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ОБ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПАРАМЕТРОВ ДЕЯТЕЛЬНОГО СЛОЯ 
АГРОЗЕМЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 

П. П. Гаврильев, И. С. Угаров, П. В. Ефремов 

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

В 1989-1997 rг. выявлены резкие колебания природных условий и факторов. Они вызвали межго
довые колебания влагосодержания деятельного слоя, энергетики, глубины промерзания и сезонного 
оттаивания почвогрунтов в 1,2-2,3 раза. Межсезонные вариации глубины сезонного оттаивания достигают 
12-15 %, скорость оттаивания повторно-жильных льдов составляет от О до 0,2 м/год. Показано ин
тенсивное развитие внутригрунтовых криогенных процессов и нарушений : возникновение в нижних 

горизонтах сезонноталого слоя (СТС) ослабленных посткриогенных структур (рыхлые грунты, микропусто
ты на месте вытаявших шли ров, прослоек льда), где плотность грунтов резко уменьшается . На мониторинго
вом полигоне Дыргыабай Атага сформировался несливающийся сезонномерзлый слой (СМС) с многолетней 
мерзлотой (мощность презимка 0,35 м) . Длительно устойчивый тип сезонного протаивания и промерзания 

трансформировался в полупереходный тип. 

Температура, влажность, водно-физические свойства, теплоэнергетика сезонного промерзания и 
протаивания, посткриогенные структуры 

VARIABILIТY OF ACТIVE LAYER PARAMETERS IN AGRICULTURAL AREAS, CENTRAL YAKUТIA 

Р. Р. Gavriliev, 1. S. Ugarov, Р. V. Efremov 

Melпikov Permafrost Institиte SB RAS, 677010, Yakиtsk, Russia 

Shaгp fluctuations of environmental conditions and factors were found to occur in 1989-1997. They caused 
inter-annual variations in moisture content of the active layer, energetics and depth of seasonal soil freezing and 
thawing Ьу а factor of 1.2 to 2.3. Interseasonal variations in the depth of seasonal thawing reached 12-15 %, the 
rate of thawing of wedge ice ranged from О to 0.2 m/yr. Cryogenic processes and disturbances intensely developed 
in the ground resulting in the formatioп of unstaЫe post-cryogenic structures in the lower horizons of the active 
layer (loose zones, microcavities in places of melt ice streaks and ice layers) where the ground density is sharply 
reduced. At Dyrgyabai Ataga monitoring site, а 0.35 m thick u11f1·ozen layer formed between the seasonally frozen 
layer and the permafrost tаЫе . The staЫe type of freeziпg апd thawing traпsformed to а semitraпsitioпal type. 

Teтperatиre, тoistиre content, hydrophysical properties, energetics of seas01шl thaw-freeze, post-cryogenics 
strиctиres 

МЕТОДИКА И ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

В научно-методическом отношении мерз

лотно-гидротермические исследования в 1989-
1997 гг. проведены с учетом принципов преемст
венности, комплексности, а также достижений 

предыдущих работ авторов [Гаврильев и др" 
1984; Гаврильев, 1991; Угаров, 1993] и др. изве

стных исследователей в Якутии [Павлов, 1975, 
1980, 1984, 1997; Гаврилова, 1978, 1981; 
Васильев, 1982, 1987; Васильев, Торговкин, 

1996; Босиков, 1989, Варламов и др., 1993; 
Fedorov et al" 1998 ]. 

баланса, гидротермического режима почвогрун

тов, теплофизики ландшафтов криолитозоны и 

других областях общеизвестны. Между тем мерз
лотно-гидротермические исследования авторов 

за последние десять лет имеют некоторые суще

ственные отличия. 

Следует отметить, что подобные мерзлотно
гидротермические исследования в предшествую

щие годы проводились А. В. Павловым, М. К. Гав

риловой в составе теплобалансовых, теплофи
зических, мерзлотных и др. программ . Их фун

даментальные достижения в области теплового 

«:> П. П. Гаврильев, И. С. Угаров, П. В. Ефремов, 1999 

Были использованы не только существую

щие полигоны и площадки бывших теплобалан
совых стационаров: Амгинский (полигоны Эле
син и Ары), Хоробутский (полигоны-аласы Сы
тыган, Эбэ и У лах), Хатасский, Табагинский 
(Рожа, Кердюген и Меняйка), но и были ор
ганизованы дополнительно новые полигоны: 

Майинский (Дыргыабай Атага, Чюйя и Моро), 

Спасская Падь. Они представляют собой систему 
криомониторинга деятельного слоя таежных, 

аласных и долинных естественных и сельскохо

зяйственных земель в различных физико-гео
графических районах региона (рис. 1). Крио-
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Рис. 1. Схема расположения мониторинговых 
полигонов деятельного слоя. 

Треугольниками показаны полигоны: 1 - Кердюгенский, 

2 - Хатасский, 3 - Спасская Падь, 4 - Майинский, 5 -
Амгинский, 6 - Хоробутский. 

мониторинг деятельного слоя включает 12 по
лигонов и 36 экспериментальных площадок. 
Основными объектами изучения были выбраны: 

а) деятельный слой почвогрунтов различ

ных естественных и сельскохозяйственных зе

мель (природных комплексов, ландшафтов); 

б) криогенные и посткриогенные процессы и 
явления в деятельном слое двух типов пород 

ледового комплекса: водораздельного (склоново

го) и долинного (аллювиального); 

в) мерзлотные формы микрорельефа и нару

шения поверхности на разных участках по гео

лого-геоморфологическим и ландшафтным ус

ловиям; 

г) основные типы мерзлотных почв: мерз

лотно-таежные палевые, лугово-черноземные, 

черноземы, пойменные дерновые, аласные и дру

гие, представляющие земельные ресурсы региона; 

д) напочвенные покровы (лесная подстилка, 

мох, СJiежный покров); 

е) агроземли разной давности лет освоения. 

В 1989-1996 гг. проводились сезонные, а с 
1996 г. круглогодичные режимные наблюдения 
за динамикой глубины сезонного протаивания и 
промерзания, влажности и температурой почво

грунтов, определялись их водно-физические 

свойства, пластичность, исследовались особен
ности гранулометрического состава и криогенно

го строения, развития криогенных и посткрио

генных процессов и явлений, а также параметры 

напочвенных покровов. 

Основное внимание было уделено изучению 
как поверхностных, так и внутригрунтовых вод

но-тепловых, криогенных и посткриогенных про-
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цессов и явлений в деятельном слое. Насколько 
нам известно, многолетние режимные наблю
дения за динамикой криогенных процессов и 

явлений на участках двух типов ледового комп

лекса в сочетании с гидротермическими харак

теристиками деятельного слоя не проводились 

параллельно на естественных и агроландшафтах 
Центральной Якутии. 

Таким образом, комплексными мерзлотны
ми, гидротермическими и водно-теплофизичес
кими исследованиями на криомониторинговых 

полигонах и экспериментальных площадках од

новременно охвачен широкий диапазон разнооб
разия природных процессов, комплексов и ланд

шафтов, их компонентов на обширной терри
тории. К сожалению, ограниченный объем статьи 
не позволяет отразить в полном объеме научно
методические особенности комплексных крио
мониторинговых исследований. 

При проведении мониторинговых наблюде
ний за динамикой параметров деятельного слоя 

агроземель (температура, влажность, мощность 

СТС и т. д.) использованы методики, принятые 

в геокриологии [Методические .. " 1979; Павлов, 
1975]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследованиями 1989-1997 гг. установлен 
широкий диапазон колебаний природных усло
вий и факторов, выражающийся в развитии раз

личных внутригрунтовых ослабленных пост
криогенных структур и мерзлотных форм микро
рельефа, увеличении снегоотложения в термо
просадках в 2-4 раза выше нормы, а также 

циклах теплых зим с температурой воздуха вы

ше на 3-5 °С, а в отдельные месяцы на 9-
12 °С, и изменении количества летне-осенних 
осадков выше нормы в ±1,5-3 раза. Они ока
зали сильное влияние на все основные параметры 

деятельного слоя, особенно на температуру, 
влажность, глубину сезонного протаивания (hт) 

и промерзания <h). Это привело к оттаиванию 
повторно-жильных льдов (от О до 20 см/год), 
увеличению числа локальных и плош;адных 

термокарстовых просадок и термоэрозионных 

промоин (в 7-10 раз) различной формы иглу
бины (от 0,2 до 1,6 м), эрозии почв, снижению 
урожайности (рис. 2). 

В последние пять лет 0 993-1997 гг.) 
резкие изменения метеоусловий в сочетании с 

другими природными факторами оказали зна
чительное влияние на тепловой и водный ре

жимы деятельного слоя, а именно отмечены: 

а) колебание влагосодержания (льдистости) 
от 128 до 284 мм в верхнем метровом слое, а 
также энергетики СМС и сезонного протаивания 
в 1,2-2,3 раза; среднеквадратичное отклонение 
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Рис. 2. Динамика оттаивания повторно-жиль
ных льдов (ПЖЛ) и развитие термопросадок 
(S) на полигоне Дыргыабай Атага в 1993-
1997 rг. 

мощности СТС от 4 до 22 см, т. е. размах коле
бания СТС до 44 см (табл. 1); 

б) специфические изменения теплофизичес
ких свойств грунтов (коэффициентов теплопро

водности Л, объемной теплоемкости с) за счет 
увеличения их влажности, плотности и фазовых 

переходов воды по типам почв значительны 

(табл. 2). Как известно, тип и состав почвогрун
тов влияют на формирование мощности и темпе

ратурного режима СТС и СМС через их влаж

ность, которая определяет затраты тепла на 

фазовые переходы влаги <Qp) и теплофизические 
характеристики (Л, с). Увеличение предзимней 
влажности грунтов (в 2,3 раза в 1995-1996 гг.) 
в последующий сезон, как правило, требовало 
больших затрат Qp и уменьшения интенсивности 
сезонного протаивания и мощности СТС. Однако 
в аномально дождливое и теплое лето 1997 г. 
другой противоположно направленный отепляю

щий эффект почвогрунтов СТС, обусловленный 
инфильтрацией дождевых вод и высокими тем
пературами воздуха, вполне компенсировал (ус

транил) возможное охлаждающее воздействие 

повышенных величин QФ на тепловое состояние 

почвогрунтов СТС; 
в) формирование более динамичных водно

физических свойств грунтов связано с возникно
вением отдельных ослабленных посткриогенных 
структур в нижних горизонтах СТС (рис. 3). В 

них формируются высокие влагозапасы (Wзап), 

значительно превышающие наименьшую влаго

емкость грунтов ( Wнв) , - иногда до полной 

влагоемкости (Wпв) при уничтожении криотек

стур . Эти явления косвенно показывают возмож
ность возникновения посткриогенных рыхлых 

горизонтов (зон) в СТС, где резко уменьшается 

плотность, увеличивается фильтрация воды, вла
гоемкость и водовместимость грунтов. В табл. 3, 4 
для сравнения представлены водно-физические 

свойства мерзлотной лугово-черноземной почвы 

с рыхлой грунтовой жилой и без. В условиях 
высокого влагосодержания СТС на многих уча
стках агроземель возможна активизация таких 

Таблица l . Статистические характеристики глубины изменения сезонного протаивания 
(от средней) на полигоне Кердюген за 1989-1997 гг. 

Статистические 
Пашня Луг Лес 

Термо- Номера опорных точек 

характеристики просадка 13(2) 14(2) 27(3) 37(3) 

Среднеарифметическое 205 209 151 150 236 250 227 206 
отклонение, см 

Среднеквадратичное 13 15 14 11 18 22 5 9 
отклонение, см 

Коэффициент вариации 7,1 7,5 9,5 7,6 7,7 8,9 2,0 4,2 

Пр им е чан и е. Цифры в скобках - номера площадок . 

Таблица 2. Изменчивость теплофизических свойств некоторых типов мерзлотных почв 

в талом состоянии [Мандаров и др., 1982) 

Типы мерзлотных почв 

Лугово-черноземная 

Черноземно-луговая 

Дерново-луговая 

Пойменная дерновая 

Торфяно-болотная 

Таежная палевая 

Объемная масса 
скелета, кг/мЗ 

820-1440 
510-1270 
390-1620 
1290- 1420 

90- 140 
1250-1460 

Пределы изменений 

Влажность от объема 
почвы,% 

8-52 
15-37 
28-56 
24-32 
30- 93 
7-20 

Коэффициент 
теплопроводности, Вт/ (м ·К) 

0,41-1,05 
0,31-0,80 
0,53-1,21 
0,73-1,44 
0,20-0,40 
0,44-0,85 
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Рис. 3. Разрез полигонально-жильной структу
ры в долине р. Амга, 1993 г. 

1 - почвенный покров, 2 - суглинок, 3 - пустота и 
трещины в грунте, 4 - рыхлая грунтовая жила, 5 - повтор

но-жильный лед, 6 - граница мерзлоты. 

физико-механических и криогенных процессов и 

явлений как миграция влаги и сегрегационное 

льдообразование (шлиры, прослойки льда), са
моуплотнение и саморыхление (разуплотнение) 

грунтов при циклическом сезонном промерза

нии-протаивании и т. д. Формирование выше

отмеченных ослабленных посткриогенных струк
тур в нижних горизонтах СТС влияет на про

цессы переноса тепла и влаги в деятельном слое 

почвогрунтов. Многочисленные посткриогенные 

явления - рыхлые грунты СТС с многочислен
ными микропустотами и полостями на месте 

вытаявших шлиров, прослоек льда - широко 

Та б л и ц а 3 . Водно-физические свойства 
мерзлотной лутово-черноземной почвы 

на Хатасском полигоне в долине р. Лена, 1993 г. 

Глу- ом, УМ, пв, ив, ВРК, ДЛВ, Аэра-
бина, м кг/м3 кг/м3 % мм мм мм ЦИЯ, % 

0,1 1290 2700 52 46 27 19 12 
0,2 1310 2700 52 42 24 18 10 
0,3 1430 2710 47 36 21 15 11 
0,4 1500 2710 45 33 18 15 12 
0,5 1680 2660 37 21 11 10 10 
0,6 1390 2650 48 10 5 5 38 
0,7 1520 2660 43 10 5 5 33 
0,8 1520 2660 43 12 6 6 31 
0,9 1490 2520 41 15 9 6 26 
1,0 1490 2590 43 16 9 7 27 

0-0,5 1442 2696 233 178 101 77 11 
0-1,0 1462 2656 451 241 135 106 21 

Пр им е ч а ни е . ОМ - объемная масса, УМ - удель
ная масса почвы, ПВ - полная влагоемкость, ИВ - наимень

шая влагоемкость, ВРК - влажность разрыва капилляров, 

ДЛВ - · диапазон легкодоступной влаги. 
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развиты в деятельном слое таежных и долинных 

агроземель. Их механизмы и стадийности раз
вития недостаточно изучены в рассматриваемом 

регионе; 

г) в эти же годы под влиянием резких изме
нений элементов климата произошло усиление 
процессов криогенного перераспределения тепла 

и влаги по профилю СТС и площади, что явля

ется также одной из основных особенностей об
мена энергии и воды в деятельном слое как 

естественных, так и сельскохозяйственных зе

мель. 

На рис. 4 приведена динамика протаивания 
и мощность СТС, полученные на различных 
экспериментальных площадках. 

Получены количественные данные, харак
теризующие особенности перераспределения 
тепла и влаги в трех зонах по профилю СТС в 
условиях аномально теплого и дождливого лета 

1997 г. (рис. 5). 
1. Верхняя активная зона прихода-расхода 

тепла и влаги, где происходит наибольшее нагре
вание, иссушение и впитывание осадков с обра
зованием слоя с подвешенной влагой, ограничен
ного снизу глубиной проникновения изотермы 
+10 °С. Данная зона является слоем наибольших 
градиентов температуры и влажности. Парамет

ры этой активной зоны весьма динамичны: мощ

ность составляет 0,45-0,75 м, величина влаж
ности 10-25 % , температура 10-22 °С в зави
симости от природных факторов (рельеф мест

ности, тип мерзлотных земель, кратковременные 

резкие изменения метеоусловий, состав почво

грунтов и т. д.). 

В экстремально увлажненные и теплые го
ды, например, в 1996 и 1997 гг., при осенне
зимнем промерзании имелись необходимые ус
ловия для развития интенсивной миграции влаги 

в 1 активную верхнюю зону с нижних слоев СТС: 

Табл и ц а 4 . Водно-физические свойства 
мерзлотной лугово-черноземной почвы с грунтовой 

жилой на полигоне Элесин в долине р. Амга, 1993 г. 

Глу- ом, УМ, пв, ив, ВРК, длв, 
Аэра-

бина, м кг/м3 кг/м3 '/'о мм мм мм 
ция, 

% 
0,1 880 2480 65 33 20 13 32 
0,2 940 2490 62 31 19 12 31 
0,3 920 2410 62 27 16 11 35 
0,4 920 2200 58 29 17 12 29 
0,5 1000 2250 56 34 20 14 22 
0,6 1090 2510 57 32 19 13 25 
0,7 980 2480 61 28 17 11 33 
0,8 940 2270 59 28 17 11 31 
0,9 1090 2510 56 32 19 13 24 
1,0 1090 2500 56 31 19 12 25 

0-0,5 932 2366 61 154 92 62 30 
0-1,0 985 2410 59 333 183 122 29 
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Рис. 4. Динамика протаивания почвогрунтов 
на полигоне Кердюген. 

а - 1996 r" 6 - 1997 r. 1 - nашня, 2 - залежь, 3 -
термоnросадка, 4 - лес. 

достаточно высокие влажность и влагозапасы 

СТС, весьма мягкие температурные условия (в 

октябре среднесуточная температура воздуха 
была выше нормы на 8-14 °С). Они предопре
делили развитие процессов медленного промер

зания, интенсивной миграции влаги в 1 зону 
СТС и образования крупнослоистой криогенной 
текстуры. 

11. Средняя зона иссушения (криогенного 

отсоса), слой средних градиентов температуры и 

подвешенной влаги. Она занимает 35-45 % 
стс. 

III. Надмерзлотная зона повышенного вла
госодержания и малых градиентов температуры. 

Ее мощность составляет 15-20 % СТС. 
При положительных температурах преиму

щественный перенос влаги происходит в направ

лении к поверхности испарения при заметных 

градиентах температуры. Одновременно проис

ходит подток влаги к верхней поверхности мно

голетн·емерзлых пород. 

В 1995-1997 гг. на многих участках дожде
вые воды вызвали увлажнение всей толщи СТС. 
После продолжительных дождей в августе и сен

тябре произошло образование горизонта над-
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а 

о 4 
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t, 0
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Рис. 5. Особенности распределения температу
ры (а) в середине июня и влажности nочвогрун

тов (б) в начале мая 1997 г. 

1 - лиственничный лес, 2 - березовый лес, 3 - сосновый 
лес; I-111 - номера зон (см. пояснения в тексте). 

мерзлотных вод на глубине от 0,8 до 2, 1 м, что 
обусловило развитие процессов горизонтального 
переноса воды по элементам мерзлотных форм 
микрорельефа, особенно в хорошо дренируемых 
легкосуглинистых грунтах (например, на мас

сивах Дыргыабай Атага, Меняйка и др.). 
По приближенным расчетам инфильтрация 

дождевых вод может вызвать повышение средне

годовой температуры грунтов на 0,8-1,0 °С, а 
также увеличение мощности СТС под естествен

ным лесом на 0,14-0,35 ми на пахотных уча
стках - на 0,34 м. 

Затраты тепла на протаивание почвогрунтов 

варьируют от 49 до 198 МДж/м2, и плотность 
теплового потока, идущего на протаивание - от 

6,2 до 16,2 кВт/м2 (табл . 5). Они выражают меж
годовую изменчивость энергетики сезонного про

таивания почвогрунтов на различных видах есте

ственных и пахотных земель. 

В 1997 г. на мониторинговом полигоне Дыр
гыабай Атага выявлены и оценены оригинальные 
процессы и явления в деятельном слое, а имен

но: 

1) сформировался несливающийся СМС с 
многолетней мерзлотой (мощность перезимка 

0,35 м) 

(1) 

2) резкое увеличение тепло- и влагосодер

жания СТС; 

3) длительно устойчивый тип сезонного про
таивания и промерзания трансформировался на 

полупереходный тип; 

75 



П.П. ГАВРИЛЬЕВ, И. С. УГАРОВ, П.В. ЕФРЕМОВ 

Таблиц а 5 . Затрата тепла на протаивание 
почв (МДж/м2) 

Типы почв 1997 r. 1998 r. 

Спасская Падь 

Лиственничный лес 49 187 
Березовый лес 99 111 
Сосновый лес 121 113 

Кердюген 

Пашня 

1 

177 198 
Залежь 191 197 
Лес 122 176 

4) из этого следует, что изменчивость теп

лооборотов и их соотношения 

Q., > QM, (2) 

Q.,I Qм = 1,2 (~, Qм - соответственно тепло

энергетика сезонного протаивания и промерза

ния почвогрунтов); 

5) часть теплооборота, затрачиваемая на от
таивание повторно-жильного льда толщиной 
0,2 м, составляет 

ЛQ = ~ - Qм = 20,2 МДж/м2 • (3) 

Условия (1 )-(3) показывают возможность 
деградации верхних слоев многолетней мерзло

ты, особенно водораздельного типа ледового ком
плекса на локальных участках, вплоть до обра
зования термокарстового озерка при определен

ных сочетаниях природных и антропогенных 

факторов. 

Как правило, для Центрально~ Якутии ха
рактерны устойчивые условия существования 

многолетней мерзлоты 

QM :;3> Q., И hjhT;:::: 2. (4) 

Условия (1)-(4) показывают развитие 

криогенных процессов и явлений, резкие ано

мальные изменения мощности СТС и СМС агро
земель, которые имеют характер цикличности и 

прерывистости, а иногда скачкообразности в ус
ловиях криолитозоны Центральной Якутии при 

различных сочетаниях природных и антропоген

ных факторов. 

ПРОБЛЕМЫ БУДУЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Основное внимание предполагается сосредо
точить в следующих приоритетных фундамен
тальных и прикладных направлениях. 

1. Изучение современного состояния и реак 
ции деятельного слоя почвогрунтов и криоген

ных явлений в породах ледового комплекса на 

потепление климата и антропогенные действия 

(сельскохозяйственное освоение: расчистка леса, 

распашка; карьерная выемка грунтов для под

сыпки дорог, плотин и т. д.). 
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2. Оценка и прогноз устойчивости деятель
ного слоя естественных и агроландшафтов как 

криогеосистем. 

3. Разработка геокриологической базы дан
ных (деятельный слой, почвенный криогенез, 

режимы, свойства мерзлотных почв и др.). 

4. Подготовка среднемасштабной и крупно
масштабной серий карт температуры, влажности 
и мощности деятельного слоя, криогенных про

цессов, антропогенного нарушения, устойчи

вости на ключевых участках (территориях) в 

различных ландшафтах (природных, сельскохо

зяйственных, природно-антропогенных) Якутии. 

5. Разработка новых и усовершенствование 
существующих теоретических положений уче

ния о криогенезе и устойчивости деятельного 

слоя в геокриологическом, географическом, 

энергетическом, биологическом и экологическом 
аспектах. На наш взгляд, антропогенный криоге

нез деятельного слоя криолитозоны является са

мостоятельной, недостаточно разработанной на
учной проблемой, поскольку криогенез деятель
ного слоя пород ледового комплекса существенно 

отличается как от почвенного криогенеза, так и 

от многолетнего криогенеза литосферы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При сложных сочетаниях природных и ант
ропогенных факторов (резкие кратковременные 

изменения климата, микрорельефа и неравно

мерное снегоотложение, наличие ледового комп

лекса, сельскохозяйственное освоение и т. д.) 

могут быть следующие особенности изменчи
вости характеристик деятельного слоя почво

грунтов за относительно короткий срок (3-
5 лет): 

значительные изменения параметров 

водно-физических свойств, криогенного строе

ния (вплоть до образования ослабленных пост
криогенных структур с многочисленными микро

пустотами), гидротермического режима и мощ

ности СТС и СМС, имеющие характер цик

личности и прерывистости, а иногда труднопред

сказуемой скачкообразности как во времени, так 
и по площади сельскохозяйственных угодий; 

- усиление процессов криогенного перерас

пределения тепла (энергии) и воды по профилю 

деятельного слоя при циклическом сезонном про

мерзании и протаивании, охлаждении и нагре

вании; 

- формирование несливающегося СМС с 
многолетней мерзлотой: длительно устойчивый 

тип сезонного промерзания и протаивания может 

трансформироваться на полупереходный тип и, 

наоборот, полупереходный тип СМС - на ус
тойчивый тип СМС при современных суровых 
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климатических и геокриологических условиях 

региона; 

- деградация сельскохозяйственных земель 

вплоть до образования начальных стадий термо
ка рстовых озер (дюедя, тымпы) на локальных 

участках водораздельного типа ледового комп

лекса. 

Очевидно выявленные выше цифры внутри
сезонной и межгодовой изменчивости пара

метров деятельного слоя, энергетики слоя сезон

ного промерзания и протаивания не являются 

пределом. Необходимо продолжить изучение от
меченных выше оригинальных криогенных и 

посткриогенных процессов и явлений, простран

ственно-временной изменчивости основных ха

рактеристик деятельного слоя почв и верхних 

горизонтов криолитозоны Якутии на локальном 

и региональном уровнях. 
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