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ИССЛЕДОВАНИЯ проводились в районе
строительства Усть-Среднеканской ГЭС на
нарушенных землях, подлежащих
первоочередной рекультивации (20,5 га).
Верховья реки Колыма, где расположена
Усть-Среднеканская ГЭС, характеризуются
большим разнообразием почвенно-
растительных комплексов (далее – ПРК).
Основными условиями, определяющими
особенности ПРК, являются различия в
характере увлажнения.
Основной объем восстановительных работ
выполняется в суходольных
местообитаниях, в пойме реки процессы
самозарастания протекают более активно.
На площади с нанесенными потенциально
плодородными грунтами вносились семена
с помощью гидросеятеля FINN 90. В бункер
гидросеятеля засыпаются семена,
минеральные удобрения и, в требуемых
объемах, вода.

ВВЕДЕНИЕ
Основные перспективы
экономического роста Северо-
Востока России в настоящее время
связаны с приоритетным развитием
горнодобывающей
промышленности, освоением
месторождений драгоценных и
цветных металлов, углей и
углеводородов. Для этого
необходимо увеличение в регионе
количества вырабатываемой
электроэнергии, в связи с чем в 1991
г. было начато строительство Усть-
Среднеканской ГЭС на р. Колыма, с
образованием водохранилища,
площадь которого должна составить
около 265 км2. Известно, что
строительство плотины ГЭС и
образование водохранилища
привело к зарегулированию стока
реки, изменению ее
гидрологического режима и

РЕЗУЛЬТАТЫ
Ранее нами были выполнены различные эксперименты в изучаемых
территориях Северо-Востока России с использованием различных
видов семян (преимущественно аборигенной флоры), при
рекультивации техногенных объектов.
Исследования показали, что для первичного восстановления
растительного покрова на нарушенных участках наиболее
перспективно проводить, с применением метода гидропосева,
искусственное засевание злаками, для которых характерно обильное
плодоношение и высокая биопродуктивность: Alopecurus alpinus,
Hierochloё alpina, H. pauciflora, Poa abbreviata, Poa arctica, P. pratensis,
Dupontia fisheri, Arctagrostis latifolia, A. borealis, Elymus interior, E.
sibiricus, E. mutabilis, E. confusus, Festuca rubra, Calamagrostis holmii, C.
langsdorffii. В дальнейшем возможно высевать семена кедрового
стланника (Pinus pumila) и лиственницы Каяндера (Larix cajanderi).
При проведении экспериментальных работ было установлено, что
после рекультивации восстановление ПРК селитебной зоны началось
через 1 год; дорожных коммуникаций - через 3 года после выведения
из технологической нагрузки; отработанных карьеров после
выравнивания ландшафта с помощью строительной техники спустя 6
лет и более.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлено, что в районе строительства Усть-Среднеканской ГЭС
семенное размножение является ведущим способом восстановления
растительных сообществ, а вегетативное занимает подчиненное
положение. Для ускорения восстановления растительного покрова на
нарушенных участках рекомендуется проводить искусственный посев
ранее перечисленными злаками.
Такие мероприятия, экономическая оценка которых проводится
предприятием на этапе проектирования, позволят ускорить процессы
восстановления ПРК в районе строительства Усть-Среднеканской ГЭС с
соблюдением норм природоохранного законодательства. В
исследованном нами районе восстановление ПРК началось через 1 год
после рекультивации.

Calamagrostis
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Poa pratensis Bromus inermis Arctagrostis latifolia Alopecurus alpinus

вес пробы (укоса) 274 180 134 106 92

среднее количество побегов на 1 м кв. 270 252 235 232 196
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Биопродуктивность формирующейся растительности на рекультивированных отвалах 
пустых пород 3 года развития 
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отрицательно повлияло на условия обитания и воспроизводства рыб.
Кроме того, строительство плотины ГЭС и ее инфраструктуры, как и
разработка полезных ископаемых на окружающих территориях,
неизбежно приводит к увеличению техногенной нагрузки на
ландшафты и экосистемы региона.
Ландшафты Северо-Востока России характеризуются низкой
устойчивостью к антропогенным воздействиям. Способность
противостоять внешним воздействиям у них зависит от характера
воздействия и определяется положением ландшафта в рельефе, его
естественными динамическими тенденциями, свойствами почв и
подстилающих пород, характером и уровнем залегания многолетней
мерзлоты, климатическими условиями.
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