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Наблюдения, проведенные на севере Колымской низменности в рамках международной програм
мы CALM, позволили выявить некоторые пространственно-временные закономерности сезонного про
таивания почв тундры и северной тайги. Распределение мощности сезонноталого слоя (СТС) на водо
разделах и склонах подчиняется действию климатической зональности, которая на положительных эле
ментах нанорельефа проявляется лучше, чем на отрицательных. Глубина деятельного слоя в зональных 
ландшафтах существенно различается в зависимости от гранулометрического состава почвообразующих 
пород. Отношение глубин протаивания песчаных и суглинистых почв под бугорками составляет 1,3- 1,5 
в тундровой зоне и 1,3- 1,6 - в таежной; в межбугорковьrх западинках тундры оно изменяется в пределах 
1,9-2,5. Речные поймы, термокарстовые котловины (аласы) и полигональные болота обычно отличают
ся от соседствующих с ними водораздельных биогеоценозов меньшей мощностью СТС. 

В 2000- 2003 гг., характеризуемых теплым летним периодом, наблюдался рост глубин протаивания 
большинства зональных и одной пойменной почвы. Анализ многолетней динамики деятельного слоя, 
изучавшейся в нижнеколымской тундре с 1989 г. , позволяет предположить обратимый характер подоб
ного увеличения мощности СТС. 

Мощность сезонноталого слоя, темпы сезонного протаивания, ландшафты криолитозоны, тундра, 
северная тайга, растительная ассоциация, почва, микро- и нанорельеф 
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The spatial and temporal regularities of the seasonal thawing in the tundra and Northern taiga soils have 
been discovered Ьу the observations within the CALM program. The distribution of active-layer thickness on 
watersheds and slopes is strongly influenced Ьу climatic zonality, which is manifested at the positive nanorelief 
elements more clearly than at the negative ones. Active-layer depth in zonal landscapes esseпcially differs 
depending on the texture of parent materials. The ratio of sandy soils thawing depth to loamy one under hillocks 
is equal to 1,3-1,5 in tundra zone and 1,3- 1,6 - in taiga zone. It varies in the range of 1,9- 2,5 between tundra 
hillocks. River flood-plains, thermokarst depressions (alases) and polygonal bogs usually differ from adjoining 
watershed Ьiogeocenoses Ьу а smaller active-layer thickness. 

The increase in thawing depth for most zonal soils and one intrazonal river flood-plain soil was observed 
in 2000- 2003 characterized Ьу а waпn summer period. The analysis of many years dynamics of active-layer, 
which has been studied from 1989 in Kolyma tundra, allows one suppose that this active-layer thickness increase 
has а reversiЬle nature. 

Active-layer thickness, seasonal thawiпg rates, landscapes о/ cryolithozone, tипdra, northern taiga, plaпt 
associatioп, soil, тicro - апd nanorelief 

ВВЕДЕНИЕ 

Мощность сезонноталоrо слоя (СТС) приня
то считать одной из главнейших характеристик 

мерзлотно-геологических, климатических и ланд-

шафтных условий многолетней криолитозоны. Ва
риабильность этого показателя позволяет судить о 
чувствительности ландшафта и его отдельных эле-
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ментов к климатическим флуктуациям и действию 
других природных факторов. 

За восемь лет работы по международной про
грамме "Циркумполярный мониторинг деятельно
го слоя" (CALM - The circurnpolar active layer 
monitoring) был накоплен обширный фактический 
материал по фациальной и географической неод
нородности сезонного протаивания почв различ

ных приполярных регионов. Достаточно широкий 

и разнообразный набор наблюдаемых точек в се
верной части Колымской низменности позволяет 
говорить о проведении регионального исследова

ния сезонноталого слоя. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОЧЕК НАБЛЮДЕНИЯ 

Климат Колымской низменности отличается 

значительной континентальностью. По данным 
метеостанции пос. Черский, среднегодовая тем

пература воздуха от года к году изменяется в пре

делах -10".-13 · с, среднелетняя (июнь-август) -
8".12 ° С, а среднезимняя (декабрь-февраль) -
-29".-35 °С. Переход к положительным средне
суточным температурам в большинстве случаев 
происходит во второй половине мая, а к отрица

тельным - в конце сентября. За год выпадает 200-
300 мм атмосферных осадков, причем 80-130 мм 
из них приходится на теплый сезон. 

Мощность многолетнемерзлых отложений на 

изучаемой территории составляет 500- 600 м, мес-
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Рис. 1. Карта Колымской низмеmюсти с располо

жением точек наблюдения. 

Подзоны: I - арктическая тундра, II - типичная тундра, III -
южная тундра, IV - северная тайга. 
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тами - более 1 км. Их температура в пределах тун
дровой зоны, как правило, равна -8 ... -11 °С, а в 
пределах таежной - -7".- 8 °С. 

Наблюдения за глубиной протаивания почвы 
проводились на территории общей протяженнос
тью около 300 км - с запада на восток и 250 км - с 
севера на юг, охватывающей тундровую зону и 
часть подзоны северной тайги (рис. 1). Из 15 то
чек, используемых при проведении работ по про
грамме CALM, 11 точек характеризуют различ
ные подзоны тундры Северо-Восточной Евразии: 

р. Бол. Куропаточья (вершина едомы (R12a) и 
склон (R12б)) - арктическую тундру; м. Мал. Чу
кочий (вершина едомы (R13) и алас (R13a)) и 
оз. Якутское (R25) - типичную тундру; а осталь
ные точки (р. Бол. Чукочья (R14), р. Алазея 
(R22), р. Мал. Коньковая (вершина едомы (R15б) 
и алас (R15a), булгуннях Сегодня (R16) и оз. Ах
мело (R21)) - южную тундру. Точки оз. Глухое 

(R19) и г. Родинка (R18) относятся к подзоне се
верной тайги. Интразональные пойменные эко

системы представлены точками: протока Ахмело 
(R17) и протока Мальчиковская (R20). 

В пределах тундровой зоны Колымской низ
менности отчетливо выделяются два сектора: севе

ро-западный и северо-восточный, различающиеся 

по литологическому составу почвообразующих по
род.Северо-западный сектор характеризуется рас

пространением пылеватых суглинков верхнеплей

стоценовой едомной свиты [Архангелов, 1977]. 
К нему относятся точки, расположенные западнее 
р . Коньковая: R12, R13, R14, R15, R22 и R25. 
Северо-восточный сектор соответствует песчано
му массиву, занимающему междуречье Колымы и 
Коньковой - Халлерчинскую тундру. Формирова
ние этого массива происходило в течение длитель

ного промежутка времени со среднего плейстоце

на по голоцен включительно [ Спеюпор, 1980]. В се
веро-восточном секторе были заложены точки R16 
и R21. На периферии того же песчаного массива, в 
его юго-восточной части, распространены таежные 

сообщества, охарактеризованные точкой R19. На 
второй таежной точке (R18) в качестве почвообра
зующей породы выступают опять же суглинистые 

едомные отложения, перекрывающие элю во-делю

виальный шлейф г. Родинка. 
В пределах тундровой зоны различие поверх

ностных отложений определяет и различную 
ландшафтную ситуацию. Высокольдистые отло

жения едомной свиты подверглись интенсивной 
термокарстовой переработке в период голоценово
го климатического оптимума, что привело к фор
мированию глубоких котловин, которые в Якутии 
получили название аласов. Активное проявление 

термокарста и термоэрозионной деятельности рек 

определило высокую расчлененность рельефа, зна
чительный перепад высот между водораздельны

ми останцами (едомами), аласами и речными до-
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линами, а также разнообразие склонов по крутиз
не. В нашем исследовании дренированные водо

раздельные поверхности и пологие склоны едом 

характеризуются точками: R12a, R12б, R13, R14, 
R15б и R22, а крутые (20-27°) склоны - R25. 
В аласных котловинах заложены точки R13a и 
R15a. 

Для вышеперечисленных водораздельных и 

склоновых участков едом характерны зональная 

растительность, представленная кустарничково

травянисто-зеленомошными (R22), травянисто-зе
леномошно-дриадовыми (R13), зеленомошно-иво
выми (R25) тундрами, и бугорковатый нанорель
еф. Высота бугорков имеет тенденцию увеличения 
с севера на юг с 5-20 до 25-30 см. Почвенный по
кров образован комплексом типичных или глеева
тых криоземов (под бугорками) и торфянисто
глееватых почв (в межбугорковых западинках). 

В аласах обычно развиваются полигональные 
болота. Их микроландшафтная организация пред
ставлена разнообразными полигонально-валико
выми комплексами, соответствующими стадиям 

зарастания и трансформации болот (субаквальной, 
пушицево-осоковой, осоково-сфагновой, сфагно

вой, зеленомошной и т. д.). Почвенный покров ха

рактеризуется преобладанием торфяно-болотных 
разностей, которые иногда образуют комплексы с 
минеральными глееземами относительно дрениро

ванных участков. 

Малольдистые отложения Халлерчинской 
тундры испытывали, хотя и повсеместное, но не 

столь глубокое воздействие термокарста, что в со
вокупности с исходно более низким расположени
ем песчаного массива обусловило выравненность 
рельефа, общую переувлажненность ландшафта, 
чрезвычайно высокое обилие озер и повсеместное 
заболачивание. В северной и центральной частях 
этого региона почти вся поверхность суши пред

ставлена полигональными болотами, среди кото
рых встречаются отдельные микроповышения. На 
юго-востоке Халлерчинской тундры, вследствие 

выраженности микроувалистого рельефа, отмеча

ется большая дренированность ландшафта. В на
шем исследовании полигональные болота цент
ральной части массива представлены точкой R16 
(булгуннях Сегодня), а юго-восточный дрениро
ванный вариант - точкой R21 ( оз. Ахмело ). 

Полигональные болота северо-востока Ко
лымской низменности по растительности и поч

венному покрову схожи с аласами северо-запада. 

Зональные биогеоценозы Хал.trерчинской тундры 
развиваются как на вершинах и склонах относи

тельно крупных микроувалов, так и на дрениро

ванных участках среди болот. В обоих случаях для 
них характерен мелкобугорковато-кочкарный на
норельеф, часто сочетающийся с полигональным 
растрескиванием. Превышение бугорков над запа
динками составляет 10-25 см, на бугорках выра-

жены кочки высотой 3-7 (до 1 О) см. В качестве зо
нальных тундровых сообществ выступают кустар
ничково-лишайниковые, лишайниково-кустарнич

ковые и зеленомошно-лишайниково-кустарничко

вые ассоциации; в качестве зонального почвенного 

подтипа - оподзоленный подбур. 
В тундре окрестностей оз. Ахмело ландшафт

ная ситуация усложняется тем, что в заболочен
ных микродепрессиях выклиниваются породы бо
лее тяжелого гранулометрического состава (тик
сотропные супеси). Здесь формируются пятна, 

окруженные бордюрами, превышение которых над 
пятном составляет 20-40 (до 50) см. На бордюрах 
увеличивается проективное покрытие зеленых 

мхов и происходит усиленное накопление торфа. 
Для северотаежных точек, представленных 

предтундровыми лиственничными редколесьями, 

преобладающими почвенными разностями явля
ются суглинистый глееватый криозем (R18) и пес
чаный оподзоленный подбур (R19). Бугорковато
кочкарный нанорельеф в обоих случаях выражен 
хуже, чем в тундровой зоне. 

Пойменные ландшафты (R17 и R20) отлича
ются чрезвычайно высокой фациальной неодно

родностью. Они включают и относительно дрени
рованные участки прируслового вала, и различные 

варианты болот. Растительный покров прирусло
вого вала представлен травянисто-зеленомошны

ми ивняками и вейниковыми ассоциациями, кото

рым соответствуют перегнойно-глееватые и дер

ново-глееватые почвы. Среди пойменных болот 
преобладают осоково-пушицевые и сабельниково
осоковые мочажинные с торфяно-глеевыми и тор

фянисто-глеевыми почвами. 

ПРИНЦИПЫ И ХОД НАБЛЮДЕНИЙ 

Стандартные площадки для определения глу

бин протаивания были заложены в период с 1996 
по 2000 г. Все они ориентированы по сторонам го
ризонта, имеют квадратную форму и одинаковую 
площадь, равную 1 га (100 х 100 м). Расстояние 
(шаг) между точками замеров во всех случаях рав

няется 1 О м. В результате, для каждой точки за се
зон получается массив данных из 121 значения. 

В связи с удаленностью большинства точек от 
административного центра, работы по измерению 
мощности СТС, как правило, охватывают доволь
но длительный период: с 15 августа по 30 сентяб
ря. Неизбежное приращение глубины сезонного 
протаивания за это время создает проблему сопо
ставимости полевых данных и требует их коррек
тировки. 

Помимо наблюдений в рамках программы 
CALM, мы измеряли глубины деятельного слоя в 
различных районах Колымской низменности, учи

тывая при этом фациальную неоднородность того 
или иного биогеоценоза. Таким образом, получен-
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ные на стандартных площадках усредненные ве

личины мощности СТС для ландшафта в целом 

дополнялись распределением значений этого по

казателя по его основным фациям: элементам мик

ро- и нанорельефа, растительным парцеллам, поч

венным индивидуумам (педонам) и т. п. Большая 
часть полученных данных обобщена в настоящей 
статье. 

Там, где в разные годы проводились стацио

нарные или полустационарные исследования, мы 

имели возможность изучать динамику протаива

ния почвы на протяжении всего теплого времени 

года (R20 и R21) или в период конца лета и осени, 
т. е. в августе-сентябре (R16 и R19). В окрестно
стях оз. Ахмело (R21) такие наблюдения проводи
лись в 1989, 1990 и 2001 гг., а в пойме протоки 
Мальчиковской (R20) - в 1994 и 2003 гг. В точке 
R16 ход протаивания изучался в 1993, а в точке 
R19 - в 2002 г. 

На северотаежном участке R19 изучение ди
намики осуществлялось по схеме программы 

CALM (площадка 100 х 100 м). В точках R16, R20 
и R21 оно проводилось с учетом мозаичности и 
комплексности ландшафта либо в многократной 
повторности для каждой фации в пределах харак

теризуемого урочища (после определения средних 

глубин протаивания для определенных фаций од
ного урочища проводилось усреднение данных, 

полученных для аналргичных фаций 3-4-х одно

типных и соседствующих друг с другом урочищ -
данные для бугорков усреднялись с данными для 
бугорков, данные полигональных валиков с дан
ными для полигональных валиков и т. д.), либо в 
однократной повторности, но на фиксированных 

точках, соответствующих определенным фациаль

ным условиям. Высокая сходимость результатов, 

полученных с помощью этих двух методов, ранее 

была показана Н.В. Ловелиусом [ 1978]. 

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ДЕЯТЕЛЬНОГО СЛОЯ 

И РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНЫХ ГЛУБИН 

ПРОТАИВАНИЯ 

Стационарные исследования в окрестностях 

оз. Ахмело позволили составить представление о 
ходе сезонного протаивания песчаных тундровых 

почв на различных элементах микро- и нанорель

ефа (рис. 2). В начале сезона (конец мая-июнь) 
фациальные различия в скорости процесса опре

деляются мощностью и влагонасыщенностью тор

фянистого горизонта. Поэтому протаивание на 
более влажных склонах микроувала, где мощность 
органогенного горизонта выше, обычно несколько 
тормозится, по сравнению с более сухой его вер
шиной. При этом определенные в сентябре зна
чения мощности СТС для микросклонов могут 

быть даже и выше значений для микроплакоров 
(см. рис. 2, б, в). На уровне нанорельефа в самом 
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начале теплого сезона 1990 г. такая закономер
ность проявлялась в более медленном оттаивании 
понижений между кочками и между бугорками 
(см. рис. 2, б), где в почвенном профиле обычно 
формируются торфяные карманы. К середине 
июня, когда эти карманы полностью тают, фронт 

протаивания приобретает более или менее гори
зонтальную конфигурацию, поэтому в дальней
шем различия по глубине залегания мерзлоты оп
ределяются лишь превышением кочек и бугорков 
над западинками. Наиболее контрастную картину 
демонстрируют супесчаные почвы заболоченных 
микродепрессий. Формирующиеся здесь голые 
пятна, лишенные растительного покрова и почти 

лишенные органогенного горизонта, протаивают 

быстрее всего и в первую половину летнего сезона 
часто характеризуются наибольшей мощностью 
деятельного слоя (см. рис. 2, б, в). На бордюрах же, 
окружающих пятна, за счет густого мохового по

крова и мощного торфянистого горизонта переход 
в талое состояние идет наиболее медленно. Но за
тем в июле происходит скачкообразное протаива
ние нижележащей минеральной толщи - перего-
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Рис. 2. Сезонная динамика глубины протаивания 
тундровых почв для различных элементов микро

н нанорельефа в окрестностях оз. Ахмело. 

а - по данным 1989 г.; б - по данным 1990 г.; в - по данным 
2001 г. 1 - вершина микроувала, кочки; 2 - вершина мик
роувала, понижение между кочками в пределах бугорков; 
3 - вершина микроувала, межбугорковые западинки; 4 -
склон микроувала, кочки; 5 - склон микроувала, пониже
ния между кочками в пределах бугорков; 6 - склон микро
увала, межбугорковые западинки; 7 - микродепрессия, не
задернованные пятна; 8 - микродепрессия, бордюры вокруг 
пятна. 
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родки между талыми "чашами" под соседствующи
ми пятнами. В сентябре на подобных бордюрах 
может обнаруживаться максимальная мощность 
СТС (см. рис. 2, б). Схожую картину сезонной ди
намики для пятнисто-бордюрного нанорельефа в 
Большеземельской тундре описала Н.В. Тумель 

[ 1962]. 
Полученные данные дают возможность рас

считать темпы протаивания в процентах от макси

мальной для данного сезона мощности деятельно

го слоя, определенной в середине или в конце сен

тября, незадолго до начала промерзания профиля. 
Высокая сходимость усредненных (по разным фа
циям) долей протаивания песчаных тундровых 

почв района оз. Ахмело, подсчитанных за разные 
годы и разными способами (рис. 3), дает основание 
говорить о единых закономерностях динамики де

ятельного слоя в пределах данного ландшафта. 

Процесс начинается после схода снежного покро

ва и установления положительных среднесуточ

ных температур. К концу июня высвобождается 
около 45 %, а к концу июля 75-80 % СТС. Почти 
линейный ход увеличения мощности деятельного 

слоя существенно замедляется во второй полови

не июля, а к концу августа протаивает практичес

ки весь профиль - 96-98 %. Соответственно при
ращение мощности СТС в сентябре крайне неве
лико - 2-4 %. 

Определенные по данным двух сезонов темпы 
протаивания пойменных почв в бассейне протоки 
Мальчиковской (R20) также обнаруживают высо
кую сходимость и в целом демонстрируют такую 

же картину сезонной динамики, что и в ситуации 
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Рис. 3. Усредненные темпы сезонного протаива
ния тундровых почв в районе оз. Ахмело (%от 
максимального протаивания за данный сезон). 

1 - по данным 1989 г., определенные в многократной по
вторности; 2- по данным 1989 г., определенные в однократ
ной повторности; З - по данным 1990 г., определенные в 
многократной повторности; 4 - по данным 1990 г., опреде
ленные в однократной повторности; 5 - по данным 2001 г., 
определенные в многократной повторности. 
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Рис. 4. Усредненные темпы протаивания поймен
ных почв протоки Мальчиковской (%от макси
мального протаивания за данный сезон). 

1 - по данным 1994 г.; 2 - по данным 2003 г. 

тундровых почв (рис. 4): к началу июля протаива
ет 45-50 %, к началу августа - 80-90 %, а к 1 сен
тября - 97-100 % от максимальной мощности 
СТС. Песчаные подбуры северной тайги (R19) к 
началу августа также протаивают на 85 %. На по
лигональных болотах в точке R 16 к последней де
каде августа в талое состояние переходит 89-99 % 
деятельного слоя. Причем максимальная доля к 

этому сроку наблюдается для песчаных подбуров, 
а минимальная - для торфяно-глеевых почв осо
ково-сфагновых полигональных болот, которые от
личаются не только меньшей мощностью СТС, но 
и более равномерными темпами перехода в талое 
состояние, протекающего в период конца августа и 

начала сентября. Замедленное протаивание тор
фяно-болотных почв, по сравнению с зональными, 
отмечается и другими исследователями [Матвее

ва, 1971; Павлов, 1992]. 
Торможение прироста СТС в августе и прак

тически полное завершение процесса к сентябрю 
ранее фиксировалось в пределах таежной зоны 
Колымской низменности [Давыдов, Буценко, 
1992]. Сходная сезонная динамика деятельного 
слоя отмечается и в других регионах Якутии ( ок
рестности Среднеколымска, Зырянки и Якутска) 
[Кондратьева, Труш, 1961], а также на Западном 
Таймыре [Матвеева, 1971; Богатырев, 1974], в ок
рестностях Норильска и Полярного Приобья 
[Кондратьева, Труш, 1961]. 

Определение темпов протаивания для той 
или иной точки наблюдения имеет принципиаль
ное значение, так как позволяет оценить полную 

мощность СТС в тех случаях, когда измерения 
проводились не в период установления макси

мального деятельного слоя, а несколько раньше 

[Кондратьева, Труш, 1961]. В нашем исследовании 
это касается данных, полученных во второй поло

вине августа, так как прирост деятельного слоя в 

течение сентября можно считать пренебрежимо 
малым. Пересчет августовских данных на период 
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Таблица 1. Средние значения мощности СТС для различных ландшафтов Колымской низменности 

Номер Мощность СТС в различные годы, см Средне-
Название точки многолетние 

точки 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 значения 

R12a р. Бол. Куропаточья (вершина) 37 - - - - - - -
R126 р. Бол. Куропаточья (склон) 27 - - - - - - -

R13 м. Мал. Чукочий (едома) - - 36 33 38 44 49 40 

R13a м. Мал. Чукочий (алас) - - - 31 39 38,5 48 39 

R14 р. Бол. Чукочья 42 41 38 41 - - - 40,5 

R15a р. Мал . Коньковая (а.лас) 39 25 32 - 32 32 - 32 

R15б р . Мал. Коньковая (едома) 38 - 36 - 36 - - 37 

R16 булгуннях Сегодня 40* (38) - 28 - - 39 - 36 

R17 протока Ахмело 44 43 - 45 47 48 51 46 

R18 г.Родинка - 72 74 75 75 76 81,5 76 

R19 оз. Глухое 72 68* (65) 68 79* (72) 72 78 84 74 

R20 протока Мальчиковская 56* (54) 54* (48) 52 48* (46) 50 47 49 51 

R21 оз. Ахмело 85 73* (70) 83 91 * (84) 84 91 96 86 
R22 р. Алазея - 46 46 - - 50 - 47 

R25 оз. Якутское - - 23 37 38 47 - 36 

*Данные, пересчитанные на максимальную глубину протаивания; в скобках указаны исходные полевые значения . 

максимального протаивания делает сравнимыми и 

сопоставимыми значения, определенные в разные 

годы для разных точек наблюдения (табл . 1). 

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ 
НАГЛУБИНУПРОТАИВАНИЯ 

Мощность СТС на изучаемой территории из
меняется в широких пределах: она максимальна 

для незадернованных или слабозадернованных 
песчаных дюн (110-125 см) и минимальна для 
сфагновых или травянисто-зеленомошных поли

гональных болот тундровой зоны, а также плоско
бугристых торфяников тундры и тайги (15- 30 см). 
Зональные ландшафты Колымской низменности 

по этому показателю (табл. 2-4) существенно не 
отличаются от других районов Северной Якутии 
[Караваева, 1969; Гарагуля и др., 1970; Саввинов, 
1976; Соловъев, 1978; Еловская и др" 1979; Перфи
лъева и др" 1991]. Сопоставление с литературными 
данными для более западных арктических облас-

тей при близких широтных условиях говорит о 
том, что глубина протаивания зональных тундро
вых почв в низовье Колымы в 1,5-2,0 раза меньше, 
чем в Средней и Западной Сибири [Городков, 1932; 
Дедков, Гафуров, 1995; Тумелъ, 1981; Чигир и др., , 
1992], и в 2-3 раза меньше, чем в Северо-Восточ
ной Европе [Тумелъ, 1962, 1981; Игнатенко, 1979; 
Казначеева, Дунаева, 1988] . Для северной тайги 
различия еще более существенны [Тъtртиков, 1961; 
Тумелъ, 1981; Павлов, 1984]. 

Географическое распределение глубины про
таивания почв в пределах Колымской низменнос
ти подчиняется климатической зональности, про

явление которой разные авторы отмечают и в дру

гих приполярных регионах: в Западной Сибири 
[Тыртиков, 1973; Чигир и др., 1992; Романовский, 
1993; Дедков, Гафуров, 1995], Северо-Восточной 
Европе [Казначеева, Дунаева, 1988] и Северо-За
падной Канаде [ Smith et а!" 1998] . Изменение мощ
ности деятельного слоя в меридиональном на-

Таблица 2. Средние значения мощности СТС в зональном ряду суглинистых почв 

Номер Мощность СТС в различные годы, см Средне-

Подзона Широта Название точки многолетние 
точки 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 значения 

Арктичес- 70'55' R12 р . Бол. Куропаточья 27-37 - - - - - - -

кая тундра 

Типичная 70'05' R13 м. Мал. Чукочий - - 36 33 38 44 49 40 
тундра 69'51' R25 оз. Якутское - - 23 37 38 47 - 36 

Южная 69'29' R14 р . Бол. Чукочья 42 41 38 41 - - - 40,5 
тундра 69' 23' R156 р. Мал. Коньковая 38 - 36 - 36 - - 37 

69'19' R22 р . А.лазея - 46 46 - - 50 - 47 

Северная 68'45' R18 г. Родинка - 72 74 75 75 76 81,5 76 
тайга 
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Таблица 3. Средние значения мощности СТС (см) 
в зональном ряду суrлинистых почв 

на различных элементах нанорелъефа 

Мощность СТС 
на различных 

Подзона Широта Название точки 
элементах 

нанорельефа 

бугор- 3апа-

ки динки 

Арктичес- 70'55' р . Бол. Куропаточья 38 26 
кая тундра 

Типичная 70'05' м. Мал. Чукочий 45 30 
тундра 70'02' низовье Бол. Чукочей 43 -

Южная 69°33' р. Бол. Чукочья 56,5 28 
тундра (сред. течение) 

69'19' р. Ала3ея 66 35 
Северная 68'51' оз. Арбын 43- 44 32 
тайrа 68'44' г.Родинка 60- 87 -

68'44' руч. Комарок 55-91 39 
68'33' ДуванныйЯр 57-60 44,5 
68'30' протока 64-70 -

Мальчиковская 

правлении от побережья Восточно-Сибирского 
моря до северной границы тайги может быть про
слежено для биогеоценозов, формирующихся на 
поверхности отложений едомной свиты (см. 
табл. 2) . Мощность СТС, измеренная на стан
дартных площадках, в однотипных плакорных и 

склоновых урочищах с зональной тундровой рас

тительностью, бугорковатым нанорельефом и со
ответствующим ему комплексом криоземов и тор

фянисто-глееватых почв, закономерно увеличива
ется с севера на юг. В арктической тундре (R12) 
она была равна 27-37 см, в типичной (R13 и R25) 
ее среднемноголетние значения составляли 36-
40 см, а в южной (R14, R15б и R22) - 37-47 см. 

Такую картину географической неоднородно
сти мощности деятельного слоя, полученную для 

значений, усредненных по различным фациям 
ландшафта, следует конкретизировать данными 
измерений под основными элементами нанорелье

фа. В пределах тундровой зоны изменение глуби
ны протаивания с севера на юг лучше выражено под 

бугорками и хуже - в межбугорковых западинках 
(см. табл. 3 ). Большая инерционность отрицатель
ных форм нанорельефа к изменению климатичес
ких условий определяется влажностью, высоким 

обилием мхов и значительной мощностью торфя
нистого горизонта почвы. Так, если для ландшафта 
в целом разница в мощности СТС между крайним 
севером (R12) и крайним югом (R22) составляла 
10-20 см, то под бугорками она увеличивалась до 
28, а в западинах снижалась до 9 см. 

По мере увеличения превышений бугорков 
над западинками с севера на юг в том же направ

лении возрастала и разница в мощности СТС меж
ду элементами нанорельефа: в арктической тундре 
она составляла 12, а в южной 29-31 см. Кровля 
многолетнемерзлых пород редко имеет ровную 

конфигурацию, в большинстве случаев она рель
ефна. Быстрое протаивание криоземов под бугор
ками, по сравнению с влажными и оторфованными 
почвами западинок, где часто формируются ледя

ные клинья, обусловливает чашеобразную вогну
тость границы мерзлоты под бугорками и выпук
лость под западинками. Подобная рельефность 
максимальна в первой половине летнего сезона, к 
осени она сглаживается, но, как правило, не стира

ется совсем . 

Северо-носточный сектор Колымской низ

менности лежит в узком диапазоне широт и прак

тически целиком относится к подзоне южной тунд

ры. Тем не менее, формирующиеся здесь песчаные 

Таблица 4. Средние значения мощности СТС в зональном ряду 
песчаных почв на различных элементах нанорелъефа 

Мощность СТС 
на различных элементах нанорельефа, см 

Подзона Широта Название точки поли-
кочки 

бугорки rональные 
бугорков 

западинки 

трещины 

Южная тундра 69' 35' фактория Становая - 51 - -
69'23' 03. Лайдосское - 59 50 -
69'23' р. Бал. Коньковая - 78 62 -
69'10' 03. Бал. Походское - 65 52 46 
69°081 03. Голявино - 50 - -
69'05' булгуннях Сегодня 69 60,5 58 51 
68°54' р. Ванхотвеэм - 87 78 -
68'51' оз . Арбын 95 85 79,5 56 
68°50' оз . Ахмело 99-101 95- 101 85-88 -
68'48' протока Стадухинская - 86 68 36 

Северная тайга 69°12' Край Леса - 70 - -
68°48' 03. Глухое - 68-119 - -
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зональные почвы по глубине протаивания в мери
диональном направлении различаются более су
щественно, чем суглинистые почвы северо-запа

да (см. табл. 4). В пределах Халлерчинской тундры 
мощность СТС под бугорками с севера на юг уве
личивалась на 35-50 см (в 1,7-2,0 раза), а под за
падинками - на 6-38 см (в 1,1-1,8 раза), лишь под 
полигональными трещинами она не зависела от 

широты. Различие по глубине протаивания бугор
ков и западинок составляло 5-18 см, конфигура
ция кровли мерзлоты к концу летнего сезона была, 
как правило, ровная. 

На мощность деятельного слоя оказывает 

влияние также и степень увлажненности микро

плакора. При практически одинаковых широтах 

песчаные подбуры хорошо дренированных участ
ков на берегу р. Бол. Коньковая, в районе озер 
Бол. Походское и Ахмело протаивали в среднем на 
10-20 см глубже, чем хуже дренированные в рай
оне озер Лайдосского, Голявино и на берегу прото
ки Стадухинской соответственно (см. табл. 4). 

Переход от тундры к тайге сопровождается 
увеличением неоднородности зональных ланд

шафтов по мощности СТС, которая варьирует в 
зависимости от густоты древостоя, типа напочвен

ного растительного покрова, экспозиции и крутиз

ны склонов. В пределах северотаежной подзоны 

глубина протаивания суглинистых почв изменя
лась в пределах 43-90 см (см . табл. 3), а песча
ных - в пределах 68-120 см (см. табл. 4). Средние 
значения мощности деятельного слоя хоть и выше 

аналогичных показателей в южной тундре, но не 

столь существенно, как это отмечается, например, 

в Западной Сибири [Чигир и др" 1992] и как это 
можно предположить для нашего региона, если 

сравнивать лишь данные, полученные для неболь
шого числа стандартных площадок (см. табл. 2). 

В то же время в условиях одинаковой геогра
фической широты песчаные подбуры под северо
таежными биогеоценозами (R19) протаивают на 
5-15 см меньше, чем соседствующие с ними тунд
ровые аналоги (R21) (см. табл. 1). Древесная рас
тительность, в том числе и редкостойная, всегда 

вызывает снижение летней температуры почвы 

[Павлов, 1979] и мощности СТС [Жесткова и др" 
1961; Богданец, 1970; Ловелиус, 1978; Кашперюк, 
Трофимов, 1989]. Кроны лиственницы затеняют 
поверхность, а горизонтально расположенные кор

невые системы экранируют почвенную толщу от 

проникновения тепла. Кроме того, в таежных эко
системах формируется дополнительный органо
генный горизонт (лесная подстилка), создаются 
условия, способствующие более широкому распро
странению мхов в напочвенном растительном по

крове, и позже сходит снег. 

Хорошо известно, что при прочих равных ус
ловиях глубина протаивания песчаных почв зна
чительно больше, чем суглинистых. Сравнение 
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значений, полученных на нескольких стандартных 

площадках в северо-западном секторе Колымской 

низменности и на одной - в северо-восточном, по

казало, что пески, по среднемноголетним данным, 

протаивают в 1,8-3,2 раза глубже едомных суглин
ков. Однако надо иметь в виду, что единственная 

зональная точка на песках находится на крайнем 

юге тундровой зоны и отличается наибольшими 
значениями мощности СТС среди других биогео
ценозо в Халлерчинской тундры. Поэтому более 
информативно сравнение данных, полученных за 

разные годы с учетом фациальной организации 

тундрового ландшафта, принципиально различа

ющейся на северо-западе и северо-востоке. С по
мощью такого сопоставления было показано, что 
зональные песчаные почвы тундровой зоны под 

бугорками протаивают в 1,3-1,5 раза, а под запа
динками - в 1,9-2,5 раза глубже суглинистых. 
Столь существенное различие определяется тем, 
что бугорковатый нанорельеф и связанная с ним 
нанокомплексность почвенно-растительного по

крова на поверхности суглинистых едом выраже

ны лучше, чем на песчаных плакорах. Так что в 

первом случае мощность деятельного слоя сильнее 

зависит от нанорельефа. При усреднении же зна

чений для ландшафта в целом это обстоятельство 
увеличивает разрыв между песчаными и суглини

стыми разностями. 

В северной тайге выявляется примерно такой 

же диапазон отношений: на положительных эле

ментах нанорельефа песчаные почвы протаивают в 

1,3-1,6 раза глубже суглинистых. 
Влияние топографических факторов на мощ

ность СТС изучалось путем сопоставления значе
ний на участках, расположенных в непосредствен

ной близости друг от друга, но различающихся по 
положению в мезо- и микрорельефе. Так, точки 

R13 и R15 дают возможность сравнивать глубины 
протаивания почвы на водоразделах и в термокар

стовых котловинах. Многолетняя мерзлота в ала
сах характеризуется более высокой (на 1-2 °С) 
температурой, чем на едомных водоразделах, что 

обусловлено, в первую очередь, отепляющим вли
янием более мощного и рыхлого снежного покро
ва. В то же время для аласов характерно развитие 

процессов заболачивания и торфонакопления, 
снижающих мощность СТС [Тыртиков, 1973]. Уве
личение глубины протаивания, по сравнению с во
доразделами, характерно лишь для минеральных 

профилей относительно дренированных участков 

аласа, что мы наблюдали на примере мыса Мал. 
Чукочий. Здесь, по среднемноголетним данным, 

глеезем аласа протаивал на 1 О см глубже плакор
ного криозема. При этом на полигональных бо
лотах того же аласа деятельный слой в зависимо

сти от мощности торфа изменялся в пределах 

17-32 см. В данном случае две противоположно 
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направленные тенденции компенсировали друг 

друга - среднемноголетние значения глубин про
таивания на разных элементах мезорельефа почти 

совпадали. Иная картина наблюдалась в точке 
R15, где из-за худшего дренажа полигональные бо
лота распространены по всему аласу, а средняя 

глубина протаивания на 4-5 см меньше, чем на во
доразделах (см. табл. 1 ). 

Условия переувлажнения, затрудняющие про

таивание почвы, могут создаваться и в нижней ча
сти пологих едомных склонов. В 1996 г. для точки 
R12б это выразилось в снижении мощности дея
тельного слоя на 1 О см по сравнению с плакорным 
участком (см. табл. 1). 

В Халлерчинской тундре, где перепады высот 

крайне малы, топографическая неоднородность 
ландшафта проявляется на уровне микрорельефа, 
практически не влияющего на температуру много

летнемерзлых пород. Здесь глубина протаивания 
определяется лишь мощностью и составом торфа. 
На основной поверхности, занятой полигональны

ми болотами разных стадий сукцессии, она варьи
ровала в пределах 20-60 см. Усредненное значение 

мощности СТС на стандартной площадке R16 
было в 1,8 раза меньше, чем на расположенном 
вблизи микроплакоре, и в 2,4 раза меньше, чем на 
зональной площадке R21. 

Пойменные ландшафты характеризуются чрез

вычайно высокой неоднородностью условий про
таивания почвы. На прирусловых дренированных 

участках мощность деятельного слоя определяет

ся характером растительности: под вейниковыми 

ценозами она составляет 70-11 О, а под ивняками -
32-58 см. Разнообразные пойменные болота ха
рактеризуются меньшими глубинами протаива
ния: 25-50 см для тундровой зоны и 45-50 см -
для таежной. Так как болота по площади много
кратно преобладают над прирусловьем, то и значе-

ния мощности СТС, усредненные для пойменного 
ландшафта в целом (R17 и R20), в 1,5-1,9 раза 
ниже, чем в близких к ним по широте зональных 
биогеоценозах. 

ПОГОДОВАЯ ДИНАМИКА МОЩНОСТИ СТС 

С целью установления влияния погодных ус

ловий на мощность деятельного слоя для боль
шинства точек были посчитаны коэффициенты 
корреляции глубины протаивания с климатичес
кими показателями, полученными на метеостан

ции Черский: среднелетней и среднезимней темпе

ратурами воздуха, а также суммой осадков за лет

ние месяцы (табл. 5). 
Прямая корреляция мощности деятельного 

слоя с температурой летнего сезона была более ха
рактерна для зональных и менее - для интразо

нальных (полигонально-болотных и пойменных) 
ландшафтов, что соответствовало представлению 

о консервативности заболоченных биогеоценозов 
к изменению климата [Чuzup и др., 1992]. 

В ряде как интразональных ( полигонально
болотных ), так и зональных ландшафтов тундры 
и тайги наблюдалась слабая корреляция мощно
сти СТС со среднезимней температурой воздуха. 

При этом для некоторых из них глубина протаи
вания не зависела от летней температуры (R14, 
R15a и R16), как это отмечалось на Западном Тай
мыре [Богатырев, 1974] или в Гренландии [Brown 
et а!., 2000] . 

Летние атмосферные осадки принято рас
сматривать как фактор, оказывающий положи

тельное влияние на сезонное протаивание путем 

создания дополнительного конвективного тепло

обмена [Кудрявцев и др., 1981]. Вместе с тем, было 
показано, что из-за холодных условий в тундровой 

части Яно-Индигирской низменности температур-

Таблица 5. Коэффициенты корреляции мощности СТС с климатическими показателями 

Коэффициенты корреляции мощности СТС с: 

Номер 
Название точки среднелетней среднезимней Число лет 

точки температурой температурой 
суммой наблюдений 

воздуха воздуха 
летних осадков 

R13 м. Мал. Чукочий (едома) 0,65 0,40 -0,91 5 
R13a м. Мал. Чукочий (алас) 0,67 0,64 - 0,71 4 
R14 р. Бол. Чукочья -0,22 0,68 -0,17 4 
R15a р. Мал. Коньковая (алас) 0,11 0,62 0,04 5 
Т16 булгуннях Сегодня - 0,15 0,52 - 0,72 3 
R17 протока. Ахмело 0,84 0,21 -0,71 6 
R18 г. Родинка 0,74 0,60 -0,65 6 
R19 оз. Глухое 0,79 0,20 -0,50 7 
R20 протока Мальчиковская -0,93 0,34 0,31 7 
R21 оз . Ахмело 0,83 0,20 - 0,54 7 
R22 р. Алазея 0,92 -0,78 - 0,99 3 
R25 оз. Якутское 0,996 -0,07 - 0,62 4 

23 



Д.Г. ФЕДОРОВ-ДАВЫДОВ И ДР. 

пая сдвижка, обусловленная инфильтрацией осад
ков, не превышает 0,2-0,5 °С [ Гараzуля и др., 1970]. 
В избыточно увлажненных депрессиях увеличе
ния мощности СТС за счет осадков не происходит 
[Кудрявцев и др., 1981]. Для Колымской низмен
ности, где низкие температуры воздуха и почвы 

сочетаются с тенденцией переувлажнения, во мно

гих ландшафтах наблюдалась более или менее тес
ная обратная корреляция мощности СТС с вели
чиной суммы летних осадков. 

В случае зональных таежных и тундровых 
биогеоценозов с песчаными почвами (R19 и R21) 
зависимость глубины протаивания от летних осад
ков была очень слабой, что, скорее всего, связано с 
хорошими условиями дренажа. Здесь дожди не 
вызывали переувлажнения профиля и не приводи
ли к замедлению сезонного оттаивания. Для боль
шинства же тундровых (R22, R25, R13) и северо
таежных (R18), а также многих интразональных 
(R17 и R13a) суглинистых почв, отличающихся 
худшей дренированностью, выявлялась суще
ственная зависимость мощности СТС от суммы 
выпадающих осадков. Подобная связь была харак
терна и для песчаных почв полигональных болот 
(R16), имеющих в профиле мощные торфяные 
или торфянистые горизонты, теплоизоляционные 
свойства которых определяются влагонасыщенно
стью. В то же время, для наиболее гидроморфной 
из всех наблюдаемых точек (R15a) корреляции 
мощности деятельного слоя с суммой летних осад
ков не обнаруживалось. 

Отсутствие зависимости сезонного протаива
ния от климатических показателей в точке R20, 
по-видимому, связано с действием пойменного 
фактора. Паводковые затопления и, что самое 

главное, длительное (иногда до середины июля) 
стояние воды в пониженной части измеряемой 
площадки перекрывают влияние температуры воз

духа и атмосферных осадков. 
Из всех климатических факторов наиболее 

интересно воздействие температуры летнего сезо
на, которое вызвало увеличение мощности сезон-

Годы 

1989 1990 1991 1992 1996 

ноталого слоя в последние четыре года наблюде
ний ~2000-2003 гг.), характеризовавшиеся вы
сокими среднелетними температурами (11,3-
12,1 °С). Соответственно в 1998-1999 гг. с более 
холодным летом ( среднелетние температуры -
8,3-9,8 °С) глубины протаивания были существен
но меньшими. Такая тенденция отмечалась и для 

зональных тундровых (R13, R21, R22 и R25), и для 
северотаежных (R18 и R19), и для интразонально
го пойменного (R17) биогеоценозов. Особенно ин
тенсивный рост глубины протаивания был отме
чен в северной части Колымской низменности, в 
подзоне типичной тундры. На едомном водоразде

ле Мал. Чукочьего мыса (R13) мощность СТС за 
период наблюдения увеличилась на 13 см (33 % от 
среднемноголетнего значения), а в аналогичном 
ландшафте на юге тундровой зоны (R22)- только 
на 4 см (9 %). Еще большее увеличение протаива
ния, равное 24 см (66 %), было отмечено в другой 
северной точке (R25), на крутом склоне юго-вос
точной экспозиции, где отсутствует характерный 
для едом высокольдистый покровный горизонт и 
создаются хорошие условия дренажа, обеспечива
ющие сброс гравитационной влаги, в том числе и 
вытаивающей из мерзлоты. 

В заключение отметим, что, на наш взгляд, не 
следует интерпретировать тенденцию последних 

лет как направленный рост мощности СТС, свя
занный с потеплением климата или с какими-то 

иными глобальными причинами. На примере тунд
рового участка в окрестностях оз. Ахмело, где на
блюдения ведутся с 1989 г., хорошо виден обра
тимый характер подобных увеличений глубины 
протаивания, обусловленных флуктуациями по
годных условий (рис. 5). Так, в очень теплый лет
ний период 1991 г. ( среднелетняя температура -
14,9 °С) мощность деятельного слоя превосходила 
значения 2002-2003 гг. и достигала 93-115 см на 
разных элементах микро- и нанорельефа, снижа
ясь в последующие годы до 7 4-98 см. Временной 
интервал между двумя многолетними максиму

мами мощности деятельного слоя 1991 и 2002-

2001 2002 2003 
60 r-'-~~~~~~~~~~~~~~-Jr~~~~~~--1~~~~~~~~~~~~~-

:::::":", _."······················ :.:.::.:;.:..:" ..... ':""'.~--··.:..:. ····················· ··········. 
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Рис. 5. Многолетняя динамика мощности СТС (см) для различных элементов микро- и нанорельефа 
на тундровом участке в районе оз. Ахмело. 

Усл. обозн. см. на рис. 2. 
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2003 гг. составляет 11 лет. Таким образом, есть все 
основания считать, что они соответствуют тем

пературным максимумам внутривековых - в дан

ном случае одиннадцатилетних - климатических 

циклов. 

выводы 

1. При близких географических широтах мощ
ность деятельного слоя для зональных тундровых 

ландшафтов в низовье Колымы, как и во всей Се

верной Якутии, в 1,5-2,0 раза меньше, чем в Сред
ней и Западной Сибири, и в 2-3 раза меньше, чем 
в Северо-Восточной Европе. Для северной тайги 

различия еще более существенны. 
2. Распределение мощности СТС на водо

раздельных и склоновых участках изучаемой тер

ритории подчиняется действию климатической 
зональности, которая лучше проявляется на поло

жительных элементах нанорельефа и хуже - на от

рицательных. При этом на одной и той же широте 

таежные почвы несколько уступают тундровым по 

глубине протаивания. 
3. Глубина деятельного слоя в зональных ланд

шафтах существенно различается в зависимости 
от гранулометрического состава почв . Отношение 

глубин протаивания песчаных и суглинистых почв 
под бугорками составляет 1,3-1,5 в тундровой 
зоне и 1,3-1,6 - в таежной; в межбугорковых пони
жениях тундры оно изменяется в пределах 1,9-2,5. 

4. Речные поймы, термокарстовые котловины 
(аласы) и полигональные болота в большинстве 
случаев характеризуются меньшей глубиной про
таивания почвы, нежели соседствующие с ними 

плакорные биогеоценозы. Различие интразональ
ных ландшафтов по мощности СТС определяется 

степенью их заболоченности и интенсивностью 
торфонакопления. 

5. Для сезонной динамики деятельного слоя в 
большинстве случаев характерно замедление тем
пов протаивания во второй половине июля и почти 

полное завершение процесса к сентябрю. Различия 
почв на основных элементах микро- и нанорелье

фа по скорости протаивания определяются, глав

ным образом, пространственной неоднородностью 
мощности органогенного горизонта. 

6. Прямая корреляция мощности СТС со 
среднелетней температурой воздуха выявляется 

для большинства зональных и отсутствует для 
большинства интразональных ландшафтов. В тех 
случаях, когда корреляционная связь имела место, 

наблюдалось увеличение глубины протаивания 
почвы в 2000-2003 гг., характеризуемых теплым 
летним периодом. Анализ многолетней динамики 

за период с 1989 г. позволяет предположить обра
тимый характер подобного увеличения мощности 
деятельного слоя. Для некоторых интразональных 

ландшафтов отмечается корреляция глубины про
таивания почвы со среднезимней температурой. 

7. Обратная корреляция мощности СТС с 
суммой летних осадков имеет место для большин
ства зональных биогеоценозов с суглинистыми 
почвами и многих интразональных ландшафтов. 

Она отсутствует или слабо проявляется, с одной 
стороны, в случае наиболее дренированных зо
нальных ценозов тундры и тайги с песчаными поч

вами, а с другой стороны, в случае наиболее пере
увлажненного аласа. 

Работа выполнена в рамках Международной 
программы "Циркумполярный мониторинг дея
тельного слоя" (CALM), при поддержке РФФИ 
(грант No 03-04-49174). 
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