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На протяжении шесги лет на посгоянных трансектах четырежды оценено общее проективное по
крытие и покрытия отдельных видов растений на сфагновом болоте, подвергавшемся за пять лет до 
начала наблюдений интенсивному антропогенному воздействию. Показано отсутствие признаков 
восстановления исходных сообщесгв. При полном уничтожении расгительности идет медленный 
процесс формирования нового расгительного покрова. Общее проективное покрытие (включая 
мхи и однолетники) за изучаемый период на разных участках досгигает 12.6--90.4% в зависимости 
от сгепени нарушения и локальных условий, определяющих особенносги видового сосгава и усгой
чивость процесса воссгановления. 

Прогноз динамики восстановления раститель
ности в северных нефтедобывающих районах 
представляет серьезную проблему прикладной 
экологии (Kershaw, Kershaw, 1986; Груздев и др., 
1989; Чалышева, 1992; Казанцева, 1994). Важно 
подчеркнуть, что нарушения природных экосис

тем при добыче нефти имеют комплексный ха
рактер и включают, как правило, механические 

нарушения ландшафтов, приводящие к измене
нию гидрологического режима, загрязнение неф
тью, буровыми растворами и солеными водами. 
При оценке динамики восстановления раститель
ности, с нашей точки зрения, еще недостаточно 

данных о результатах многолетних стационар

ных наблюдений. Цель настоящей работы - про
следить в течение ряда лет на постоянных проб
ных площадях динамику восстановления расти

тельности сфагнового болота, подвергшегося 
комплексным воздействиям. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Исследования проводились в районе куста сква
жин 80 Западно-Сургутского месторождения в 
25 км западнее г. Сургута (Тюменская область) -
рис. 1. Эта территория находится примерно в 9 км 
к северу от Оби, общее направление водотока - с 
северо-запада на юго-восток. С начала освоения 
месторождения в 60-е годы была проложена сеть 
бетонированных и грунтовых дорог поперек и 
вдоль водотока. На гидрологический режим тер
ритории куста 80 существенное влияние оказыва
ют бетонированное шоссе Сургут-Нефтеюганск 
(около 3 км к югу, параллельно течению Оби), 
идущее от него восточнее куста 80 ответвление 
на Федоровское месторождение и дорога, прохо-

дящая поперек водотока севернее куста. На рис. 1 
показаны локальные участки подтопления и ис

сушения территории. В марте 1983 г. в процессе 
освоения куста 80 талыми водами размыло обва
ловку шламового амбара, и его содержимое 
(практически чистая нефть и большое количест
во реагентов, использовавшихся при бурении) 
разлилось по понижениям. В это же время были 
обнаружены порывы коллектора подтоварной 
воды; не исключено, что подтекание подтовар

ной воды продолжалось в течение нескольких ме

сяцев. Таким образом, территория подверглась 
комплексному мощному антропогенному воздей
ствию (нарушение гидрологического режима, за
грязнение нефтью и солеными водами). 

По-видимому, ранее эта территория была за
нята сфагновым болотом. Судя по хорошо сохра
нившемуся и в настоящее время участку (внизу 
рис. 1 ), это сфагновые гряды с редкой низкорос
лой сосной (Pinus sylvestris L.)1, поросшие березой 
карликовой (Betula папа L.), миртом болотным 
(Cassandra calyculata D. Don.), подбелом (Androm
eda polyfolia L.), багульником (Ledum palustre L.), 
клюквой мелкоплодной ( Oxycoccus microcarpus 
Тшсz.), морошкой (Rubus chamaemorus L.), переме
жающиеся мочажинами с клюквой болотной ( Oxy
coccus palustris Pers.)+ пушицей влагалищной (Erio
phorum vaginatum L.). Мощность торфа 0.3-0.7 м. 
Приводим описание одного из разрезов: горизонт 
до 13 см - слабо разложившийся влажный торф; 
13-25 (30 см) - хорошо разложившийся перегнив
ший влажный торф; 25 (30)-40 см - песчаный го
ризонт; 40 см и ниже - ожелезненный песчаный 
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1 Латинские названия растений даны по С.К. Черепанову 
(1981). 
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Схема исследуемой территории: а - живое сфагновое болото, б - высохшее болото, в - болото, заросшее вейником, 
г - погибший лес, д - грунтовая дорога, е - коллектор подтоварной воды, ж - направление разливов нефти и подто
варной воды, з - участки подтопления; 1-7 - геоботанические трансекты. 

горизонт; рН солевой вытяжки по профилю от 
7.45 до 8.68. На большей части исследуемой терри
тории болото пересохло и сплошь покрыто вей
ником наземным (Calamagrostis epigeios (L.) Rath.). 
В северо-западной части участка располагается 
погибший сосново-березовый лес. Гибель леса 
обусловлена, по-видимому, солеными водами. 
Незаштрихованный участок на рис. 1 соответст
вует разливу нефти и соленых подтоварных вод. 
На рис. 1 показаны также проложенные нами ле
том 1989 г. семь постоянных трансект. 

До зимы 1988 г. рекультивационные мероприя
тия на территории не проводились. Зимой 1988 г. 
участок от середины расстояния между трансек

тами 3 и 4 далее за трансекту 6 был перепахан. 
Первый осмотр территории проводился нами ле
том 1988 г. Участок примерно от середины рас
стояния между трансектами 4 и 5 и далее за тран
секту 6 представлял "экологическую пустыню": 
сплошная черная поверхность (корки, комки и 
пласты битума), местами мокрая, местами подсох
шая, полностью лишенная растительности; ощу

щался довольно сильный запах нефти. Этот учас
ток был перепахан повторно зимой 1988/89 гг. 
По трансекте 4 на повышениях сохранились от
дельные группы растений, часто угнетенных. Та 
же картина наблюдалась и на участке неперепа
ханной трансекты. Здесь в 1990 г. мы оценили 
"покрытие нефтяными корками" - оно варьиро
вало от 20 до 100%, в среднем 73.5%. Следует от
метить, что степень влажности в разных частях 

участка в разные годы сильно варьирует. Так, в 
1989 г. трансекта 3 была проложена длиной 30 м, 

а трансекта 4 - длиной 60 м (за границу разлива). 
Однако в последующие годы, в том числе в до
вольно сухой 1990 г" мы не смогли продвинуться 
в непроходимую топь далее 17 м в первом случае 
и далее 43 м - во втором. По направлению разли
ва к трансекте 2 явные следы нефти, четко огра
ниченные, прослеживаются по мочажинам. Так, 
трансекта 2 подразделяется на 5 частей: 2(1)- по
гибшая сфагновая гряда на краю разлива; 2(2) и 
2(4) - мочажины, в сухом 1990 г. сплошь покры
тые корками нефти, торф пропитан нефтью до 
1 О см; между этими отрезками 2(3) - полностью 
погибшая, сплошь покрытая коркой нефти часть 
гряды и, наконец, 2(5) - переход к ненарушенно
му сфаrновому болоту (последние 4 м). Первые 
две трети трансекты 1 лишь задеты разливом -
1(1) и 1(2). Последняя ее треть 1(3) проходит по 
чистому болоту. 

Количественно оценить динамику содержания 
нефтепродуктов и хлоридов в почве практически 
невозможно. На участке трансекты 5, дважды пе
репаханном, пробы, взятые на расстоянии полу
метра в 1989-1993 гг., дают огромный диапазон 
значений: 0.1-118 г/кг - для нефтепродуктов и 
270-1800 мг/кг-для хлоридов. Участки, по кото
рым проходят трансекты 4-1, подвергались хро
ническому импульсному воздействию нефтепро
дуктов, разносимых талыми водами каждую вес

ну 1983-1990 гг. Поэтому и здесь распределение 
загрязнения по территории в высшей степени ге
терогенно; на трансектах 3 и 2 нефтепродукты 
проникают в торф местами до 10-15 см, хлориды -
до 20 см. Чистота части трансекты 1(3) подтверж-

экология № 4 1997 
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Таблица 1. Проективное покрытие на нативном и нарушенном сфанговом болоте 

Вид, группа видов 
1(3),19м 

Общее проективное покрытие 97.2 
Sphagпum spp. 88.3 
Polytrichum strictum Sm. 6.2 
Ceratodoп sp. 0.21 
Cladoпia sp. 0.90 
Eriophorum vagiпatum 8.9 
Calamagrostis epigeios о 

Ledum palustre 21.2 
Cassaпdra calyculata 17.8 
Aпdromeda polyfolia 0.04 
Rubus cliamaemorus 13.1 
Oxycoccus palustris 2.1 
Oxycoccus microcarpus 18.0 
Betula папа 7.5 
Piпus sylvestris 0.35 
Populus tremula L. о 

Salex spp" Betula pubesceпs Ehrh. 

*Среднее за 1989-1991 rr" в скобках - данные 1994 r. 

дается микробиологическими тестами: общее ко
личество микроорганизмов-сапрофитов на 1 г поч
вы составляет 63 х 105, а количество микроорга
низмов, выросших на агаре с добавлением сырой 

нефти, -2.2 х 105, что характерно для незагрязнен
ных почв. Тест оказывается чувствительным к за

грязнению на участке 1(1)- 730 х 105 и 49 х 105 со
ответственно. 

Особняком стоит трансекта 7. Здесь на фоне 
высыхания болота, перерезанного грунтовой до
рогой (см. рис. 1), имело место загрязнение подто
варными водами. Загрязнение, по-видимому, не
значительное, так как микробиологические тес
ты дали неопределенные результаты: количество 

сапрофитов на 1 г почвы 319 х 105 и количество 
микроорганизмов на ага ре с нефтью 2. 7 х 105• 

Этот участок перепахан в 1990 г. 

Вдоль трансект на прилегающих друг к другу 

квадратных пробных площадках размером 1 м2 в 
конце августа-начале сентября 1989, 1990, 1991 и 
1994 гг. учитывалось проективное покрытие от
дельных видов и общее проективное покрытие. 
Показатель общего проективного покрытия мо
жет быть меньше суммы соответствующих пока
зателей отдельных видов (групп растений) за счет 
наложения проективных покрытий отдельных ви
дов иногда даже в пределах одного яруса. По тран
секте в целом или ее относительно однородной ча

сти вычисляли среднее покрытие. Статистические 
сравнения покрытия в последовательные годы 

проводили по парам квадратов с помощью крите

рия знаков. 
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Трансекта и ее протяженность 

1(1), 25 м 1(2), 26 м 2(1), 11 м 2(5), 14 м 

54.3(87 .6)* 86.5 47.7 74.8 
10.8 38.1 о 46.5 
0.77 6.8 11.8 5.5 

20.5 6.7 11.9 12.9 
О.Об 0.16 11.7 0.02 

10.2(47.6) 31.б 4.1 12.0 
18.6(3.5) 0.70 2.3 1.5 
0.36 4.4 2.7 11.9 
о 0.47 0.18 1.0 
о 0.27 0.02 0.002 
0.56 4.0 4.0 5.2 
7.2(28.8) 13.0 о 0.66 
0.07 10.2 2.1 1.7 
4.6 12.0 11.1 11.б 

0.20 0.38 о 0.09 
2.2 0.55 0.07 1.4 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Остановимся сначала на характеристике уча
стков, где ценоз сфагнового болота был повреж
ден, но не разрушен полностью - 1(1), 1(2), 2(1), 
2(5), и сравним их с контрольной, нативной расти
тельностью участка 1(3). Проективное покрытие в 
нативном 1(3) и нарушенных 1(1), 1(2), 2(1) и 2(5) 
ценозах сфагнового болота приведено в табл. 1. 
Здесь (за одним исключением) даны средние за 
четыре срока наблюдений. Поскольку не было 
обнаружено какой-либо динамики покрытия, ре

зультаты в разные годы очень близки. Исключе
ние касается покрытия пушицы, вейника, клюк
вы болотной и, как следствие, общего проективно
го покрытия на трансекте 1(1) в 1994 г. Заметное 
увеличение покрытия пушицы (+37.4) и клюквы 
болотной ( + 21.6), уменьшение покрытия вейника 
(-15.1) объясняется, скорее всего, очень влаж
ными условиями 1994 г., что привело к разрас
танию пушицы и клюквы и угнетению вейника. 
Из табл. 1 видно, что участок 1(3) соответствует 
типичному ценозу сфагнового болота, все ос
тальные участки показывают равные степени 

нарушения такого ценоза. Характерно уменьше
ние количества сфагнума (вплоть до его исчезно
вения на участке 2(1)), возрастает вклад других 
мхов, а на участке 2( 1) и лишайников. На пере
ходном к нарушенному болоту участке 1(2) возра
стает покрытие пушицы, везде появляется вей
ник. Заметно падает количество багульника, 
мирта, морошки, клюквы мелкоплодной. Харак
терно, что на нарушенные участки внедряются 

(пусть в небольшом количестве - sp.) не характер
ные для коренного сообщества виды древесных -
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Таблица 2. Динамика проективного покрытия видов на перепаханных трансектах 

Виды 
Год 

Трансекта Протяженность трансекты, м 
1989 1990 1991 1994 

7 56 Общее 7.9 11.3 24.4 90.4 
Sphagnurn sp. 0.09 1.0 1.9 1.2 
Polytrichurn stricturn о 0.70 2.6 40.3 
Болотные виды 1 > 1.5 6.9 4.0 11.0 
Eriophorurn vaginaturn 4.1 3.5 9.1 37.1 
Возобновление древесных видов2> 

покрытие 0.21 0.36 1.7 2.8 
встречаемость 12.5 19.6 58.9 55.4 

4 43 Общее 13.1 17.5 25.1 45.4 
Calarnagrostis epigeios 2.4 4.2 12.2 6.0 
Однолетники3> 7.6 9.4 5.8 5.5 
Ceratodon sp. 0.91 5.4 10.4 21.3 
Возобновление древесных видов2> 

покрытие 0.09 0.21 2.6 8.3 
встречаемость 2.3 11.6 62.8 65.1 

5 75 Общее 0.50 15.7 19.6 27.7 
Calamagrostis epigeios 0.20 5.2 12.5 13.7 
Однолетники3> 0.20 9.6 5.1 5.5 
Ceratodon sp. о 0.04 1.7 1.7 
Eriophorurn vaginaturn о 0.01 0.03 1.9 
Возобновление древесных видов 

покрытие о о 0.36 0.84 
встречаемость о о 30.7 36.0 

6 38 Общее 19.4 20.7 17.6 32.3 
Calarnagrostis epigeios 2.3 11.6 17.6 12.2 
Однолетники3> 17.3 11.4 1.8 11.2 
Ceratodon sp. о о 0.66 9.2 
Возобновление древесных видов 

покрытие о о 0.16 0.29 
встречаемость о о 13.2 18.4 

l) Болотные виды: Ledum palustre, Cassandra calyculata, Rubus chamaemorus, Andromeda polyfolia, Oxycoccus microcarpus, 
О. palustris. 
2) Древесные: Betula pubescens, Populus tremula, Salex spp. 
З) Однолетники: Rumex reticulatus, Senscio paludosus, Juncus bufonius, J. gerardii, Chenopodium rubrum, Epiloblum montanum. 

осина, ива, береза пушистая. Заметим, что только 
в одном случае - 2(5) - единично появляются од
нолетники: ситник жабий (Juncus bufonius L.), ки
прей горный (Epiloblum montanum L.), марь крас
ная (Chenopodium rubrum L.). 

На участках 2(2), 2(3}, 2(4) и 3 сфагновые сооб
щества были полностью уничтожены разливом. 
Восстановление растительного покрова здесь идет 
довольно медленно и по-разному в зависимости от 

локальных распределений скоплений нефти, от 
влажности почвы и т.п. На мочажинах 2(2) и 2(4) 
общее проективное покрытие довольно велико 
на всем протяжении периода наблюдений - от 
30.7 до 38.7%, без какой-либо тенденции к систе
матическому изменению. Оно определяется в ос
новном вейником и пушицей, соотношение кото
рых варьирует в зависимости от влажности в раз-

ные годы. Довольно много однолетников, среди 

которых - ситники жабий и Жерарда (J. gerardii 
Loisel), марь красная, щавель (Rumex reticulatus L.), 
крестовник (Senecio paludosus L.), кипрей горный. 
В 1989 г. покрытие ситника жабьего достигало 
31.6%. На полностью погибшем участке сфагно
вой гряды 2(3) общее проективное покрытие сис
тематически увеличивается от 10.8 до 28.0%, од
нако это определяется в основном лишайниками 
(до 19.6% в 1994 г.) и отчасти вейником (макси
мум 13.0% в 1991 г.). По ходу трансекты 3 общее 
проективное покрытие очень невелико и несисте

матически варьирует в пределах 7 .8-14.8%- это в 
основном вейник, Ceratodon sp., однолетники. 

В 1991и1994 гг. на всех нарушенных участках 
начали появляться и хорошо разрастаться отдель-
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ные экземпляры болотных видов - багульника, го
лубики (Vaccinium uliginosum L.), березы карлико
вой, Polytrichum sp., а также видов, характерных 
для низинных болот, - осоки (Carex spp.), болотни
цы (Eleochars avicularis (L.) Roem. et Schult.), рогоза 
(Typha /atifolia L.). Однако их количество пока 
очень мало, и их судьба может сильно зависеть от 
флуктуаций температуры и увлажнения. Хорошо 
растут отдельные экземпляры осины и ивы, в 

1994 г. появилось довольно много их проростков. 
Слабое возобновление покрова на местах разру
шенных сфагновых ценозов объясняется, по-види
мому, обилием толстых битумных корок и измене
нием физических свойств почвы. И сегодня нельзя 
исключить токсических эффектов солей и нефти. 
Во-первых, и в 1994 г. при разломе битумных ко
рок ощущался запах нефти, что свидетельствует о 
наличии не улетучившихся, законсервированных в 

природных условиях легких фракций нефтепро
дуктов.Во-вторых, в 1990 г. мы проводили на уча
стках рядом с трансектами 2 и 3 обширные посевы 
вейника путем разбрасывания метелок. В 1991 г. 
было обнаружено большое количество всходов, 
но все они затем погибли. Как известно, наиболее 
чувствительны к токсическим воздействиям неф
тепродуктов именно ранние стадии онтогенеза 

(Казанцева, 1994). 

В табл. 2 для перепаханных трансект показана 
динамика общего проективного покрытия и по
крытия некоторых видов, дающих наибольший 
вклад в общее покрытие и характеризующих 
особенности растительного покрова. Лучше все
го процесс восстановления идет на трансекте 7, 
участке пересохшего болота со слабым солевым 
загрязнением. Хотя участок был перепахан в июне 
1989 г., уже в августе этого года общее проек
тивное покрытие составляет 7.9%. На всем про
тяжении периода наблюдений здесь покрытие 
вейника не превышает 3%, редко встречаются 
однолетники, вновь появляющиеся и хорошо 

растущие древесные виды представлены осиной 
и ивой. В основном же на этом участке сохрани
лись и распространяются представители болот
ного ценоза. В небольшом количестве присутст
вует даже Sphagnum sp., в 1994 г. резко возросло 
покрытие Polytrichum strictum и пушицы, увели
чивается покрытие подбела, багульника, мирта, 
морошки, обоих видов клюквы (болотные виды 
в табл. 2). В 1994 г. общее проективное покрытие 
достигло 90.4%. 

Растительность трех других сильно загрязнен
ных трансект ведет себя совершенно иначе. 
Здесь медленно идет зарастание вейником и не
устойчивыми во времени видами - однолетника

ми и мхами. Лишь на трансекте 5 начинает появ
ляться пушица. Суммарное покрытие многолет
ников 12-20%. Общую тенденцию к устойчивости 
покрова отражает увеличение количества возоб
новления древесных (ива, осина, береза пушис-
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тая, единично сосна) и их хороший рост на всех 
трансектах. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приведенные результаты показывают, что 
перепахивание сильно загрязненного сфагнового 
болота (в нашем случае - мера совершенно необ
ходимая) способствует восстановлению расти
тельного покрова. Конечно, перепахивание было 
проведено слишком поздно (Оборин и др., 1988). 
Это следовало сделать зимой 1983 или 1984 гг. 
Тогда были бы уменьшены и токсические эффек
ты на соседние участки. Сфагновое болото явля
ется природным телом столь сложной структуры 
(Ниценко, 1967; Боч, Мазинг, 1979), что если и 
можно ожидать каких-то тенденций к его восста
новлению после столь грубых комплексных нару
шений, то это дело многих десятилетий. 

Авторы выражают сердечную признатель
ность А.В. Ястребову за подробное обсуждение 
работы и многие полезные советы; К.А. Мамкае
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флоре; О.В. Черновецкой, проводившей химиче
ские анализы почвенных образцов. 
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