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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И НАУЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Целью исследований являлось изучение от начального (1932 г.) до современного 

периода развития мелиорации традиционных и новых нетрадиционных способов ее реа-

лизации. Слабая изученность природных условий, отсутствие научно обоснованных ме-

тодов изысканий и строительство осушительных систем по типовым проектам, не адап-

тированным к местной обстановке, часто приводили к негативным результатам (пере-

увлажнению и термокарстовым деформациям полей). В связи с этим с конца 1960-х гг. 

в области стали проводиться полевые опыты по регулированию влажностного режима 

почв путем изменения глубины осушительных каналов и расстояния между ними, кро-

тования. С конца 1970-х гг. для оптимизации гидротермического режима и повышения 

устойчивости почв испытывались традиционные и новые агромелиоративные приемы, 

включающие различные виды вспашки, дозы внесения минеральных добавок в торф, 

орошение. Статья знакомит специалистов, занимающихся освоением легкоранимых 

ландшафтов криолитозоны, с позитивным и негативным опытом прошлого и перспек-

тивными ресурсосберегающими методами повышения устойчивости мерзлотных 

ландшафтов Севера при антропогенном и глобальном климатическом воздействии. 

Накопленные за рассматриваемый период опытные и теоретические знания могут слу-

жить основанием для разработки инновационных мероприятий по повышению устой-

чивости и продуктивности участков с убывающим плодородием почв, залежных земель 

и реконструкции осушительных систем. 
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LAND RECLAMATION IN MAGADAN REGION:  

MAIN STAGES OF DEVELOPMENT AND SCIENTIFIC SUPPORT 

The aim of the research was to study traditional and new non-traditional ways of rec-
lamation implementation from the initial (1932) period to the modern one of its development. 
Poor knowledge of natural conditions, the lack of scientifically sound research methods and 
the construction of drainage systems for standard projects not adapted to local conditions of-
ten led to negative results (waterlogging and thermokarst field strains). In this regard, since 
the end of the sixties the field experiments in the region have been conducted to regulate the 
soil moisture regime by changing the depths of drainage canals and distances between them 
and moling. Since the late seventies the traditional and new agro-meliorative techniques have 
been tested to optimize the hydrothermal regime and improve the soil tolerance, including 
various types of plowing, rate of application of mineral additives into turf and irrigation.  The 
article gives information to specialists who are engaged in the development of sensitive land-
scapes of the cryolithozone on positive and negative experience of the past and promising re-
source-saving methods for increasing the stability of the permafrost landscapes of the North 
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under anthropogenic and global climatic effects. Experimental and theoretical knowledge ac-
cumulated during the period under consideration can serve as the basis for the development of 
innovative measures to increase the sustainability and productivity of sites with declining fer-
tility of soils, fallow lands and reconstruction of drainage systems. 

Key words: permafrost-reclamation conditions, stages of development of reclamation, 
problems, solutions, current state, prospects. 

Целью исследований являлось изучение от начального (1932 г.) 

до современного периода развития мелиорации традиционных и новых не-

традиционных способов ее реализации. По природно-климатическим усло-

виям северо-восток России относится к зоне рискованного земледелия, по-

этому научное обеспечение и практика мелиорации земель находятся 

в тесном взаимодействии между собой, дополняя друг друга. 

Работа написана по материалам исследований авторов, литературных 

и фондовых источников и предназначена для ознакомления специалистов, 

занимающихся освоением легкоранимых ландшафтов Севера, с опытом 

мелиорации в условиях криолитозоны, ошибками и успехами прошлого и 

с новыми перспективными технологиями. 

Магаданская область расположена на крайнем северо-востоке азиат-

ского материка и характеризуется суровым климатом (среднегодовая тем-

пература воздуха ниже минус 4 °С) и практически повсеместным развити-

ем многолетнемерзлых пород. Здесь северная тайга занимает около 75 % 

площади, а на остальной части – тундра и лесотундра. 

В связи с гористым характером рельефа области большая часть ме-

лиоративного фонда (более 80 %) расположена в долинах рек, межгорных 

впадинах, приморских низменностях. Почвогрунты земледельческих райо-

нов характеризуются, как правило, четким двучленным строением. Так, 

с поверхности залегают современные пойменные, болотные и делювиаль-

ные отложения, представленные торфами, песками, супесями, реже су-

глинками, которые на глубине, как правило, до 2–3 м подстилаются аллю-

виальными песчано-гравийно-галечными отложениями. 

В первом приближении на территории области выделяют две мерз-

лотные и мелиоративные зоны, границы которых близки (рисунок 1) [1, 2].  
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Мелиоративные системы: 1 – Клепкинская; 2 – Ольховская; 3 – Верхне-Сеймчанская;  

4 – Арэсовская; 5 – Кедровская; 6 – Эльгенская; 7 – Аян-Юряхская;  

8 – Кулино-Нерючинская; 9 – Тауйская 

Рисунок 1 – Карта Магаданской области с границей мерзлотно-

мелиоративных зон и участков детальных исследований 

Первая (Приохотская) зона охватывает прибрежную полосу Охот-

ского моря шириной до 100–150 км и характеризуется превышением осад-

ков над испарением, а также островным характером развития многолетне-

мерзлых пород. На сельхозугодиях в днищах долин рек преобладают дер-

ново-подзолистые сезонно-мерзлые, а на низменностях – болотные мерз-

лотные почвы, которые оттаивают летом, обычно до 0,5–0,6 м, и подсти-

лаются льдистыми многолетнемерзлыми отложениями.  

Вторая (Колымская) зона охватывает бассейн верховьев р. Колымы и 

характеризуется преимущественно сплошным распространением много-
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летнемерзлых, часто льдистых пород, прерываемых только под руслами, 

реже поймами рек. Для нее характерно превышение испарения над атмо-

сферными осадками, и только поступление поверхностных и надмерзлот-

ных вод с нагорных водосборных площадей обуславливает избыточное 

увлажнение ландшафтов в долинах рек, где и располагаются основные 

массивы мелиорируемых земель. Почвы зоны представлены криоземами, 

дерново-подзолистыми и мерзлотными болотными типами. Глубина се-

зонного протаивания в болотных мерзлотных почвах варьирует от 0,4 

до 0,7 м, а дерново-подзолистых – от 1,2 до 1,6 м. 

Следует отметить, что земли мелиоративного фонда зоны нуждаются 

в проведении прежде всего осушительных мелиораций, а некоторая их 

часть – в осушительно-увлажнительных мелиорациях.  

После открытия высокой золотоносности территории Первой Ко-

лымской экспедицией под руководством Ю. А. Билибина (1928 г.) прави-

тельством страны было принято решение по освоению минеральных ре-

сурсов. Для решения этой задачи в 1931 г. был создан трест «Дальстрой», 

который начал планомерное горнопромышленное, отчасти и сельскохозяй-

ственное освоение территории. 

На основе анализа и обобщения имеющегося материала более чем 

за 80-летний период развития мелиорации земель и ее научного обеспече-

ния выделяют пять этапов. 

Первый, начальный этап (1932 г. – начало 1960-х гг.) отличался оча-

говым характером освоения земель на основе опыта, перенесенного из ев-

ропейской части страны. В этот период хозяйственным способом осваива-

лись небольшие участки с наиболее благоприятными условиями, преиму-

щественно на таликах и прилегающих к ним хорошо дренированных поло-

сах, в основном с дерново-подзолистыми почвами. Они располагались 

главным образом в высоких и старых поймах рек, где проведение специ-

альных осушительных мелиораций, как правило, не требовалось. На осво-
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енных участках выращивался картофель и овощи (редис, капуста и т. п.) 

для нужд предприятий Дальстроя, с образованием Магаданской области 

в 1953 г. – для питания жителей горняцких поселков и г. Магадана. 

Первые работы по научному обеспечению северного земледелия, 

в частности возделывания картофеля, проводились сотрудниками образо-

ванной в 1936 г. Колымской сельскохозяйственной опытной станции. 

В период деятельности Дальстроя (до 1953 г.) научные исследования вы-

полнялись преимущественно в континентальных, а после его ликвидации 

в 1953 г. – в прибрежных районах. В этот период сотрудниками опорных 

пунктов и опытной станции решались задачи по рациональному примене-

нию минеральных удобрений, механизации земледелия и испытанию новых 

сортов культур. Площадь пашни к концу этапа составила около 5 тыс. га.  

Второй этап охватывает период продолжительностью около 10 лет 

до начала 1970-х гг. Он характеризуется значительным увеличением пло-

щадей осваиваемых земель и начальной стадией системного научного 

обеспечения земледелия и мелиорации. В этот период исследования были 

направлены на адаптацию традиционных агротехнических и агромелиора-

тивных приемов к местным природно-климатическим условиям террито-

рии. Расширению географии и тематики исследований способствовало 

преобразование сельскохозяйственной опытной станции в 1969 г. в Мага-

данский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. На этом 

этапе учеными исследовались почвы земледельческих районов, отрабаты-

вались технологии освоения земель (культуртехника, разделка пласта), 

применения некоторых мелиоративных приемов (строительство осуши-

тельных каналов, кротование и т. п.), а также обосновывались дозы приме-

нения минеральных удобрений и извести для различных типов почв и вы-

ращиваемых культур [3–7]. Результаты исследований ученых станции и 

института нашли свое отражение в рекомендациях и методических доку-

ментах по освоению земель, земледелию и агротехнике [8, 9]. 
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Первым официальным документом по мелиорации земель, утвер-

жденным решением Магаданского облисполкома в 1969 г., были «Правила 

приемки и эксплуатации осушительных и оросительных систем в совхозах 

и колхозах Магаданской области», разработанные в 1966 г. институтом 

«СевНИИГиМ» (г. Ленинград) [10]. 

В этот период проектирование и строительство мелиоративных си-

стем проводилось уже специализированными организациями, соответ-

ственно Магаданским филиалом Росгипрозема МСХ СССР и Магаданским 

СМУ, позже трестом «Гладальводстрой» Минводхоза СССР.  

Инженерно-геологические, особенно мерзлотные, условия земель 

мелиоративного фонда были на тот период практически не изучены. 

В то же время в середине этапа проектирование сравнительно крупных 

осушительных систем площадью 300–600 га (Ольховской, Клепкинской, 

Арэсовской) было типовым, а инженерные решения при этом принимались 

лишь на основании результатов почвенно-мелиоративного обследования. 

В дальнейшем, к концу этапа, на участках планируемого мелиоративного 

строительства в небольшом объеме стали выполняться инженерно-

геологические исследования. Однако отсутствие научно обоснованных ме-

тодов инженерных изысканий и типовое, не адаптированное к местным 

условиям проектирование строительства мелиоративных систем часто 

приводило к негативным результатам. Так, на большинстве мелиорируе-

мых земель с мерзлотными почвами в первые годы эксплуатации наблю-

далось избыточное увлажнение в расчетные по обеспеченности годы и ак-

тивное развитие деструктивных термокарстовых процессов. На некоторых 

из них образовались многочисленные термокарстовые понижения, зани-

мающие до 20–30 % площади [11, 12]. В связи с этим по истечении неко-

торого времени эксплуатации осушительные системы, как правило, нуж-

дались в восстановлении полей или в реконструкции осушительной сети. 

На участках с неглубоким залеганием льдистых многолетнемерзлых пород 



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 1(29), 2018 г., [170–187] 

 

7 

их освоение сопровождалось активизацией деструктивных мерзлотных 

процессов. Поэтому на некоторых участках строительство мелиоративных 

систем приостанавливалось (III очередь Клепкинской и Аян-Юряхская 

осушительная система и др.). В других случаях мелиоративные системы 

были законсервированы уже после нескольких лет эксплуатации, например 

Кедровская мелиоративная и II очередь Клепкинской мелиоративной си-

стемы (см. рисунок 1).  

Следовательно, несмотря на некоторые успехи в научном обеспече-

нии земледелия, в частности разработку технологии окультуривания, об-

работки почв и некоторых агромелиоративных приемов, дальнейшему раз-

витию земледелия препятствовало отсутствие научно обоснованных тех-

нологий мелиорации земель с мерзлотными почвами. Посевные площади 

за этот период возросли более чем в 2 раза и составили 13,6 тыс. га, однако 

примерно десятая часть их не эксплуатировалась из-за переувлажнения и 

многочисленных термокарстовых провалов.  

Третий этап (начало 1970-х – конец 1980-х гг.) характеризуется рез-

ким увеличением посевных площадей, поэтому для повышения эффектив-

ности северного земледелия появилась настоятельная необходимость 

научного обеспечения мелиорации земель. В 1972 г. был создан Магадан-

ский опорный пункт, который через 5 лет был преобразован в отдел инсти-

тута «ДальНИИГиМ» под руководством приехавшего из г. Ленинграда 

ученого-мелиоратора канд. с.-х. наук В. С. Ломакина.  

В этот период научные исследования проводились не только 

на опытных делянках, но и на мелиоративных системах или отдельных их 

частях. В связи с отсутствием опыта мелиорации земель в криолитозоне, 

ученые местного научного подразделения института «ДальНИИГиМ» 

принимали активное участие в разработке проектов строительства некото-

рых мелиоративных систем, например опытно-производственной ороси-

тельной системы в совхозе «Сеймчан». Здесь, впервые в области, ученые 
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предложили конструкцию системы, обеспечивающую орошение однолет-

них кормовых культур передвижными агрегатами (типа ДДН) с забором 

воды из открытых оросительных каналов. В дальнейшем на этой осуши-

тельно-оросительной системе проводили исследования по устойчивости и 

потерям воды в оросительной сети, влиянию орошения на тепловой режим 

почв и урожайность кормовых культур. Перед учеными-мелиораторами 

в этот период времени стояли задачи по разработке местных нормативов, 

учитывающих специфику природных условий Магаданской области, 

в первую очередь схем осушения и орошения, глубины каналов и расстоя-

ния между ними. Большой вклад в решение этих вопросов внесли канд.  

с.-х. наук В. С. Ломакин и сменивший на посту руководителя научного 

подразделения И. М. Корякин.  

На основании исследований сотрудников местного подразделения 

института «ДальНИИГиМ» были подготовлены временные рекомендации 

по способам мелиорации земель и их сельскохозяйственному освое-

нию [13]. В этом документе приведены основные положения мелиорации 

земель, адаптированные к местным условиям, конструкции осушительных 

систем. Для предотвращения термокарстовых просадок полей, каналов 

предлагалось увеличить сроки строительства мелиоративных систем с 2–3 

до 4 лет, но, как показала практика, желаемая цель этим не достигается. 

В целом этап характеризуется значительным увеличением посевных 

площадей, например, за 1972–1975 гг. они увеличились в 1,5 раза.  

Четвертый системный научный этап охватывал временной период 

с конца 1970-х гг. до 1992 г., т. е. до перехода страны на рыночную эконо-

мику. В начале этапа сотрудниками Северо-Восточного отдела успешно 

проводились полевые опытные работы для разработки новых нетрадици-

онных способов мелиорации земель [14, 15]. Так, для опережающего науч-

ного обеспечения проекта строительства крупнейшего в стране картофеле-

водческого совхоза «Тауйский» (площадью 2000 га) О. В. Моисеевым про-
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водились пионерные исследования по оценке эффективности подземного 

дренажа, снегосгона. В совхозе «Сеймчан» А. С. Корековцевым на опыт-

ных участках определены оптимальные дозы (400–600 м3/га) внесения пес-

чано-гравийной смеси для улучшения теплообеспеченности торфяных 

почв и повышения урожая трав [16, 17]. 

Для разработки методов инженерно-геологического обоснования и 

прогнозов мелиорации земель в условиях криолитозоны северо-востока 

России проводились исследования на ключевых участках со сложными 

мерзлотно-мелиоративными условиями в Колымской и Прибрежной мерз-

лотно-мелиоративной зоне (Арэсовская, Кедровская, Верхне-Сеймчанская, 

Клепкинская и Ольховская осушительные, а также Кедровская осушитель-

но-оросительная системы). На основании этих исследований авторским 

коллективом сотрудников Северо-Восточного отдела под руководством 

директора института «ДальНИИГиМ» канд. техн. наук А. Н. Степанова 

были подготовлены рекомендации по мелиорации земель, вошедшие в си-

стему земледелия Магаданской области [18]. Основные положения вошли 

в нормативный документ по Дальнему Востоку [19]. В этих нормативно-

методических документах дана принципиально новая почвенно-

мелиоративная типизация земель, уточнены параметры осушительных и 

оросительных систем, а для участков с льдистыми многолетнемерзлыми 

грунтами рекомендована предварительная инженерная подготовка осваи-

ваемых земель. Так, для сброса так называемых вековых запасов воды 

в виде подземного льда и предотвращения термокарстовых просадок в пе-

риод строительства мелиоративных систем рекомендовалось проведение 

специальных мероприятий по ускоренному таянию многолетнемерзлых 

пород на необходимую глубину.  

На основании обобщения материалов инженерных изысканий и ре-

зультатов исследований на мелиоративных системах в 1985 г. Н. В. Ухо-

вым была подготовлена и защищена диссертация по основам инженерно-
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геологического обоснования мелиорации земель в криолитозоне. В этой 

работе впервые обоснованы методы инженерно-геологических изысканий 

и прогнозов при проектировании новых и реконструкции существующих 

мелиоративных систем в криолитозоне. Кроме того, в ней была обоснована 

типизация осваиваемых земель по устойчивости, а также предложены спо-

собы так называемой противомерзлотной мелиорации земель. Из них 

наиболее эффективным и простым оказалось создание сплошной сети бо-

розд на поверхности участка, которое обеспечивало активизацию таяния 

многолетнемерзлых пород на необходимую глубину по всей площади [20]. 

В этот же период сотрудником Северо-Восточного отдела института 

«ДальНИИГиМ» М. В. Ломакиным осуществлялись исследования гидро-

термического режима почв на участках осушения и орошения с мерзлот-

ными торфяными и сезонно-мерзлыми минеральными аллювиальными 

почвами, а также урожайности соответственно однолетних кормовых трав 

и капусты [21, 22]. Исследования показали, что максимальный урожай зе-

леной массы овса (300–350 ц/га) может быть получен на участках с торфя-

ными почвами только при его орошении. 

Исследованию инженерно-геологических условий земель мелиора-

тивного фонда криолитозоны (на примере Магаданской области) были по-

священы научная и диссертационная работы В. А. Басистого [23, 24]. 

В них отражены особенности и общие закономерности геокриологического 

и мерзлотно-гидрогеологического строения мелиорируемых земель. 

Агрогеохимические исследования включали изучение эффективно-

сти внесения в почву нетрадиционных мелиорантов: цеолитов, диатоми-

тов, туфов, туффитов, глинистых сланцев. Так, местные диатомиты и цео-

литы повышали урожайность однолетних трав на 15–25 % при существен-

ном пролонгирующем эффекте действия минеральных удобрений и 

уменьшении выноса элементов питания из почвенного слоя [25].  

В связи с большими затратами на завоз однолетних трав, проводи-
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лись полевые и производственные опыты по возделыванию местных мно-

голетних трав, которые показали его высокую перспективность. Среди не-

традиционных мелиорантов выявлена высокая эффективность золошлаков 

ТЭС при возделывании однолетних и многолетних трав. Так, при нанесе-

нии на поверхность луга (доза 6 т/га) золошлаков Магаданской ТЭЦ уро-

жайность местных многолетних трав (вейника Лангсдорфа, волоснеца) 

возрастает на 15–20 %, причем эффект их последействия сохраняется не 

менее 5 лет [26, 27]. 

Общая площадь обрабатываемых земель Магаданской области и Чу-

котского автономного округа к концу этапа составила 32 тыс. га.  

Пятый, последний этап начался с перехода экономики России на ры-

ночные отношения (1992 г.). Последовавший затем экономический кризис 

в России негативно отразился на финансировании мелиорации земель и ее 

научного обеспечения. К настоящему времени мелиоративный фонд Мага-

данской области сократился почти вдвое по сравнению с доперестроечным 

периодом. Так, по состоянию на 1 января 2017 г. площадь обрабатываемых 

земель составила 15,9 тыс. га, причем из них осушаемых – 11,7 тыс. га, 

остальные – орошаемые. Обследованиями установлено, что большинство 

мелиоративных систем находятся в неудовлетворительном состоянии, по-

этому нуждаются в ремонте или, реже, в реконструкции. В течение 10 лет 

осуществлялись лишь работы по реконструкции Ольховской осушитель-

ной системы, а научное обеспечение ограничивалось преимущественно 

мониторинговыми исследованиями на агрогенных и постагрогенных 

ландшафтах. 

В этих условиях наибольшую актуальность приобретают малоза-

тратные природосберегающие ландшафтные технологии мелиорации, поз-

воляющие повысить плодородие почв и продуктивность существующих 

сельхозугодий на основе региональных природных ресурсов и инноваци-

онных технологий [28–30]. 
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Для рассматриваемой территории за последние десятилетия отмеча-

ется существенное повышение температуры воздуха, которое не может 

не отразиться на увеличении глубины сезонного протаивания в мерзлотных 

ландшафтах [31]. В связи с этим появилась настоятельная необходимость 

повышения устойчивости сельхозугодий с мерзлотными почвами, проведе-

ния на них так называемой противомерзлотной мелиорации, т. е. создания 

теплоизолирующего слоя почвогрунтов над льдистыми, просадочными 

многолетнемерзлыми породами, толщина которого не меньше глубины се-

зонного оттаивания в расчетные по теплообеспеченности годы.  

В работе проанализированы особенности развития мелиорации зе-

мель на каждом из пяти выделенных этапов от начального этапа, связанно-

го с образованием в 1932 г. Дальстроя, до настоящего времени.  

Следует отметить, что в результате обширного эксперимента в нату-

ре по освоению и мелиорации земель в советский период истории страны 

собран огромный научный и практический материал по охране, рацио-

нальному использованию ландшафтов в Магаданской области. Эти знания 

могут быть полезны и для других районов Севера. В связи с этим накоп-

ленные за рассматриваемый период опытные и теоретические знания мо-

гут служить основанием для разработки инновационных мероприятий 

по повышению устойчивости и продуктивности участков с убывающим пло-

дородием почв, залежных земель и реконструкции осушительных систем.  

В связи с глобальным потеплением, во избежание негативных термо-

карстовых процессов и переувлажнения почв на эксплуатируемых участ-

ках следует провести так называемую противомерзлотную мелиорацию, 

включающую ускоренное таяние льдистых многолетнемерзлых отложений 

на необходимую глубину. Кроме того, приведенные в работе нетрадици-

онные подходы могут быть основой для повышения устойчивости мерз-

лотных ландшафтов в связи с глобальным потеплением климата. 

В задачу дальнейших исследований входит детальный анализ, обоб-
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щение опыта и научного обеспечения освоения земель рассматриваемой 

территории, который может служить основой для выбора перспективных 

инновационных технологий мерзлотной мелиорации ландшафтов и помо-

жет избежать ошибок, совершенных в прошлом. 
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