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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 

П. П. Гаврильев, И. С. Угаров, П. В. Ефремов 
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Оцениваются данные о геокриологических и гидротермических характеристиках деятельного слоя 

водораздельного и долинного типов пород ледового комплекса. Рассматриваются пространственно-времен

ные особенности развития криогенных процессов и нарушений, а также механизмы формирования 
мерзлотно-экологического состояния и устойчивости деятельного слоя основных видов мерзлотных земель 

при наличии полигонально-жильных структур и ледового комплекса. По реакции и устойчивости деятель

ный слой этих земель - легко уязвимая система, обладающая способностью частичной саморегуляции. На 
основе мониторинговых исследований дается приближенная оценка мерзлотно-экологического состояния 
сельскохозяйственных земель. 
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ТНЕ PERМAFROST-ECOLOGICAL MONIТORING OF ТНЕ AGRICULTURAL LANDS 
IN CENTRAL У AKUТIA 

Р. Р. Gavriliev, I. S. Ugarov, Р. V. Efremov 

Melnikov Perтafrost Institиte, SB RAS, 677010, Yakиtsk, Rиssia 

The data on geocryological and hydrothermal characteristics of the watershed and valley types of the ice 
complex rocks active layer are analysed. The space-time particularities of the cryogene process and disturbances 
and the mechanism of formation of permafrost-ecological state and stabllity of the active layer of the main types in 
the presence of the ground-vein structure and ice complex are considered. According to the reaction and stabllity 
the active layer of these lands is а vulneraЫe system аЫе of self-regulation. On the basis of the monitoring researches 
an approximate estimate of the permafrost-ecological state for agricultural lands is given. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние 10 лет в Якутии, Западной Си
бири, Забайкалье, на Чукотке и др. регионах 
криолитозоны усиливается тенденция к ухуд

шению мерзлотно-экологической обстановки на 
осваиваемых и используемых сельскохозяйст

венны~ площадях (вытаивание подземных льдов, 

просадки и разрушение полей, заболачивание и 
аридизация, эрозия почв, деградация агроланд

шафтов, снижение их биопродуктивности). По 
данным исследований 15-20 % пашен, освоен
ных за последние 30 лет путем раскорчевки леса, 
пришли в негодность из-за коренного ухудшения 

их мерзлотно-экологического состояния [Гав

рuльев, 1985, 1991 ]. Кроме того в критическом 
состоянии находятся тысячи гектаров неисполь

зуемых земель вокруг заброшенных "неперс
пективных" деревень и сайылыков. Это наносит 

огромный социально-экологический и экономи-

ческий ущерб. При этом не в полной мере изу
чены закономерности развития криогенных про

цессов, формирования экологического состояния 
и устойчивости деятельного слоя мерзлотных 

сельскохозяйственных земель при различных 

природных и антропогенных факторах. 

МЕТОДИКА 

В 1992 г. впервые была организована систе
ма мерзлотно-экологического мониторинга мерз

лотных почв таежных, аласных и долинных сель

скохозяйственных земель в различных районах 

Центральной Якутии, включающая 12 опытных 
полигонов и 36 экспериментальных площадок. 

Мониторинговые полигоны и площадки су
щественно отличаются друг от друга: видами 

почвенного покрова (мерзлотные аласные луго

во-черноземные, лугово-дерновые, торфяно-пе-
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регнойные; мерзлотные пойменные дерновые, 

черноземы, лугово-черноземные; мерзлотные та

ежные типичные и осолоделые и др.); степенью 

сложности геокриологических условий (от от

носительно благоприятных до очень сложных, в 
том числе деятельного слоя двух типов пород 

ледового комплекса: водораздельного - склоно

вого и долинного - аллювиального); разнооб
разием геоморфологических условий (низкие, 
средние и высокие IV-VII террасы р. Лена , ме
зо- и микрорельефа местности); степенью осво

енности и продуктивности, а также видами крио

генных нарушений и деградацией обрабатывае
мых почв сельхозугодий. 

При этом таежные и долинные земли изу

чались параллельно в двух вариантах: естествен

ные и сельскохозяйственные (нарушенные) земли. 

В 1993-1997 гг. выполнены комплексные 

исследования гидротермического режима почв, 

мощности сезоннопротаивающего слоя грунтов, 

развития криогенных процессов и явлений и 

связанных с ними мерзлотных форм микрорель
ефа (просадки, бугорки, канавки проседания на 
поверхности полей), а также наблюдения за мерз
лотно-экологическим состоянием аласных лугов, 

долинных и таежных агроземель и их продук

тивностью на одних и тех же эталонных мо

ниторинговых полигонах. Только на четырех та

ежных полигонах Дыргыабай Атага, Кердюген, 
Рожа и Меняйка проводились измерения и на
блюдения за 320 криогенными явлениями и на
рушениями деятельного слоя. 

При этом использованы методики, принятые 
в мерзлотоведении, географии, почвоведении, 
экологии. 

РЕЗУ ЛЬ ТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Геокриологические и гидротермические ха

рактеристики основных типов земель. Геокрио
логические условия, криогенные процессы и яв

ления естественных и осваиваемых мерзлотных 

земель характеризуются многообразием. Их ха
рактеристики варьируют в широком диапазоне. 

Таежные земли - зональный тип для Цен
тральной Якутии, занимают около 60 % ее тер
ритории. Геокриологические и гидротермические 

особенности деятельного слоя таежных земель 
можно представить на примере Лено-Амгинского 
междуречья. 

Мощность сезонноталого слоя (СТС) поч
вогрунтов на высоких (V-VII) террасах р. Лена, 
в зависимости от их механического состава, вида 

ландшафта, мезо- и микрорельефа и т. д" колеб
лется от 0,9 до 2,5 м, а на Бестяхской (Vl) 
террасе - 2,5-3,5 м. Параметры температурно
го режима грунтов СТС характеризуются зна
чительной пространственной изменчивостью. 

Например, средняя годовая температура грунтов 

на подошве СТС составляет от -2 до -6 °С. 
Суммарная естественная влажность суглинистых 

почвогрунтов СТС колеблется в широких преде
лах от 5 до 30, в среднем составляет 14-1 7 % . 
Суммарная влажность песчаных грунтов сокра

щается до 9 % . Изотерма биологической темпе
ратуры +5 °С в лесу опускается до 0,5-0,6 м, на 
пашне - 1,2-1 ,4 м, а активная температура 
+10 °С соответственно до 0,2-0,3 и 0,7-0,8 м. 

На таежных межаласных пространствах , 

расположенных на высоких V - VII террасах рек 
Лена, Амга, Татта, Суола и др" развиты близко
залегающие от поверхности многолетнемерзлые 

породы (ММП) с мощными скоплениями повтор

но-жильных льдов (ПЖЛ) (ледовые комплексы). 

Эти льды встречаются в виде пространственной 
полигональной решетки. Параметры температу

ры, льдонасыщенности и просадочности ММП 
неодинаковы как по глубине, так и по площади 
рассматриваемого региона. Льдистость ММП 

варьирует от 10 до 40 % , а с учетом крупных 
скоплений подземного льда - от 50 до 80 % . На 
таежных участках вертикальная мощность ПЖЛ 
превышает 12-25 м. По данным М. С. Иванова 
[1984], эти величины достигают 50-75 м. 

Ширина ледяных жил по верху составляет 1,5-
5 м, а иногда до 7 ,5 м. Размеры четырех-пя
тиугольных полигональных решеток ПЖЛ изме

няются от 5 х 6 до 13х 15 м. Средняя годовая 
температура ММП на глубине распространения 
годовых колебаний температуры колеблется от 
-1,5 до -6 °С. Нами были исследованы крупные 
массивы Дыргыабай Атага (116 га), Урасылах 
(328 га), Джагарах (60 га), Нурхай (150 га), Бу
олума (170 га) и др., расположенные на V Тюн
гюлюнской, VI Абалахской террасах р. Лена, а 
также на надпойменных террасах рек Амга, Тат

та, Суола. 

Долинные земли. Маломощные повторно

жильные льды развиты на участках высокой 

поймы и надпойменной террасы долин р. Амга, 
Суола , Татта, Кенкеме. Кровля этих ПЖЛ 
варьирует от 0,9 до 2,5 м, преобладающая глу
бина их залегания не выходит за пределы 1,3-
1,6 м на естественных (нетронутых) ландшаф
тах. Ширина ледяных жил в верхней части дос

тигает 0,8-1,7 м, их мощность составляет 1,2-
3 м, иногда может достичь 7 м. Мощность СТС 
долинных земель варьирует от 0,6 до 3,2 м. 

Естественная влажность почвогрунтов СТС ко

леблется от 8 до 50 % , температура грунтов на 
подошве СТС - от -0,5 до -5 °С в зависимости 

от растительного и напочвенного покровов, ме

ханического состава пород, режима увлажнения 

и т. д. На различных сельскохозяйственных 
угодьях в июле средняя месячная температура 
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2-метрового слоя почв изменяется в следующем 
порядке: залежи - от 6,9 до 9,3 °С, на пашне -
от 7,5 до 8,4 °С, в лесу - от 3,1 до 5,0 °С. 

Приближенно можно оценить, что повтор
но-жильными льдами, близкозалегающими от 
поверхности (1,2-2,5 м), занято от 20 до 60 % 
площадей крупных массивов таежных и долин

ных земель. Выявлено широкое развитие при

поверхностных полигонально-жильных структур 

(ПЖС): морозобойных трещин, псевдоморфоз по 
ПЖЛ, грунтовых жил и подземных пустот по 

частично оттаявшим повторно-жильным льдам 

вследствие циклических колебаний климата, пи
рогенеза (пожары), антропогенных воздействий. 

Отмеченные выше геокриологические усло

вия характеризуются значительной изменчи

востью по площади, даже в пределах малых 

участков ( 1О-20 га) таежных и долинных зе
мель, что обусловливает их чрезвычайную 
чувствительность и неустойчивость к внешним 

воздействиям. 

Естественные и освоенные аласные и пой

менные земли имеют относительно благоприят
ные условия для сельскохозяйственного произ

водства, поскольку на таких участках обычно нет 
крупных залежей подземного льда и слабо про
являются негативные криогенные процессы. 

Таким образом мощность, температура и 
влажность СТС изменяются в широком диапазо
не в зависимости от типа почв, вида ландшафта , 

сельхозугодья, рельефа и других факторов. 

Особенности криогенных процессов и из
менения устойчивости деятельного слоя. До 

последнего времени считалось, что на пахотных 

землях криогенные процессы и явления развива

ются в основном в первые 5-7 лет, а иногда в 
течение относительно длительного времени 

( 1 О лет и более) в виде первоначальных стадий 
термокарстовых просадок глубиной 0,3-1,0 м, 
которые со временем стабилизируются и затуха
ют. Полученные авторами новые данные позво

ляют существенно дополнить это представление. 

В условиях криолитозоны любой вид естест
венного или сельскохозяйственных ландшафтов 

является многокомпонентной легко уязвимой 

криогенной экосистемой или агрокриосистемой. 

Компонентами этих систем являются раститель
ный покров (РП)-напочвенный покров (НП)

почва (П)-сезонноталый слой почвогрунтов

относительно льдистый промежуточный слой 

(ПС)-многолетнемерзлые грунты-повторно

жильные льды со сложившимся неустойчивым 

равновесием (рис. 1) [Гаврильев, 1991 ]. Много
образны механизмы, темпы и пространственно
временные масштабы развития водно-тепловых и 
криогенных процессов, предопределяющие осо

бенности формирования состояния, функциони-
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рования и устойчивости деятельного слоя мерз

лотных агроландшафтов, особенно пахотных уго
дий, при наличии полигонально-жильных струк

тур и подземных льдов. 

Криогенные процессы и нарушение устой

чивости деятельного слоя, особенно пахотных 
угодий на природные и антропогенные воздейст

вия , проявляются в многочисленных своеобраз
ных формах и видах . 

Увеличение мощности СТС почвогрун

тов и частичное вытаивание ПЖЛ. Под 

влиянием сельхозосвоения и мелиорации непре

менно возрастает тепловая нагрузка на почво

грунты: повышается температура корнеобитае
мого слоя на 2-7 °С, увеличивается глубина 
сезонного протаивания почв в 1,5-2 раза в Цен
тральной Якутии и в 3-5 раз в Заполярной 

Якутии при расчистке леса, кустарников, удале

ния теплоизолирующих напочвенных покровов, 

отепляющего воздействия орошения и т. д. (см. 

рис. 1) . Такое влияние имеет не только поло
жительные , но и отрицательные последствия: 

оттаивание льдистых грунтов и ПЖЛ толщиной 

до 0,8-1,4 м сопровождается деформацией и 
деградацией сельскохозяйственных земель. За 

годы наблюдений интенсивность таяния верхних 
горизонтов ММП и ПЖЛ варьировала от О до 

0,2 м в год . Например на участках Меняйка и 
Дыргыабай Атага зафиксирована максимальная 
скорость таяния ПЖЛ, равная 0,15 и 0,2 м/год в 
дождливое и теплое лето 1997 г" которому пред
шествовала аномально теплая и многоснежная 

зима (с октября 1996 г. по апрель 1997 г.). Эти 
деструктивные изменения сельхозугодий сильно 

варьируют как по вертикальному профилю дея

тельного слоя, так и по площади в зависимости 

от вида мерзлотных почв, сельхозугодья, геоло

го-геоморфологических условий региона. 

Подземные пустоты и рыхлые грунто

вые жилы на месте частично протаявших 

повторно-жильных льдов. В обрабатываемой 
почве возникают нарушения от таяния подстила

ющих жил льда и льдистых грунтов; развиваются 

внутригрунтовые криогенные процессы, форми

руются надмерзлотные воды, происходит внутри

почвенная эрозия в местах вытаивания подзем

ных льдов; в нижней части СТС формируются 

посткриогенные структуры: рыхлые грунты, под

земные пустоты, криотрещины, дестабилизи
рующие состояние СТС после сельхозосвоения в 
течение от 2 до 8 лет (см. рис . 1) . В ослабленных 
посткриогенных структурах местами уменьшает

ся плотность грунта в 1,2-2 раза, фильтрация 
воды возрастает на 1-2 порядка . Толщина ос

лабленной зоны (ЛН) соответствует разности 
мощностей СТС, измеренных до и после осво
ения участка (ЛН:::::: Н2 - Н1 или ЛН:::::: ~2 - ~1' 
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Рис. 1. Схема стадий (1-VI) функционирования мерзлотных таежных земель при естественных 
условиях и после антропогенного воздействия. 

1 - растительный покров (деревья, кустарники), 2 - напочвенный покров, З - почвенный покров, 4 - включения прослоек 

льда (криотекстура промежуточного слоя грунтов), 5 - границы мерзлоты, 6 - пустоты (воздушные полости и трещины), 
7 - рыхлые r'Рунтовые жилы, 8 - вода (скопление воды над подземными льдами и в просадках), 9 - П)КЛ; глубина сезонного 
протаивания почвогрунта и залегания ПЖЛ: s1 и Н1 - до освоения, s2• s3, s4• s5 и Н2 , Н3 , Н4 , Н5 - после освоения в различные 

стадии функционирования таежных земель, sп и Нп - потенциальная (возможная) глубина при необратимых изменениях; 

S - термопросадка . 

где Н1 и Н2 , ~1 и ~2 - соответственно мощности 

СТС до и после раскорчевки леса и вспашки). 

Закономерности развития подземных пустот 
по жильному льду (площади распространения, 

стадии и интенсивность их развития, параметры 

и т. д.) при различных природных и антропоген

но-техногенных факторах все еще остаются сла
боизученными. Некоторые особенности образо
вания подземных пустот под пашнями, освоен

ными путем расчистки леса, отмечены в работах 
автора [Гаврильев, 1988; 1991 ]. 

Анализируя материалы полевых исследо
ваний за период 1992-1997 гг., можно выделить 
следующие стадии развития подземных пустот 

по ПЖЛ: а) начальная стадия - образование 
пустот по частично вытаявшему ПЖЛ; б) стадия 
роста пустот за счет интенсивного вытаивания 

ПЖЛ, образования надмерзлотных вод над 
ПЖЛ, термоэрозии грунтов на стыке с ПЖЛ -

размыва льдистых грунтов, вмещающих эти 

ПЖЛ при уклоне местности 3-4°, при про
должительных дождливых и очень теплых сезо

нах (например 1993-1994 и 1997 гг.); в) стадия 
частичного заполнения и уменьшения объема 
пустот и их перемещения вверх к поверхности 

при осыпании грунтов сверху и стенок этих 

подземных пустот под влиянием теплофизичес

ких, физико-механических и других процессов; 

г) стадия исчезновения подземных пустот в ре

зультате обрушения кровли (почвы) над ними. 
Таким образом обосновано сложное зале

гание подземных пустот, рыхлых грунтовых жил 

и ПЖЛ по вертикальному профилю почвогрун

тов. Эти отмеченные криогенные процессы и 

явления взаимосвязаны и относительно ди

намичны при антропогенных воздействиях, рез

ких колебаниях метеоусловий и т. д. Однако 
многие детали процессов образования подземных 
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пустот по ПЖЛ остаются еще недостаточно изу

ченными. 

Просадки, деформации и разрушения 

поверхности сельскохозяйственных земель 

выявлены на многих участках, расположенных 

на Тюнгюлюнской и Абалахской террасах Лены. 
В условиях богарного земледелия небольшие во
ронкообразные просадки появляются почти еже

годно или периодически на самых различных 

местах полей в результате частичного обрушения 
подземных пустот. Многие из них нивелируют

ся - закапываются при весенней и осенней об
работках почвы. Однако при резких изменениях 

метеоусловий теплого сезона и неиспользования 

пашни под посевные культуры мерзлотно-эко

логическая обстановка может резко измениться 
из-за активизации криогенных процессов и яв

лений. Например при резких изменениях метео

условий теплого сезона 1993-1994 гг. образо
вались многочисленные просадки, провалины и 

канавки проседания на полигоне Дыргыабай 

Атага. В эти годы по сравнению с 1992 г. количе
ство термопросадочных образований, промоин, 

морозобойных трещин увеличилось примерно бо
лее чем в 20 раз (рис. 2). Особенности акти
визации криогенных процессов и явлений обу
словлены в основном резким увеличением глу

бины сезонного протаивания под влиянием мяг
кой зимы и теплого и дождливого лета, а также 

усилением механизма самоусиления криогенных 

процессов и разрушения мерзлотных земель. 

Механизмы самоусиления криогенных про

цессов и разрушений мерзлотных земель раз

виваются примерно по следующей схеме: небла
гоприятное сочетание мерзлотных, метеороло

гических и других факторов, антропогенных воз

действий -+ увеличение мощности СТС -+ час
тичное или полное вытаивание ПЖЛ -+ образо
вание надмерзлотных вод (особенно над 

о 

•-1992г. а-1993 г. о-1994г. 

()- 1995 г . • - 1996 г. д - 1997 г. 

i 

Рис. 2. Схема активизации криогенных процес
сов и разрушения поверхности пашни Дыргыа

бай Атага (полигон 2, 1992-1997 гг.). 
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жильными льдами) -+ внутригрунтовая термо

эрозия -+ размыв грунтов и льдов (даже при 

небольших уклонах 2-3° и более) -+ образо
вание подземных пустот на месте оттаявшего 

жильного льда -+ обрушение кровли (почвы) над 
этими пустотами и образование просадок - не
равномерная просадка над вытаявшими льдами 

-+прогрессивно развивающиеся термокарстовые 

западины и просадки (с водой и без воды) -
быллары - байджарахи - бугристо-западинный 
микрорельеф -+ эрозия почв - деградация мерз

лотных земель (агроландшафтов, сельскохозяй

ственных угодий) -+ образование бросовых зе

мель в виде техногенных ландшафтов. 

Активизация криогенных процессов с просе
данием и обрушением почвы над пустотами в 
СТС приводит к тому, что в микрорельефе 

пашни образуются отдельные термопросадки и 
провалы глубиной 0,3-1,6 м, диаметром до 6 м 
с различной формой: колодцеобразной (чашеоб
разной, корытообразной, колбообразной и т. д. 
по профилю), местами на поверхности агрозе

мель образуются мелкие водоемы (озерки) (см. 
рис. 1,IV). 

Развитие криогенных процессов в деятель
ном слое пахотных угодий на ледовом комплексе 

имеет сложный характер. На одном и том же 

участке таких пашен состав и свойства обраба
тываемой почвы, а также микрорельеф ее по

верхности и строение почвенного профиля СТС 

могут существенно изменяться от года к году и 

даже в течение одного вегетационного периода. 

При этом следует различать по темпам и прост

ранственно-временным масштабам развития 

криогенных процессов и нарушений деятельного 

слоя: а) линейные и нелинейные (прерывистые) 

скорости развития этих деструкций; б) быстро

течные скачкообразные разрушения СТС; 
в) участки точечного и более широкого (пло
щадного) проявления таких изменений, доста

точно быстро приводящих к переходам деятель
ного слоя агроландшафтов от одного его эко

логического состояния к другому (см. рис. 1, 2). 
Зондировочные скважины, пробуренные со 

дна просадок, вскрывают примерно 60-70 % от 
общего количества ПЖЛ. Таким образом не
большие воронкообразные просадки на полях 
проявляются не только над тающими ПЖЛ. 

Можно предположить, что такие просадки могут 

быть в результате развития термоэрозии льдис
тых грунтов на стыке с ПЖЛ и образования 
подземных пустот и обрушения кровли над эти
ми пустотами при резких колебаниях метеоус
ловий, уклоне местности 3-4 ° и более. 

Развитие байджарахов, былларов носит ло
кальный характер на поверхности полей и иногда 
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по краям термокарстовых озерков-дюедя. Они 

имеют типичную округлую форму с перепадами 

высот 0,5-0,8 м, что представляет сильную сте
пень нарушения экологического состояния сель

скохозяйственных земель, т. е. вид техногенного 

ландшафта. Многие из них стабилизировались, 
но находятся в неустойчивом равновесии к внеш

ним воздействиям в энергетическом и экологиче

ском отношении. 

Процессы стабилизации и затухания нега
тивных процессов обусловливаются определен
ными факторами. К ним относятся обратное ох

лаждающее влияние орошения, развитие высо

копродуктивной растительности, выравниваю

щий эффект обработки почвы на величину тер
мопросадки (в среднем на 0,3 м), незначитель
ная мощность слоя теплового воздействия, хо

лодная зима и др" которые в большинстве слу
чаев ограничивают возможность катастрофичес

кого нарушения мерзлотно-экологического сос

тояния сельскохозяйственных земель. 

Развитие зачаточного термокарстового 

озера. Местами на поверхности агроземель обра
зуются мелкие термокарстовые озерки (дюедя, 

тымпы) в таежных межаласных пространствах 

на повышенных относительно плоских и вогну

тых участках межрельефа V-VII террас р. Ле
на. Для развития этих техногенных озерков не

обходимы как минимум пять условий и факто
ров: а) наличие ледового комплекса в пределах 

максимального сезонного протаивания; б) кли
матические условия: увлажненные и теплые го

ды; в) геолого-геоморфологические условия: не

дренированный участок с уклоном поверхности 

менее 0,5°; г) механизм самоусиления криоген

ных процессов и явлений; д) нерациональное 

землепользование. 

Зачаточные термокарстовые озера развиты в 

основном на заброшенных участках полей и по 
краям используемых пашен, а иногда на самых 

разных участках. Например три дюедя образо
вались на территории полей Дыргыабай Атага и 

Урасалах. Форма всех дюедя округлая, их диа
метр от 25 до 80 м, высота бортов котловины от 
1,5 до 6 м, берега обрывистые и крутые. Эти три 
дюедя образовались примерно 20-35 лет назад в 
результате раскорчевки леса, вытаивания круп

ного скопления льдов и пр. Другие два дюедя 

сформировались на поверхности пашни Дыргыа
бай Атага. Первое озерко расширяется и насту
пает на обрабатываемые пашни примерно от 0,5 
до 2,5 м в отдельные годы вследствие таяния 
ПЖЛ, образования подземных пустот, обруше
ния берегов. Такие явления характерны для рас
сматриваемого региона. 

Под воздействием этого самоусиливающего

ся фактора при сельскохозяйственном освоении 

и мелиорации развитие результирующего яв

ления, например, образования зачаточного тер
мокарстового озерка (дюедя), криогенных нару

шений таежных агроземель может ускоряться 

примерно на 1-2 порядка. 
Оценка особенностей мерзлотно-экологи

ческого состояния земель. Выполнена прибли
женная оценка мерзлотно-экологических особен
ностей аласных, таежных и долинных почв по 

пораженности их площади ( % ) криогенными яв
лениями и глубине деформации и разрушения. 
Естественные мерзлотные аласные и пойменные 

почвы обладают благоприятными мерзлотными 
экологическими условиями, более устойчивы к 
различным воздействиям. Глубина криогенного 
разрушения долинных почв достигает 0,5-
0,8 м, а таежных пахотных почв 1,1-1,6 м и 
более. Площадь пораженных долинных дерново
луговых и лугово-черноземных почв криоген

ными явлениями составляет до 5 % , что клас
сифицируется как локальная зона экологическо
го риска. У таежных пахотных почв площадь 

пораженности колеблется от 5 до 25 % , скорость 
нарушения площади от 0,1 до 0,3 % в год, что 
можно оценить по пространственным и дина

мическим критериям как зоны экологического 

риска и экологического кризиса при неглубоком 
залегании ледового комплекса. 

В качестве примера в таблице приводится 
мерзлотно-экологическое состояние земель Кер

дюгенской оросительной системы. 

При сельскохозяйственном освоении и ме

лиорации нередко развиваются необратимые из

менения: таежные ландшафты преобразуются в 

агроландшафты, затем в техногенные бросовые 
земли при вытаивании мощных подземных 

льдов. По результатам оценки необратимые мер
злотно-экологические изменения охватывают 

примерно 15-20 % площади агроземель в осво
енных таежных ландшафтах Якутии. Около 30-
40 % орошаемых и осушаемых земель имеют 
неудовлетворительное состояние вследствие мерз

лотного заболачивания и иссушения, криоген
ного разрушения почв, снижения урожайности в 

1,5-3 раза и более. 
По степени сложности мерзлотно-экологи

ческих условий земли региона характеризуются 

от относительно благоприятных до очень слож
ных для сельхозосвоения и мелиорации, а по 

градациям устойчивости земель к антропоген

ным воздействиям - от устойчивых до совер

шенно неустойчивых. При этом использованы 

ранее разработанные авторами тематические, 
пространственные и динамические параметры, 
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Нарушение мерзлотно-экологического состояния земель Кердюгенской оросительной системы 
и их восстановление (1986-1995 гг.) 

Параметры мерзлотных 
Степень нарушения мерзлотно-экологического состояния 

Массивы характеристик 
земель, их восстановление 

Кердюгенской Годы почвогрунтов 

оросительной наблюдений глубина слабая Sт средняя Sт сильная Sт очень сильная Sт 
системы мощность 

залегания 
СТС, м* 

ПЖЛ,м п п п п 

Кердюген 1986 1,6 - 2,1 1,6-2,1 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 0,7 0,7 - 1,0 
2,0 - 2,5 45 35 15 5 

1987 1,8 - 2,4 1,8-2,5 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 0,7 0,7 - 1,0 
1,9 - 2,4 45 35 15 5 

1990 1,9 - 2,2 1,8-2,6 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 0,7 0,7 - 1,0 
2,0 - 2,6 45 35 15 5 

1991 2,2 - 2,4 1,8-2,6 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 Начаты противокриогенные 

2,2 - 2,6 90 5 - 10 мероприятия 

1992 2,0 - 2,2 1,8-2,6 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 Продолжение 

2,1 - 2,65 97 2 противокриогенных 

мероприятий 

1993 1,9-2,2 1,8-2,6 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 Пашня частично восстановлена 

1,9-2,6 97 3 
Орошение 

1994 1,95 - 2,1 1,8-2,6 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 Орошение 

2,0 - 2,8 97 - 98 2 - 3 

1995 1,9-2,3 1,9-2,3 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 Без обработки почв и посева 

1,9 - 2,3 96 - 97 3 - 4 
Рожа 1986 1,8 - 2,1 1,8-2,1 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 0,7 -

1,9-2,6 55 - 60 30 - 35 10 
1987 1,8 - 1,9 1,8-2,1 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 0,7 -

1,8 - 2,0 50 35 - 37 13 - 17 
1990 1,9-2,0 2,0-2,3 Проведены противокриогенные мероприятия, нарушенная 

1,9 - 2,1 пашня восстановлена в 1988 г., орошение 

1991 2,0 - 2,2 2,0-2,4 0,1 - 0,3 орошение 

2,2 - 2,4 100 
1992 1,9 - 2,1 2,0-2,4 0,1 - 0,3 Значительных нарушений не замечено, 

2,1 - 2,6 100 орошение 

1993 1,7 - 2,1 2,0-2,4 0,1 - 0,3 Значительных нарушений не замечено, 

1,9-2,6 100 орошение 

1994 1,9 - 2,1 1,8-2,6 0,1 - 0,3 Новых нарушений не замечено, орошение 

1,9 - 2,8 100 
1995 1,9 - 2,3 1,9-2,6 0,1 - 0,3 0,3 - 0,4 

1 

Орошение 

1,9-2,3 99 1 

Пр им е чан и е. Sт - глубина посадки, п - процент от площади; на Кердюгене только площадь просадок средней и 
сильной степени занимает 3,1 % всей площади пашни (3, 1 га). Год заброски : Кердюген - 1986, Рожа - 1986; год 
восстановления: Кердюген - 1992, Рожа - 1988. Год сельскохозяйственного освоения массивов: Кердюген - 1966, Рожа -
1978. Льдистость массивов в долях единицы - 0,3-0,5, относительная осадка грунтов - 0,05, мощность ПЯ<Л - 5-10 ми 
более, ширина по верху - 3-5 м. 

*В знаменателе мощность СТС внутри полигона, в числителе - над П)КЛ. 

критерии и принципы мерзлотно-экологического 

районирования [Гаврильев, 1991; Гаврильев и 
др., 1996; Угаров и др., 1998 ]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Геокриологические условия и факторы 
(гидротермический режим, мощность СТС, 

криогенные процессы, ПЖЛ и др.) вполне обос
нованно могут быть приняты как комплексные 
лимитирующие экологические факторы развития 

98 

агроландшафтов (сельхозугодий, агроземель) и 

их продуктивности. Необходимо отметить чрез
вычайную сложность мерзлотно-экологической 

обстановки и неустойчивости мерзлотных земель 
к внешним воздействиям. Около 80 % слож
ностей в освоении и использовании сельскохо
зяйственных земель непосредственно связано с 

наличием многолетней мерзлоты и многочислен

ными криогенными процессами и явлениями. 

2. Особый вид деградации мерзлотных зе
мель (ландшафтов, сельхозугодий) - криоген-
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ное разрушение деятельного слоя почв и грунтов 

как преобладающий (основной) вследствие вы
таивания подземных льдов и образования про
садочно-бугристого полигонально-трещиновато
го, термопросадочного и других видов микро

рельефа в условиях криолитозоны, в частности, 

в Якутии. 

3. По реакции на естественные и антропо
генные воздействия деятельный слой сельхоз

угодий, особенно пахотных агроземель, можно 
рассматривать как легко уязвимую криогеосисте

му (агрокриосистему), обладающую способно
стью к частичной саморегуляции. 

4. Чувствительность и устойчивость дея

тельного слоя сельхозугодий к внешним воз

действиям определяется строением и свойствами 

подстилающих мерзлых грунтов, составом и вод

но-тепловым режимом СТС, способом агротех
нической обработки таких угодий, а также осо
бенностями роста и развития луговых и куль
тивируемых на них растений. 

5. Деятельный слой (СТС, СМС) и криоген
ные явления являются весьма чувствительными 

и динамичными компонентами природных комп

лексов, естественных и агроландшафтов даже 

при краткопериодных резких изменениях клима

та (3-5 лет), режима землепользования и т. д. 
Они могут быть надежными индикаторами изме
нения экологического состояния естественных и 

сельскохозяйственных земель (почвы, ландшаф
ты, сельхозугодья). 

Актуальность продолжения и расширения 
мерзлотно-экологического мониторинга деятель

ного слоя и криогенных явлений основных видов 

ландшафтов Якутии возрастает в связи с ожида
емым глобальным потеплением климата и антро
погенного воздействия. 
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