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Дана оценка состояния и краткая характеристика фитоценозов на берегах подконтрольных рек Ай 
и Фирсовка Долинского района в зависимости от метода прокладки нефтегазопровода, а также рассмотрены 
последствия влияния траншейного и горизонтально-направленного методов прокладки на фитоценозы на 
примере этих рек. Сравнивая степень воздействия на почвенно-плодородный слой и фитоценозы от про-
кладки нефтегазопровода траншейным и горизонтально-направленным методами, установили, что условия 
для существования растений в районе прокладки горизонтально-направленным методом более благопри-
ятны, чем в районе, где работы осуществляли траншейным методом. Установлены значительные различия 
между фитоценозами на участках, пройденных различными методами, которые могут быть следствием 
недостаточной рекультивации земель после завершения работ. Поэтому необходимо рассматривать прин-
ципиально иной, экологический подход к осуществлению обязательных мероприятий по восстановлению 
антропогенно нарушенных территорий. 
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The aim of the work is the assessment of the status of phytocenosis on the banks controlled by the rivers 
Ai and Firsovka Dolinsk district depending on the method of laying oil and gas pipelines. These investigations 
allow to estimate the anthropogenic impact on the environment, in particular plant communities, as well as, in a 
fundamentally different approach to issues of reclamation of disturbed land. In the course of the conducted research 
and analysis of the collected material came to the conclusion that as a result of industrial works on the laying of oil 
and gas pipelines through the waterways was caused signifi cant damage to vegetation cover. Showed a signifi cant 
change of habitats, caused by the removal of the soil is fertile soil layer in the course of economic activities, 
development of clay subsoil, violation of aeration and drainage of the soil properties. As a result of such changes 
of the soil layer, a biotope with other, qualitatively lower environmental conditions. Sharp differences between 
phytocenoses, unaffected by economic activities, and phytocenoses, subjected to the infl uence of man, may also be a 
consequence of the lack of recultivation of land after the completion of the works on laying of oil and gas pipelines. 
Especially carefully in this case, you should conduct a biological stage of reclamation, including the complex of 
land-reclamation and agro-technical measures.

Keywords: phytocenoses, erosion, oil and gas pipelines, the coeffi cient of fl oristic similarity, the variational series, 
recultivation

Активное развитие нефтяной и газовой 
промышленности не могло не сказаться на 
состоянии окружающей среды. Бурение 
скважин, трубопроводов, добыча, транс-
портировка углеводородов и другие тех-
нологические процессы не проходят бес-
следно. Живые организмы испытывают на 
себе колоссальное влияние от данных ви-
дов деятельности; страдают как наземные, 
так и водные экосистемы. Растительность 
районов производства работ деградирует 
или сменяется видами-«пионерами» [1]. 
Береговые фитоценозы уже не в состоянии 
сдерживать процессы водной и ветровой 
эрозии, что приводит к смыву почвенных 
частиц в водотоки. А увеличение количе-
ства взвешенных веществ в воде отрица-
тельно сказывается на гидробионтах, в том 

числе на ценных промысловых видах, таких 
как тихоокеанские лососи.

Цель представленной работы: дать 
оценку и сравнить состояние фитоценозов 
на берегах подконтрольных рек Ай и Фир-
совка Долинского района в зависимости от 
метода прокладки нефте- и газопроводов, 
а также рассмотреть последствия влияния 
траншейного и горизонтально-направлен-
ного методов прокладки на фитоценозы на 
примере этих рек.

Практическая значимость исследова-
ния заключается в возможности оценки 
влияния указанных методов прокладки тру-
бопроводов на видовой состав растений на 
затрагиваемой территории и последствий 
работ по строительству и эксплуатации не-
фтегазопроводов.
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Научная значимость рассматриваемо-
го вопроса заключается в том, что данные 
исследования позволяют оценить антропо-
генное воздействие на окружающую сре-
ду, в частности, растительные сообщества, 
а также в принципиально ином подходе к во-
просам рекультивации нарушенных земель, 
который предполагает не только формальное 
выполнение данного этапа работ, но и эко-
логический подход к осуществлению обяза-
тельных мероприятий по восстановлению 
антропогенно нарушенных территорий.

Итак, нами были рассмотрены два водо-
тока: р. Ай и р. Фирсовка Долинского райо-
на р. Ай берет начало на восточных склонах 
северной части Южно-Камышового хребта. 
В средней части водосбора распространены 
редкие пихтовые леса с примесью березы, 
в нижней части – гари, вторичные леса, 
вдоль русла – пойменные лиственные леса, 
встречается болотная растительность [5]. 
Учитывая слабую задернованность склонов 
р. Ай (гари, вторичные леса), в рассматри-
ваемом районе широко развиты процессы 
эрозии почв. Эрозионные процессы про-
являются в таких формах, как плоскостной 
смыв, русловая эрозия, оползание почвен-
но-грунтовых масс и выдувание. 

Река Фирсовка берет начало с хребта 
Шренка и впадает в залив Терпения. Бас-
сейн её характеризуется большой облесен-
ностью. Склоны водотока крутые, местами 
берега зажаты в ущельях. Из современных 
физико-геологических процессов наиболее 
широко развиты гравитационные процессы 
на склоновых формах рельефа. К этим про-
цессам относятся осыпи, обвалы, оплыви-
ны, лавины [5]. 

Для исследования состояния раститель-
ности рек, прокладка трубопроводов через 
которые была осуществлена различными 
способами, было выбрано по две станции на 
каждой реке: в месте прокладки нефтегазо-
провода и в месте, не затронутом деятельно-
стью человека и сохранившем естественный 
рельеф и видовой состав растительности. 

Материал и методика исследований
При проведении экологического анализа флоры 

исследуемого района руководствовались «Методиче-
скими рекомендациями к выполнению практических 
заданий по полевой практике по общей экологии», 
а при обработке данных – учебным пособием по Био-
метрии Г.Ф. Лакина [7]. Растения определяли в поле-
вых условиях при помощи «Определителя растений 
советского Дальнего Востока» [3].

Результаты исследований 
и их обсуждение

Проведя комплексную обработку со-
бранного материала, выявили, что раститель-

ность на площадках представлена в основ-
ном, сахалинским крупнотравьем: Petasites 
amplus, Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 
Cirsium kamtschaticum Ledeb. ex DC., 
Filipendula camtschatica (Pall.) Maxim. 
Встречаются Trillium camschatcense Ker-
Gawl., Ranunculus repens L. Видовой состав 
включает до 50 видов сосудистых растений, 
имеются заносные и сорные виды.

Проведенные расчеты позволяют сде-
лать вывод о том, что на первом участке 
исследования, на реке Фирсовка, в районе, 
не затронутом деятельностью человека, на-
считывается 54 вида растений, преоблада-
ют в основном следующие экологические 
группы растений: факультативные гелио-
фиты (50 %), мезофиты по отношению к ув-
лажнению (83 %) и богатству почвы (61 %). 
По-видимому, это связано с климатически-
ми условиями района исследования. В ус-
ловиях Сахалина – это муссонный климат 
умеренных широт, где увлажнение всюду 
преимущественно избыточное, поэтому 
ксерофитов здесь немного [6]. В районе ис-
следования преобладают бурые лесные по-
чвы со средним коэффициентом плодород-
ности, а значит, здесь приспособились жить 
мезотрофы. Относительно большое коли-
чество гелиофитов обусловлено тем, что на 
данной территории помимо смешанных ле-
сов представлены луга, сложенные видами, 
приспособленными к обитанию в условиях 
достаточного освещения.

В районе проложения трассы нефтега-
зопровода через реку Фирсовка (рис. 1) на-
считывается 36 видов растений, выражено 
преобладание других экологических групп 
растений: по отношению к свету – теневы-
носливые (52 %), светолюбивые (48 %); по 
отношению к влаге – гигрофиты (48 %); по 
отношению к богатству почв – мезотрофы 
(62 %), увеличивается доля олиготрофов по 
сравнению с первой точкой исследования. 
Большое число видов-гелиофитов и тене-
выносливых видов связано с тем, что в свя-
зи с антропогенным вмешательством на 
данной территории частично уничтожена 
лесная растительность. А вследствие на-
рушения почвенно-плодородного слоя, по-
стоянного движения здесь тяжелой техни-
ки изменилась водопроницаемость почвы, 
нарушился дренаж, что привело к скапли-
ванию воды на поверхности и частичному 
заболачиванию, несмотря на то, что сам 
процесс рекультивации нарушенных земель 
должен предполагать размещение гидро-
мелиоративных и дренажных сооружений 
[4]. Такие сооружения в исследуемом рай-
оне отсутствуют. Это и вызвало появление 
здесь видов-гигрофитов, приспособленных 
жить в условиях избыточного увлажнения. 
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Рис. 1. Место прокладки нефтегазопровода через р. Фирсовка

Для суждения о различиях между кон-
трольными и антропогенно нарушенными 
участками был расчитан коэффициент флори-
стического сходства между всеми исследован-
ными биотопами и выяснено, что единствен-
ный вид, который характерен для всех четырех 
станций исследования, – Trifolium pratense L. 
Полагаем, что это обусловлено достаточной 
по сравнению с другими видами толерантно-
стью клевера по отношению к условиям ув-
лажнения, освещения, к температуре. Однако 
данный вид достаточно требователен к богат-
ству почвы, поэтому ухудшение свойств и со-
става почвы ведет к угнетению его частей: 
уменьшению длины стеблей, площади листо-
вых пластин, размера цветков и т.д. 

Методом составления вариационных 
рядов по признаку длины стебля выяснили, 
что различия между морфометрическими 
показателями растений, а именно, исследо-
ванного вида (T. pretense) на незатронутой 
территории и на участке, подвергшемся ан-
тропогенному изменению, существенны. Та-
кая же закономерность прослеживается и на 
участках исследования в бассейне реки Ай.

Также установили, что в бассейне 
р. Ай, в районе, не затронутом деятель-
ностью человека, насчитывается 36 видов 
растений, преобладают в основном сле-
дующие экологические группы растений: 
факультативные гелиофиты (55 %), мезо-
фиты по отношению к увлажнению (80 %) 
и мезотрофы (75 %). Это также связано 
с климатическими и почвенными услови-
ями района исследования. Относитель-
но большое количество видов-сциофитов 
связано и с тем, что на данной территории 
произрастают преимущественно смешан-
ные леса, где представлены виды, приспо-
собленные жить в условиях недостаточно-
го освещения и большое количество света 
может быть для них губительно.

Однако в районе проложения трассы 
нефтегазопровода через реку Ай (рис. 2) 
насчитывается всего 12 видов растений 
и выражено преобладание других эколо-
гических групп растений: по отношению 
к свету – светолюбивые (83 %); по отноше-
нию к влаге – мезофиты (83 %); по отноше-
нию к богатству почв – олиготрофы (83 %). 

Рис. 2. Место прокладки нефтегазопровода через р. Ай
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Большое число гелиофитов связано 
с тем, что вследствие антропогенного вме-
шательства на данной территории полно-
стью уничтожена лесная растительность.

Увеличивается доля олиготрофов по 
сравнению с их количеством в бассейне 
реки Фирсовка в месте прокладки трубопро-
вода горизонтально-направленным методом. 
Полагаем, что причина этого явления обус -
ловлена значительным нарушением по-
чвенно-плодородного слоя и последующих 
почвенных горизонтов, что привело к обед-
нению минеральными и органическими 
веществами верхнего слоя, где в основном 
и залегают корни растений. Поэтому на 
данный момент всё более обширные тер-
ритории занимают растения-«пионеры», 
которые, благодаря своей экологической 
стратегии, а иногда и широкой экологиче-
ской пластичности, способны конкурировать 
с другими видами и выживать в неблагопри-
ятных и зачастую ухудшающихся условиях 
среды [1]. Здесь такими видами являются 
Equisetum pratense L., Capsella bursa-pastoris 
(L.) Medic., Oxalis acetisella L. и т.д.

Сравнивая морфометрические показате-
ли растений на данном участке, где проклад-
ка нефтегазопровода осуществлялась тран-
шейным методом, с такими показателями на 
участке в бассейне р. Фирсовка, где проклад-
ку осуществлялась горизонтально-направ-
ленным методом, выяснили, что различия 
между данными показателями существенны.

Стоит отметить, что такие различия 
прослеживаются на протяжении двух лет 
исследования.

Следовательно, воздействие на фитоце-
нозы бассейнов рек при прокладке нефте-
газопровода горизонтально-направленным 
методом менее губительно и антропоген-
ная нагрузка ниже, чем при ведении тех же 
работ траншейным методом, при котором 
происходит глубокое нарушение почвен-
ных горизонтов и полное уничтожение рас-
тительного покрова в месте разработки [2]. 
Слабая задернованность берегов водотока 
ведет к большему смыву почвенных частиц 
в воду, что увеличивает толщину илового 
наноса и содержание взвешенных частиц 
в воде. А это в свою очередь ухудшает ус-
ловия существования гидробионтов. Наи-
более четко это влияние будет выражено на 
р. Ай, которая является ценным нерестовым 
водотоком. Также были отмечены активно 
проходящие процессы эрозии: плоскостной 
смыв, русловая эрозия, оползание почвен-
но-грунтовых масс и выдувание.

Выводы
В ходе проведенных исследований 

и анализа собранного материала пришли 

к заключению о том, что в результате про-
изводственных работ по прокладке нефте-
газопровода через указанные водотоки был 
нанесен существенный урон растительному 
покрову. Выявлено значительное изменение 
биотопов, обусловленное снятием почвен-
но-плодородного слоя в процессе хозяй-
ственной деятельности, разработкой гли-
нистого подпочвенного слоя, нарушением 
аэрации и дренажных свойств почвы. В ре-
зультате таких изменений почвенного слоя 
возник биотоп с иными, качественно более 
низкими условиями среды. Выяснили, что 
на антропогенно нарушенных территориях 
произошли следующие изменения: изме-
нился видовой состав растений, уменьши-
лось количество видов, произрастающих 
на затронутых участках. Многие виды 
были вытеснены более приспособленными 
растениями-«пионерами» или видами-эври-
бионтами.

Также выявили, что антропогенное из-
менение исследуемых территорий, оказало 
влияние на морфометрические показатели 
растений, в частности, на морфометриче-
ские показатели исследованного вида – 
Trifolium pratense. Сравнивая по воздей-
ствию на почвенно-плодородный слой 
и фитоценозы прокладку нефтегазопрово-
да траншейным и горизонтально-направ-
ленным методами установили, что условия 
для существования растений в районе про-
кладки нефтегазопровода горизонтально-
направленным методом более благоприят-
ны, чем в районе, где работы осуществляли 
траншейным методом. То есть в первом слу-
чае воздействие на фитоценозы бассейнов 
рек менее губительно, и антропогенная 
нагрузка ниже, чем во втором, когда проис-
ходит глубокое нарушение почвенных гори-
зонтов и полное уничтожение растительно-
го покрова в месте разработки.

Резкие различия между фитоценозами, 
не затронутыми хозяйственной деятель-
ностью, и фитоценозами, подвергшимися 
влиянию человека, могут также быть след-
ствием недостаточной рекультивации зе-
мель после завершения работ по прокладке 
нефтегазопровода.

Особенно тщательно в этом случае 
следует проводить биологический этап 
рекультивации, включающий комплекс 
фитомелиоративных и агротехнических 
мероприятий. В ходе фитомелиорации сле-
дует использовать растения, наиболее ха-
рактерные для Сахалина: Festuca rubra L., 
F. Pratensis Huds., Phleum pratense L., 
Trifolium pratense L., Beckmannia syzigachne 
(Steud.) Fern., Bidens tripartite L. Эти расте-
ния образуют прочную дернину, обладаю-
щую значительной связностью, плотностью 
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и упругостью. Например, хорошо развив-
шаяся дернина Festuca rubra (при влаж-
ности почвы 80 % к полной влагоемкости) 
имеет несущую способность до 22 кг на 
квадратный сантиметр, в 2 раза выше, чем 
у заносного вида Bromopsis inermis (Leys.) 
Holub, который также часто используют для 
рекультивационных мероприятий [4].

Таким образом, мы имеем дело с нера-
циональным принципом природопользова-
ния, который усугубляется неверным под-
ходом к рекультивации нарушенных земель 
после завершения работ по прокладке не-
фтегазопровода.

Рекультивация нарушенных земель 
изначально имеет своей главной целью 
улучшение условий окружающей среды 
и полное восстановление продуктивности 
нарушенных земель посредствам техниче-
ских и биологических методов. Это позво-
ляет избежать более серьезных последствий 
антропогенного вмешательства – уменьше-
ния биоразнообразия, опустынивания тер-
ритории или ее заболачивания.
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