
Криосфера Земли, 2004, т. VIII , № 4, с. 12-14 

УДК 551.345 

ТЕХНОГЕННЫЕ ТЕРМОКАРСТОВЫЕ РАЗРУШЕНИЯ 

МЕЖАЛАСНЫХ ЛАНДШАФТОВ ЛЕНО-АМГИНСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ 

Н. П. Босиков 

Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, 677010, Якутск, Россия 

Анализируются причины и особенности развития термокарстовых образований вдоль линейных 
сооружений на межаласных пространствах Центральной Якутии (Восточная Сибирь). Описаны особенно
сти нарушения поверхности и развития термокарстовых просадок в зависимости от условий обводнения. 
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MAN-CAUSED THERMOКARST DESTRUCTION OF INTER-ALAS 
LANDSCAPES IN ТНЕ LENA-AMGA WATERSHED 

N. Р. Bosikov 

Melпikou Permafrost Iпstitute SB RAS, 677010, Yakиtsk, Rиssia 

The Ieasons and peculiaiities of theimokaist development along the linear coпstructions in the areas 
between the alasses in Central Yakutia (East Siberia) have been analyzed. The chaiacter of surface disturbaпce 
and the tЬermokarst subsidence development depending оп inundation conditions is described. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В связи с газификацией Лено-Амгинского 

междуречья (Центральная Якутия) изучение ди

намики развития термокарстовых процессов весь

ма актуально . Как известно, межаласные про

странства сложены лессовидными суглинками, со

держащими крупные массы подземных льдов. 

В районах развития наиболее глубоких аласов 
(30- 40 м) объем подземного льда доходит до 40-
60 % от общей массы грунта. Глубина залегания 
этих льдов от дневной поверхности - 2,0-2,5 м. 

Из-за дефицита увлажнения современное раз

витие озерного термокарста на территории Цент

ральной Якутии ограничено [Босиков, 1977]. Об
водненные термокарстовые провалы и западины 

встречаются в основном вдоль насыпей грунтовых 

дорог, проложенных в пределах межаласных рав

нин Лено-Амгинской провинции. Они являются 

результатом техногенного нарушения поверхности 

почвы. Замкнутые просадочные воронки и ложби
ны (быллары) во многих случаях перерастают в 
термокарстовые озера. Такие же просадочные во

ронки и ложбины могут возникать вдоль возво
димых ныне линий электропередач, трубопрово
дов и т . д. 

Чтобы определить причины возникновения, а 
также установить скорости расширения и углубле
ния термокарстовых озер, развитых вдоль грунто

вых дорог на Лено-Амгинском междуречье, нами 

проведены режимные наблюдения. Полученные 
данные позволяют установить причину зарожде-
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ния и затухания техногенного термокарста, а так

же выявить скорость развития этого процесса на 

нарушенных ландшафтах вдоль линейных соору

жений. 

МЕТОДИКА 

С 1973 г. проводятся морфометрические из

мерения термокарстовых просадок и озер. Глуби
ны озер измерены эхолотом. Все относительные 

высоты и просадки установлены нивелированием. 

Термометрические измерения проводились по из

вестной методике с применением терморезисто

ров. При определении общего увлажнения терри
тории мы придерживались методики, предложен

ной А.В. Шнитниковым [ 1957]. По его мнению, 
общая увлажненность территории прямо пропор
циональна средней многолетней сумме атмосфер

ных осадков и обратно пропорциональна средней 
летней температуре воздуха (май-сентябрь) за тот 
же период времени. 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Для выявления скорости развития термокар

ста вдоль грунтовой дороги Майа-Беке с 1973 г. 
нами осуществляется мониторинг развития этого 

процесса. Наблюдаемый участок дороги в геомор
фологическом отношении находится на плоском, 

недренируемом межаласном пространстве Абалах
ской равнины. 



ТЕХНОГЕННЫЕ ТЕРМОКАРСТОВЫЕ РАЗРУШЕНИЯ 

Выбранный участок дороги Майа- Беке, 
проложенный среди густого леса, находится на ме

жаласном пространстве, сложенном многолетне

мерзлыми породами, в которых развиты мощные 

повторно-жильные льды (ПЖЛ) . Мощность этих 

льдов , залегающих на глубине 2,0-2,5 м от днев
ной поверхности, доходит до 10-15 м. Дорогу на
чали строить после раскорчевки леса. По сведени
ям местных жителей, обвалование и отсыпка по
лотна дороги были произведены в 1962 г. 

Как известно, для прокладывания дороги на 

межаласных пространствах сначала раскорчевыва

ется полоса леса шириной около 15-20 м. Затем 
для обвалования полотна дороги бульдозером сни
мают верхние слои грунта до глубины 0,5-1,0 м. 
В результате изменения теплообмена на поверхно
сти грунта вдоль насыпи грунтовой дороги разви

вается термокарст, так как глубина протаивания 
грунтов достигает подземных льдов, и происходит 

их таяние. 

Как видно из данных таблицы, первые 17 лет 
после нарушения поверхности почвы понижения 

земной поверхности незначительны. Как правило, 
они образуются на недренируемых плоских участ
ках межаласья. Со временем на недренируемых 

участках в замкнутых понижениях в весенний пе

риод начинает накапливаться вода. Например, на 

участке дороги Майа-Беке в 1980 г. глубина про
садки с водой достигла уже 1,5 м (таблица) . Там 
же, где происходит сток талых и дождевых вод, 

лишь незначительно протаивают верхние части 

ПЖЛ, и на поверхности почвы развивается запа

динно-бугристый микрорельеф. В дальнейшем в 
результате увеличения защитного слоя надо льдом 

таяние подземного льда прекращается [Шур, 

1988]. Термокарстовый процесс затухает. 
На Юкэчинском полигоне, расположенном 

в 1 О км от описываемой точки, нами проведены 
наблюдения за развитием термокарстовых проса
док под мелкими водоемами [Bosikov, 1998] . На
блюдения показали, что скопление воды в замкну
тых понижениях создает условия для оттаивания 

подземных льдов, т. е. развития озерного термо

карста. Известно, что развитие этого процесса воз

можно только при положительном водном балан
се водоема. 

Протаивание под мелкими водоемами в 1,5-
2,0 раза больше, чем в сухих полигональных образо
ваниях [Васильев, 1982]. Летом 1993 г. мы измеряли 
три раза в сутки температуру воды в межполиго

нальных понижениях. Глубина воды составляла 
порядка 1,0-0,8 м. Одновременно измеряли темпе
ратуру воздуха в травостое. 

Результаты наблюдений показали, что сумма 
трехразового измерения температур водоема в 

солнечные дни на 5,0 ° С, а в пасмурные дни на 
10,2 °С выше, чем температура воздуха в траво
стое. Значит, суммарное тепловое воздействие 

мелкого водоема на подстилающие грунты намно

го выше, чем воздействие воздуха на суше. Таким 

образом, скопление воды на понижениях поверх
ности почвы вдоль грунтовых дорог приводит к 

активному развитию термокарста на этом участке 

дороги . 

Когда глубина озерка достигла 1,5 м, в ре
зультате таяния подземных льдов началось интен

сивное развитие термокарста. На наблюдаемом 
участке дороги Майа-Беке до 2000 г. существова
ли два отдельных озера (см. таблицу). В 2000 г. пе
ремычка между ними была размыта и образова
лось единое озеро вдоль полотна дороги. 

Как видно из таблицы, в первые 17 лет из-за 
увеличения сезонного протаивания и протаивания 

верхних концов ПЖЛ происходило только оседа

ние грунта. На следующий год, когда глубина осе
дания достигла 1,2 м, образовалось термокарстовое 
озеро. Следует отметить, что в годы с недостаточ

ным увлажнением наполнения термокарстовых по

нижений не происходило. Над подземными льдами 

образовывался защитный слой, и термокарстовый 
процесс затухал . В многоводные годы понижения 

снова наполнялись водой, и глубина сезонного 
протаивания существенно увеличивалась . Когда 
глубина воды в озере достигла 2,0 м, под ним круг
лый год происходило протаивание подземных 

льдов. Стабильный водный режим термокарстово
го озера обеспечивался при условии, что запасы 
подземного льда в породах составляли более 35 %. 
При таянии такого количества подземного льда 

происходило саморазвитие термокарстового озера, 

независимо от гидрометеорологических условий 

отдельных лет. Этот процесс будет продолжаться 
до тех пор, пока не иссякнут запасы подземного 

льда. 

Наблюдениями на Юкэчинском полигоне ус
тановлено, что скорость роста подозерного талика 

в начальный период развития термокарстового 

озера составляла 0,5 м в год [Босиков, 2000] . 

Изменения морфометрических данных 

озера по годам 

Глубина 
Глубина 

Год Глубина общей Ширина Длина 
тали ка, 

измерения озера, м просад- озера, м озера, м 
м 

ки,м 

1962 о о о о о 

1973 о 0,5 о о о 

1974 о 0,7 о о о 

1975- 1979 о 1,2 о о 1,0 

1980 1,5 1,5 10,0 50+70 3,0 

1990 1,0 2,0 12,0 60+80 3,5 

1993 2,0 4,26 15,О 70+85 4,0 

1995 2,0 4,30 15,О 75+85 4,5 

2000 3,45 4,45 35 383 5,0 

2001 3,50 4,58 35 384 5,5 
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Следует отметить , что "начальным периодом" мы 
считаем время интенсивного таяния подземных 

льдов . После истощения их запасов скорость рос

та талика заметно замедляется. Из приведенных 

данных видно, что на территории Центральной 
Якутии интенсивное таяние подземного льда про

исходит при длительном застаивании воды на по

верхности почвы. 

В 1995 г. нами были проведены разовые изме
рения глубины термокарстовых просадок вдоль 
грунтовой дороги Майа-Табага- Бютэйдээх на 
Лено-Амгинском междуречье. Мерзлотно-геоло

гическое строение этого региона не отличается от 

такового по трассе Майа-Беке. Было обследовано 
16 термокарстовых просадок с озерками. Все они 
развиты на недренируемом участке межаласной 

равнины. Глубина этих просадок вдоль дороги из
меняется от 4 ,60 до 6,41 м. 

Полученные фактические данные показыва

ют, что термокарстовые озера вдоль грунтовых 

дорог на территории Центральной Якутии распро

странены поnсеместно. Анализ развития озерного 
термокарста показал, что зарождение и интенсив

ное расширение термокарстовых озер совпадают с 

годами повышенного увлажнения территории, т. е. 

когда озера полноводны. Установлено, что этот про

цесс имеет ритмический характер [Босиков, 1989]. 
Массовое обводнение территории Лено-Ам

гинского междуречья произошло в 1980 и 1994 гг. 
(многоводные годы). Следствием этого явилось 

"оживление" и развитие термокарстового процесса 
вдоль грунтовых дорог региона, в частности, вдоль 

трассы Майа-Беке (см . таблицу). 
Маршрутные наблюдения показали, что пос

ле вырубки леса на просеках линий электропере
дач вдоль бровки аласных котловин происходит 
иссушение водосборной площади последних. По
этому многие аласы высохли, хотя погодные усло

вия тех лет способствовали сохранению многовод
ного режима в заполняющих их озерах. 

В 2 км от с. Сырдах вдоль трассы водовода мы 
наблюдали опасное оврагообразование. Толчком 
для оврагообразования явился слив воды из во
довода на склон аласной котловины, сложенный 

лессовидными суглинками с подземными льдами. 

После обнажения подземных льдов началось само
развитие оврага. 
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выводы 

В результате наших наблюдений установлено: 
1. Глубина и степень термоэрозионного разру

шения зависят от состава мерзлых грунтов, а глав

ное, от интенсивности и длительности воздейстnия 

на них текучих вод. 

2. Развитие озерного термокарста вдоль грун
товых дорог, проложенных на недренируемых меж

аласных равнинах, возможно при содержании под

земного льда в грунтах более 35 %. 
3. Начальное развитие озерного термокарста 

после строительства грунтовой дороги в условиях 
засушливого климата длится десятки лет. 

4. Толчком для массоnого развития озерного 
термокарста на территории Центральной Якутии 
является повышение общей увлажненности терри
тории. 

5. Перекрытие потока талых и дождевых вод 
грунтовыми дорогами приводит к образованию 
озера и развитию термокарста. 

6. Уничтожение лесных полос на водосборной 
площади аласов (образуются площади под строи
тельство линейных сооружений) приводит к усы

ханию этих котловин. 
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