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Обсуждаются вопросы экспертно-прогнозной оценки устойчивости почвенно-растительных комплек-
сов Крайнего Северо-Востока Азии к антропогенному воздействию. На основании свойств почв, климатиче-
ских показателей и ряда других особенностей рассматриваются принципы почвенно-экологической оценки 
и сохранения стабильности ландшафтов рассматриваемой территории. Характеризуются группы ПРК по их 
устойчивости к различным видам воздействия и характеру развития антропогенных изменений.
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Таежная зона в пределах Магаданской 
области четко подразделяется на две по-
чвенно-географические провинции: охото-
морскую и колымскую [1], граница между 
которыми проходит по южным склонам 
главного Охотско-Колымского водораздела 
[2]. Обе провинции характеризуются низко- 
и среднегорным рельефом и близким со-
ставом почвообразующих пород, представ-
ленных на вершинах и склонах элювием 
и элюво-делювием гранитов, гранодиори-
тов, андезитов и сланцев. По биоклиматиче-
ским условиям они резко различаются меж-
ду собой [3-5]. Своеобразие природных 
условий в зоне распространения многолет-
ней мерзлоты определяет большое разноо-
бразие механизмов нарушения почвенно-
растительных комплексов (ПРК) экосистем, 
такие как криотурбация, криосолифлюкция, 
термокарст, термоэрозия. Сложность реше-
ния проблемы сохранения и восстановле-
ния их равновесного сотояни заключается 
в том, что помимо присущей им динамич-
ности, экосистемы содержат в себе компо-
ненты с циклическими или случайными 
флуктуациями. Вместе с тем многие вопро-
сы методического плана по рациональному 
природопользованию в условиях региона 
еще недостаточно разработаны [6, 7]. Наи-
более глубокие нарушения природной сре-
ды, полностью изменяющие литогенную 

конструкцию ландшафтов, обусловлены до-
бычей полезных ископаемых. В процессе ее 
проведения происходит не только уничтоже-
ние почвенного и растительного покровов, 
но и дестабилизация структурных связей 
грунтов при ударном и вибрационном воз-
действии механизмов, а также в результате 
эрозионных процессов [8]. 

Способность ПРК противостоять разру-
шающим факторам среды зависит от поло-
жения ландшафта в рельефе, криогенному 
состоянию, естественно-динамическим тен-
денциями развития ландшафтов, структур-
но-функциональными особенностями почв 
и растительности и характера воздействия. 
Устойчивость комплексам определяется 
биологической продуктивностью и струк-
турой биомассы фитоценозов, водно-физи-
ческими свойствами почв и подстилающих 
пород, характером и уровнем залегания 
многолетней мерзлоты. Оценивая биопро-
дуционные параметры почв экосистем реги-
она А.А. Пугачев [6] отмечает, что наиболь-
шие запасы фитомассы формируются на 
пойменных мелкодерновых почвах прирус-
ловых тополево-чозениевых и пойменных 
лиственничных лесов. Данным экосисте-
мам свойственны максимальные значения 
ежегодного прироста растительной массы 
при весьма низкой эффективности продуци-
онного процесса. Лиственничные редколесья, 
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которым свойственны подзолы и торфяни-
сто-болотные почвы, и кедрово-стланиковые 
заросли с подзолами и подбурами, занимая 
свыше 50 % лесопокрытой площади Крайнего 
Северо-Востока, обладают примерно в 3 раза 
более низкими запасами живой растительной 
массы и в 3-4 раза меньшей продуктивностью 
по сравнению с экоистемами пойменных до-
линных лесов. В абсолютном выражении 
продуктивность почв горных тундр примерно 
на порядок ниже таковой лесных почв в пой-
мах и долинах рек, различия в отношении 
запасов фитомассы еще более существенны. 
Почвы зональных тундр близки по величине 

формирования фитомассы к почвам горных 
тундр. Эти показатели должны являться от-
правными при разработке принципов со-
хранения экологической стабильности ПРК 
ландшафтов криолитозоны. В обобщенном 
виде всё многообразие ландшафтов региона 
и приуроченных к ним ПРК, в той или иной 
степени подпадающих под влияние антропо-
генных факторов, по степени устойчивости 
к различным воздействиям и характеру раз-
вития антропогенных процессов при наруше-
ниях в процессе использования природных 
ресурсов подразделяется на пять основных 
групп [7]. 

Таблица 1
Почвенно-экологическая оценка устойчивости почв Северного Охотоморья 

к антропогенным воздействиям
Почвы УПБ ПЭи КОУ

Подзол иллювиально-гумусовый 0,66 13,3 8,6
Подзол торфянисто-глеевый 0,69 14,2 9,8
Торфяная болотная 0,53 5,0 2,6
Торфянистая и торфяно-глеевая болотная 0,52 8,1 4,2
Пойменная мелкодерновая 0,78 24,0 18,7

Таблица 2
Почвенно-экологическая оценка устойчивости почв Верхней Колымы

Почвы К3 ПЭи КОУ
Таежная глееватая 0,58 1,5 0,9
Таежная торфянисто-перегнойная 0,61 1,8 1,1
Торфянисто-глеевая болотная 0,50 1,6 0,8
Торфяная болотная 0,51 1,3 0,7
Пойменная дерново-глеевая 0,74 5,2 3,8
Пойменная мелкодерновая 0,76 7,4 5,6

При разработке принципов оптими-
зации природопользования, нами учиты-
вались имеющиеся данные расчета уров-
ня биологической продуктивности почв 

( , где П – прирост, Ф – фи-

томасса, Б – биомасса) и ПЭи (почвенно-
экологические характеристики), что позволило 
установить соответствующий усредненный по-
казатель для количественной оценки устойчи-
вости (КОУ) почв и ПРК к антропогенным воз-
действиям (табл. 1, 2), когда КОУ = УБП  ПЭи. 
Так, например, для торфяно-болотных почв 
Северного Охотоморья показатель соствля-
ет 2.6, для торфяно-глеевых – 4.2, подзолов 
торфянисто-глеевых – 9.8, подзолов иллю-
виально-гумусовых – 8.6, пойменных дерно-
вых – 18.7.

Таким образом, при разработки пробле-
мы рационального использования ПРК ре-
гиона необходмо учитывать экологически 
допустимое соотношение факторов природ-
ной среды и антропогенных воздействий, 
которое всецело зависит от природно-кли-

матических условий территории, биологи-
ческой продуктивности и функционально-
динамических особенностей ландшафтов. 
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