликского участкового лесничества нарушенными оказались участки лиственничных
лесов с кедровым стлаником на территории свыше 19 га. Экономический ущерб для
лесного хозяйства выразился в виде усыхания до прекращения роста древостоя
лиственницы Каяндера с общей кубатурой стволов свыше 2700 м3. Сумма компенсации
за нанесение ущерба лесному хозяйству, рассчитанная по действующим методикам
исчисления платы за причинение вреда лесам, составляет свыше 9,4 миллионов
рублей (без учета уничтоженного подроста лиственницы и уничтоженных запасов
пищевых ягодных кустарничков – брусники и шикши сибирской, оценить ущерб от
уничтожения которых сейчас не представлялось возможным). Экологический урон от
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нефтеразлива выразился в коренном нарушении лесной экосистемы на всей площади
нефтеразлива, что привело к появлению пожароопасного участка сухостойного древостоя,
очага развития стволовых вредителей, с безжизненным субстратом. Воздействие
нефтеразливов на лесные сообщества оказывается наиболее пагубным видом воздействия,
превосходя по степени опасности и необратимости все другие виды антропогенных и
естественных нарушений лесных экосистем – ветровалов, верховых и низовых пожаров,
вспышек численности первичных вредителей леса, вырубок.
Учитывая линейный характер нефтетранспортных систем, риск утечки нефти
возможен

в

безлюдных

и

малонаселенных

районах,

слабо

антропогенных

трансформированных природных комплексах – этим нефтеразливы из трубопроводов
отличаются от нефтеразливов в районах ее добычи, где ландшафты давно и сильно
деградировали.
Недопустимы какие-либо негативные воздействия, связанные с добычей или
транспортировкой углеводородов, на особо охраняемые природные территории Сахалина. К
сожалению, имеется факт загрязнения нефтепродуктами памятника природы «Дагинские
термальные источники» вследствие разгерметизации внутрипромыслового нефтепровода
ЦНК АГЗУ № 3 – АГЗУ № 2. Хотя большая часть нефтепродуктов с территории памятника
природы была удалена, в ходе работы по ликвидации нефтеразлива с отдельных площадей
памятника природы была нарушена целостность растительного покрова приморских
маршей, вследствие удаления участков загрязненного дерна и контактирующих с
нефтепродуктами растений, а также движения и работы механизированного транспорта. При
этом уборка нефтепродуктов в эстуарной зоне р. Нельбуты не была полной. Отдельные
небольшие пятна нефтепродуктов сохранялись вплоть до осени 2015 года. Хотя выбор метода
устранения нефтезагрязнения в сложившихся условиях был оптимальными, в дальнейшем
следует не допускать ситуаций, при которых нефть или нефтепродукты поступают в
окружающую среду в целом и, особенно, на участки приморских маршевых экосистем, а тем
более, на охраняемые природные территории.
Важной особенностью Сахалинской области является малое число научных
учреждений и их сотрудников, способных дать своевременные и квалифицированные
консультации по различным вопросам антропогенного воздействия на экосистемы, в том
числе, со стороны нефтегазового комплекса. Это является еще одной причиной, по которой
нефтегазовым предприятиям следует с повышенной ответственностью относиться к
выполняемым работам по предупреждению аварийных ситуаций на объектах добычи и
транспортировки

углеводородов,

рекультивационным

минимизации экологического риска.
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