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ЗАВИСИМОСТЬ МОЩНОСТИ СЕЗОННОТАЛОГО СЛОЯ 

ОТ ВЛАЖНОСТИ ГРУНТОВ НА ЛЕНО-КЕНКЕМИНСКОМ МЕЖДУРЕЧЬЕ 

И. С. Васильев, Р. Н. Аргунов 

Институт мерзлотоведеlШ.Я СО РАН им. акад. П.И. Мельникова, 677010, Якутск, Россия 

Рассматривается взаимосвязь между мощностью сезонноталого слоя и влажностью грунтов в при

родно-территориальных комплексах Лено-Кенкеминского междуречья. Прослежена динамика влажнос

ти на определенных глубинах (0,2, 0,4 и 1 м) за три теплых и два холодных периода (1999-2001 гr.). Со
поставлены данные предзимней влажности почвогрунтов за дождливый, умеренно дождливый и засуш

ливый летние сезоны из ряда наблюдений с 1996 по 2001 г. на ключевых участках пяти типов местности: 
межаласного, аласного, песчано-грядового, межrрядово-низинного и склонового. 

Полученные данные по мощности и влажности сезонноталого слоя показали, что в засушливые 
летние сезоны отмечались наименьшие, а в дождливые - наибольшие глубины сезонного протаивания, 
но эти закономерности правомерны для природно-территориальных комплексов с сухими и мезофитны

ми местообитаниями. По-разному формируется сезонноталый слой в природно-территориальных комп
лексах, расположенных в понижениях рельефа. Обводнение (в самые увлажненные сезоны) или исчез
новение поверхностных и грунтовых вод (в самые сухие сезоны) на понижениях рельефа - наиболее 
благоприятные условия для формирования максимальной мощности сезонноталого слоя. 

Природно-территориальные комплексы, влажность и мощность сезонноталого слоя, дождливые и 
засушливые летние сезоны 

INTERDEPENDENCE BEТWEEN MOISТURE CONTENT AND ТНICKNESS 
OF лcnvE LAYER WIТНIN ТНЕ LENA-KENKEME INTERFLUVE AREA 

1. S. Vasiliev, R. N. Argunov 

Melnikov Permafrost Institute SB RAS, 677010, Yakutsk, Russia 

This paper discusses relationship between variations in moisture content and thickness of the active layer 
in various terrain units within the Lena-Kenkeme interfluve area. Variations of soil moisture content at several 
depths (0.2, 0.4 and 1 m) during three warm and two cold periods (1999- 2001) are analyzed. Data on pre
winter soil moisture content are compared for rainy, moderately rainy and dry summers in the period of 
observations conducted from 1996 to 2001 at key sites in five terrain types (inter-alas, alas, sand-ridge, inter
ridge depression and slope types). 

Data оп active layer thickness and soil moisture content have shown that the dry summers had the 
shallowest depths of seasonal thaw, while the rainy summers had the greatest depths. However this relationship 
holds true for dry and mesophyte locations. The watering (in the most moistened seasons) or the disappearance 
of the surface and ground waters (in the driest seasons) in topographic depressions are the most favoraЬle 
conditions for the formation of the thickest active layer. 

Тerrain units, тoisture content and thickness of the active Шуеr, rainy and dry sиттеr seasons 

ВВЕДЕНИЕ 

На ранних этапах (до 1970-х гг.) мерзлотных 
исследований в комплекс обязательно изучаемых 
характеристик входило определение мощности и 

влажности сезонноталого (СТС) и сезонномерз
лого (СМС) слоев. Подобные исследования эпи
зодического характера выполнялись практически 

всеми экспедициями, выезжавшими на полевые 

работы в различные районы распространения мно
rолетнемерзлых пород, в том числе в Центральную 

Якутию. Наиболее содержательные результаты 
были получены при выявлении сезонной и годо
вой динамики мощности и влажности СТС на гео-

криологических стационарах, расположенных в 

различных районах Центральной Якутии [Павлов, 

1975, 1984; Гавршьев, Мандаров, 1976; Гавршьев и 
др., 1984, 1996, 2001; Бойцов, Лебедева, 1989; Вар
ламов и др., 1990, 2002; Скрябин и др., 1998; Уzаров, 
Мандаров, 2000; и др.]. 

С 1996 г. по настоящее время на эксперимен
тальных площадках мониторинговых полигонов 

"Спасская Падь" и "Нелеrер", которые находятся 
на Лено-Кенкеминском междуречье в 24 км к се
веро-западу от Якутска, Институтом мерзлотове
дения СО РАН проводятся режимные ландшафт-
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но-мерзлотные исследования. В рамках этих ис
следований ведутся наблюдения за динамикой 
мощности и влажности СТС. 

Основные задачи данной работы - выявление 
зависимости между мощностью и влажностью 

СТС и выяснение особенностей формирования на 
ключевых участках пяти типов местности, состав

ляющих структуру доминантных природно-терри

ториальных комплексов рассматрщзаемого района. 
Прежде всего дадим краткую характеристику 

климатических условий района исследований, не
посредственно воздействующих на мощность и 

влажность СТС. Начиная с 1970-х гг. в Централь

ной Якутии отмечается заметное смягчение зим 
[Скрябин и др., 1998]. Изменения высоты снежно
го покрова от года к году непосредственно влияют 

на температурную сдвижку между поверхностью 

почв и подошвой деятельного слоя [Павлов, 1975]. 
На основе данных экспериментальных исследова-

. ний в районе Якутска расход влаги на испарение 
по отношению к запасам влаги в снежном покро

ве составил в среднем за 9 лет 16,8 %, а за зиму 
1973/74 г. достиг 26 % [Арэ, 1976, 1981; Павлов, 
1975, 1979, 1984]. Талая снеговая вода расходует
ся на сток, испарение и на впитывание в почво

грунты. Воздействие впитывающейся талой воды 

на влажность и мощность СТС, формирующегося 

на разных элементах рельефа, неодинаковое. Так, 
на возвышениях рельефа талая вода долго не за
держивается, стекая по поверхности еще мерзлого 

грунта. Она сохраняется на плоских ровных по
верхностях на некоторое время, а на понижениях 

рельефа - месяцами, пока вся вода не иссякнет в 

результате испарения и впитывания в почвогрун

ты. Ощутимое воздействие снеговой воды на ин
тенсивность протаивания проявляется при наступ

лении "дружной весны", когда происходит быстрое 
повышение температуры поверхности и воздуха, в 

результате чего поверхностные воды скапливают

ся в понижениях рельефа. Эффект воздействия 
поверхностных снеговых вод на мощность СТС 

определяется длительностью их существования. 

Осадки за теплый период в Центральной Якутии 
выпадают в пределах 90-200 мм. Они и определя
ют влажностный режим почвогрунтов, что в ко

нечном счете сказывается на глубине сезонного 
протаивания. За последние шесть лет дождливыми 
теплыми сезонами были 1997, 1998 и 1999 гг., а су
хими - 1996, 2000 и 2001 гг. Ниже на конкретных 
примерах попытаемся раскрыть эффект воздей

ствия увлажненных и сухих сезонов на формиро
вание мощности и влажности СТС. 

МЕТОДИКА 

Суммарная весовая влажность почвогрунтов 
определялась по общепринятой методике мерзлот
ных исследований [Пчелинцев, 1952; Полтев, 1963; 

Вотяков, 1975]. Относительно стабильный ряд на
блюдений (два-три раза в месяц) был получен с 
апреля по октябрь за 1999-2001 гг. , в первые два 
года слежение за изменением весовой влажности 

осуществлялось и в некоторые зимние месяцы. На 
экспериментальных площадках предзимняя весо

вая влажность и глубина сезонного протаивания 
почвогрунтов определялись ежегодно, т. е. за пери

од 1996-2001 гг. Измерение глубины сезонного 
протаивания и отборы проб на определение влаж
ности грунтов осуществлялись одновременно с 

помощью почвенного бура. Экспериментальные 
площадки наблюдений на ключевых участках на
мечались заранее по результатам маршрутной 
ландшафтной съемки. В пределах рассматривае

мой территории они распределены по пяти основ
ным типам местности: межаласному, аласному, 

песчано-грядовому, межгрядово-низинному и 

склоновому. В пределах доминантных урочищ 
(ключевых участков), где намечены эксперимен
тальные площадки, пройдены шурфы с целью оп

ределения литологических разностей оттаиваю
щих почвогрунтов. Гранулометрический состав 
грунтов СТС был определен по ГОСТ 12536-79 
ареометрическим методом в аналитической лабо
ратории Института мерзлотоведения СО РАН 
ведущим инженером А.П. Голдыревой. 

Отбор проб производился через каждые 
10 см на межаласном типе местности до глубины 
1,2 м, на аласном - до 1,8, на песчано-грядовом -
до 2, на межгрядово-низинном - до 1,3 и на скло
новом - до 1,7 м. 

Полученные в естественных условиях данные 
о влажности СТС представлены в виде графиков. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Рассматривается изменчивость влажности 

почвогрунтов во времени на определенных глуби
нах и по всему разрезу сезонноталого слоя. Как по

казано на рис. 1, динамика влажности суглинис-
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Рис. 1. Динамика весовой влажности почвогрун
тов на различных глубинах за период наблюдений 
1999-2001 гr. на межаласном типе местности. 
1 - 0,2 м; 2 - 0,4 м; З - 1 м. 
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тых отложений прослежена на глубинах 0,2, 0,4 и 
1 м на экспериментальной площадке, расположен
ной на межаласном типе местности под лимнасо

во-брусничным лиственничником, за три теплых и 
два холодных периода (1999-2001 гг.). Площадка 
выбрана на поверхности межаласья на юго-запад
ной стороне аласа Нелегер. 

На глубине 0,2 м с начала мая до начала нояб
ря 1999 г. суммарная влажность (далее со.кращен
но "влажность") грунтов изменяется от 18 до 27 %. 
Заметное увеличение ее отмечено с начала сентяб
ря и далее вплоть до промерзания СТС, что связа
но с выпадением осадков и миграцией влаги к 

фронту промерзания. К началу февраля 2000 г. 
влажность грунтов сильно не изменилась и равня

лась 28 %. В конце мая-начале июня 2000 г. влаж
ность доходила до 39-41 %, что объясняется на
чалом ранней "дружной весны". Уже в середине 
июня этого же года вследствие интенсивного испа

рения при сухой погоде влажность уменьшилась 

до 26 %. Далее с конца июня до середины сентяб
ря влажность постепенно уменьшилась до 6 %, что 
свидетельствует о малом количестве осадков в 

течение всего теплого периода, в особенности к 
осени. В третьей декаде апреля влажность грунтов 

составила 17 %, что может говорить о выпадении 
осадков перед промерзанием СТС и о впитывании 

талых вод перед началом протаивания. Июнь 
2001 г. оказался умеренно дождливым, в течение 
этого месяца влажность варьировала от 22 до 29 %. 
В середине июля этого же года грунт оказался ме
нее увлажненным (18 %), а в середине августа -
более увлажненным (51 %). В конце сентября 
2001 г. заметного изменения в значениях влажно
сти (24 %) не наблюдалось, т. е. осень была уме
ренно дождливой. Следовательно, за весь период 
наблюдений на глубине 0,2 м влажность грунтов 
изменялась от 6 до 51 %. Наибольшие увеличения 
влажности грунтов были отмечены в начале и 
иногда в конце сезона протаивания. 

Динамика влажности грунтов на глубине 
0,4 м характеризовалась следующим образом. В те
чение теплого периода 1999 г. влажность грунтов 
сохранялась стабильно в пределах 18-22 %. Лишь 
к концу теплого периода (сентябрь) она несколько 
увеличилась (до 25 %). В середине октября этого 
же года влажность грунтов уменьшилась до 14 %, 
что связано с миграцией влаги при промерзании 
верхней части СТС. В течение ноября она заметно 
увеличилась (до 23-36 %), что объясняется подтя
гиванием влаги с нижней части СТС при промер
зании грунтов на этой глубине. В феврале 2000 г. 
влажность грунтов составляла 31 %. В третьей де
каде мая "дружная весна" способствовала впиты
ванию талых вод и на глубине 0,4 м, в результате 
чего влажность грунтов оказалась достаточно вы

сокой (32 %). В июне она держалась в пределах 
23-26 %. Со второй половины до конца теплого 
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периода 2000 г. осадки были очень редкими, в те
чение этого промежутка времени влажность грун

тов составляла 15-16 %, несколько увеличившись 
(до 22 %) лишь в начале августа. В третьей декаде 
апреля 2001 г. она стала больше (22 %) по сравне
нию с таковой для отбора пробы от 17 сентября 
2000 г., что может свидетельствовать о выпадении 
осадков перед промерзанием СТС или о подтяги
вании влаги при промерзании грунтов на глубине 
0,4 м. Достаточно стабильная влажность грунтов 
(22-28 %) отмечалась с начала июля до конца сен
тября 2001 г., в середине июля она уменьшилась 
до 16 %. 

Итак, на глубине 0,4 м за рассматриваемый 
период наблюдений влажность грунтов варьирует 
от 14 до 36 %. Наибольшие значения влажности 
(31-36 %) связаны с подтягиванием влаги из ниж
ней части СТС и формированием шлировой крио
текстуры при промерзании грунтов на этой глуби
не в третьей декаде ноября 1999 г., а наименьшие 
(14-15 %) - с миграцией (оттоком) влаги при про
мерзании верхней части СТС до середины октяб
ря 1999 г. и иссушением оттаявшихся грунтов ле
том 2000 г. 

На глубине 1 м с начала мая до конца второй 
декады сентября 1999 г. отмечены довольно высо
кие значения влажности грунтов (29-37 %). По
степенное уменьшение значений (до 16 % ) было 
отмечено с середины октября вплоть до полного 
промерзания СТС, которое по времени соответ
ствует увеличению влажности грунтов на глубине 
0,4 м, т. е. за это же время при промерзании СТС 
сверху грунтовая влага с глубины 1 м мигрирова
ла на вышележащие слои. С третьей декады мая до 
середины июля 2000 г. для этой глубины данные 
отсутствуют. С середины июля до конца второй 
декады сентября влажность грунтов составляла 
20-23 %, снизившись только в первой декаде ав
густа до 11 %. С конца холодного до конца тепло
го периодов 2001 г. существенных изменений во 
влажности грунтов не отмечено; она варьировала 

в пределах 19-22 %. 
Таким образом, за период наблюдений влаж

ность грунтов на глубине 1 м изменялась от 11 до 
37 %. Ее наибольшие (29-37 %) и наименьшие 
( 11-16 % ) значения приходятся в основном на 
осень, когда, соответственно, наступали длитель

ные дождливые и сухие погодные условия. 

Если проследить динамику влажности по все
му разрезу, то весовая влажность почвогрунтов за 

лето 1999 г. в верхней части СТС (до глубины 
0,4 м) варьирует в интервале 20-25 %, а в ниж
ней - от 30 до 35 %. За холодный (1999/2000) пе
риод влажность (льдистость) верхней промерзшей 
части СТС довольно высокая и составляет 30-
40 %, а нижней части - 15-20 %. Это связано с тем, 
что осень 1999 г. отличалась наибольшим количе
ством осадков перед промерзанием СТС. За лето 



ЗАВИСИМОСТЬ МОЩНОСТИ СЕЗОННОТNIОГО СЛОЯ ОТ ВЛАЖНОСТИ ГРУНТОВ 

6 а 

Влажность весовая, % Влажность весовая,% 

в 

Влажность весовая, % 
о 20 40 60 о 

40 
:; 
u 
tti 80 
:i:: 
s 
'g, 120 
с: 

160 

200 
г 

о 

40 
:; 
u 
tti 80 
:i:: 
s 
'g, 120 
с: 

160 

200 

2000 г. по всему разрезу отмечалась почти вдвое 
меньшая влажность (10-25 %), чем летом 1999 г. 
С целью оценки изменения мерзлотно-ландшафт
ных условий на урочище, где расположена экспе

риментальная площадка, в ноябре-декабре 2000 г. 
был вырублен лес. После рубки леса летом 2001 г. 
влажность почвогрунтов изменялась в пределах 

20-30 %. Но здесь имеет место резкое увеличение 
влажности на глубине 0,2 м, что может объяснять
ся скоплением поверхностных вод из-за дождей на 
локально осевшей поверхности после рубки леса. 
Как видно, влажность почвогрунтов на опреде
ленных глубинах и по всему разрезу СТС во вре
мени - величина довольно изменчивая. 

Известно, что в формировании глубины се
зонного протаивания большую роль играет пред
зимняя влажность почвогрунтов [Максимова, Ми
найлов, 1973]. Она и определяет льдонасыщен
ность СТС при его промерзании и как следствие 
оттаивание в последующий теплый период. Вели
чина предзимней влажности почвогрунтов зависит 
от повторяемости и длительности выпадающих 

осадков в августе и сентябре. 
На рис. 2 показана предзимняя влажность 

почвогрунтов, полученная в сентябре за дождли
вый (1997), умеренно дождливый (1998) и засуш
ливый (2001) теплые сезоны, на ключевых участ
ках пяти типов местности. 

1. Брусничный лиственничник на суглинис
тых отложениях межаласного типа местности. 

Для этого типа урочища характерен следующий 
разрез почвогрунтов СТС: 

20 40 60 о 20 40 

д 

-1 
-0-2 
-l:r- 3 

Рис. 2. Предзимняя влажность 
почвоrрунтов на различных типах 

местности: 

а - межаласном; 6 - аласном; в - песча
но-грядовом; г - межrрядово-низинном; 

д - склоновом. Дата наблюдений: а, 6: 
1 - 12.09.97, 2 - 30.09.98, з - 20.09.01; 
в, г: 1- 11.08.97, 2-30.09.98,3- 20.09.01; 
д: 1 - 11.09.97, 2 - 05.09.98, з - 20.09.01. 

0-0,03 м - опадная подстилка; 
0,03-0,07 м - дерново-rумусовый слой; 
0,07-0,24 м - суглинок легкий, гумусирован-

ный; 
0,24-0,45 м - тот же суглинок с гумусовыми по-

теками; 

0,45-0,8 м - суглинок легкий, сухой; 
0,8-0,9 м - прослой супеси; 

0,9-1,2 м - суглинок средний. 

В верхней части СТС (до глубины 0,4 м) 
влажность почвоrрунтов варьирует от 10 до 40 %, 
в средней части (в интервале глубин 0,5-0,9 м) -
от 13 до 25 %, а в нижней - от 13 до 40 % и более 
(см. рис. 2, а). За шесть лет наблюдений наиболь
шая мощность СТС (1,25 м) отмечена в 1997 г. 
Наименьшая мощность СТС (1,05 м) зафиксиро
вана в 2001 г. Иссушение почвогрунтов за засуш
ливое лето способствовало увеличению их терми
ческого сопротивления, что отрицательно сказыва

лось на глубине сезонного протаивания. 
2. Разнотравно-злаковый сухой луг аласного 

типа местности. Шурф, пройденный на луrу ала

са Нелегер, вскрыл следующий разрез: 
0-0,13 м - дерново-rумусовый слой; 
0,13-0,3 м - супесь легкая; 
0,3-0,5 м - суглинок легкий; 
0,5-1,15 м - суглинок средний; 
1,1-1,55 м - супесь легкая с вкраплениями ржа

вых пятен и минеральными ксенолитами; 

1,5-1,8 м - супесь легкая с полосчатыми гряз
ными потеками. 

От года к году в зависимости от условий ув
лажнения на сухом лугу аласа влажность почва-
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грунтов до глубины 0,3 м изменялась от 10 до 60 % 
(см. рис. 2, б). В интервале глубин 0,5-1,4 м влаж
ность существенно не изменяется и составляет 12-
20 %, а глубже 1,5 м она варьирует от 8 до 23 %. 
При этом в 1997 г., хотя теплый сезон был дождли
вым, нижняя часть СТС (на глубине 1,8 м) отлича
лась наименьшей влажностью, так как ранее иссу

шенная нижняя часть этим летом еще не увлаж

нялась. И наоборот, в засушливые теплые сезоны 
после нескольких дождливых сезонов нижняя 

часть СТС мощностью более 1,5 м не успевала ис
сушаться. Этим может объясняться относительно 
высокая влажность (23 %) почвогрунтов при за
сушливом теплом периоде 2001 г. Наибольшие 
глубины сезонного протаивания 1,82 и 1,85 м за
фиксированы в теплые периоды 1999 и 2000 г. 
соответственно. В дождливые 1997 и 1998 годы 
произрастание густого травостоя несколько пре

пятствовало более глубокому протаиванию, вслед
ствие чего отмечены глубины протаивания (1,78 и 
1,75 м), близкие к их средним значениям. Наи
меньшая мощность СТС (1,4 м), характерная для 
засушливого лета (весовая влажность почвогрун
тов до глубины 0,6 мс июля по сентябрь составля
ла 5-1 О %), зафиксирована в 2001 г. 

З. Лимнасово-толокнянковый сосняк на пес

чано-грядовом типе местности. В пределах этого 
урочища (район стационара Спасская Падь) по
чвенно-грунтовый разрез следующий: 

0-0,04 м - дерново-гумусовый слой; 
0,04-0,08 м - мелкозернистый песок, серый; 
0,08-0,32 м - мелкозернистый песок с пылева-

тыми частицами; 

0,32-0,66 м - тот же песок с ржавыми пятнами; 
0,66-1,2 м - мелкозернистый песок, серый; 
1,2-2,0 м - тот же песок, серый, с глубины 1,6 м 

влажный. 

В верхней части СТС (до глубины 0,4 м) 
влажность песков от года к году изменяется с 4 до 
20 % и более (см. рис. 2, в). Наименьшая изменчи
вость этой величины (2-6 %) отмечается в интер
вале глубин 0,5-1,4 м. В нижней части СТС (глуб
же 1,6 м) влажность увеличивается до 10-18 %, а в 
конце сухого теплого периода 2001 г. близкая к 
этой величине влажность отмечается лишь у по
дошвы СТС (на глубине 2 м). Наибольшие глуби
ны сезонного протаивания (2 м) характерны для 
1997 и 1999 г., средние значения (1,9-1,92 м) -
для 1998, 2000 и 2001 г., а наименьшая глубина 
(1,86 м) - для 1996 г. В целом в песчаных отложе
ниях мощность СТС прямо зависит от выпавших 

летних осадков. В дождливые годы привнесение 
тепла в грунты усиливается инфильтрацией лет
них осадков. Однако льдонасыщение подошвы 
промерзшего СТС (весовая влажность 13-14 %) 
после дождливого лета 1997 г. препятствовало бо
лее глубокому протаиванию за теплый период 
1998 г. 
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4. Вейниково-осоковый сырой луг (кочкар
ник) на торфяно-суглинистых отложениях меж
грядово-низинного типа местности. Литологичес

кий разрез СТС на понижении, находящемся на 
расстоянии 1,5 км к северо-западу от стационара 
Спасская Падь, следующий: 

0-0,08 м - дерновый слой; 
0,08-0,32 м - оторфованный горизонт; 
0,32-0,7 м - глина; 

О, 7-1,25 м - суглинок. 

В дождливые годы СТС постоянно переув
лажнен. В годы с наименьшими осадками с августа 
исчезают грунтовые воды. После трехлетних дожд

ливых сезонов пониженные участки летом 1999 и 
2000 г. находились в обводненном состоянии. По
этому данные предзимней влажности получены 

только за 1997, 1998 и 2001 г., и согласно этим дан
ным влажность торфяного слоя (до глубины 0,3 м) 
варьировала от 20 до 23,6 % (см. рис. 2, г ). С глуби
ны 0,4 м до подошвы СТС влажность суглинков 
изменяется от 16 до 24 %. Наибольшие глубины 
сезонного протаивания 1,45 и 1,5 м приходятся на 
1999 и 2001 г. В 1999 г. теплый период характери
зовался постоянным обводнением поверхности. 
Верховодка, аккумулируя тепло солнечной радиа
ции, способствовала более глубокому протаива
нию. Поверхностные и грунтовые воды в сильно 
сухие теплые периоды исчезают к завершению 

протаивания. Наибольшая мощность СТС 1,5 м, 
зафиксированная в 2001 г., по-видимому, свиде
тельствует о благоприятном влиянии увлажнения 
на оттаивание почвогрунтов. 

5. Лимнасово-толокнянково-брусничный 
тонкоствольный лиственничник на склоне восточ

ной экспозиции. СТС в средней части склона за
падной экспозиции крутизной 1 о· в верховьях 
пади Тибигине имеет следующий разрез: 

0-0,03 м - опадная подстилка; 
0,03-0,1 м - дерново-гумусовый слой; 
0,1-0,16 м - гумусированный суглинок; 
0,25-1,0 м - супесь легкая; 
1,0-1,8 м - пылеватый песок, с глубины 1,6 мс 

наилком. 

В пределах СТС прослеживается трехслойное 
распределение влажности (см. рис. 2, д). В почвен
ном горизонте до глубины 0,2 м влажность изме
няется в пределах от 13 до 35 %, с глубины 0,4 до 
1 м - от 6 до 20 %, а глубже 1,1 м - от З до 14 %. 
Наибольшие глубины сезонного протаивания 1,7 и 
1,8 м были отмечены соответственно в 1997 и 
1999 г. За эти годы наиболее увлажнены почво
грунты до глубины 1 м. Наименьшие глубины про
таивания (1 ,3 и 1,22 м) характерны для сухих годов. 
На падях, как и в других отрицательных формах 
рельефа, выхолаживание почвогрунтов при мало
снежной зиме (2000/01 г.) усугублялось воздей
ствием зимней орографической инверсии. Посколь
ку точка наблюдений находится в средней части 
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склона, грунтовые воды, появлявшиеся в период 

дождей, не задерживались. Их отепляющее влия

ние на протаивание в дождливые сезоны ощутимо. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В суглинисто-супесчаных грунтах влажность 

нижней части СТС существенно изменяется толь
ко при дождливых и резко падает при засушливых 

сезонах, повторяющихся несколько лет подряд. 

В отдельные дождливые или сухие летние сезоны 
влажность нижней части СТС практически не из
меняется. 

В целом сопоставление данных мощности 

СТС и влажности почвогрунтов показало, что в за
сушливые теплые сезоны отмечались наименьшие, 

а в дождливые - наибольшие глубины сезонного 
протаивания грунтов. Однако эти закономерности 
правомерны для природно-территориальных ком

плексов с сухими и мезофитными местообитания
ми. По-разному формируется СТС в природно

территориальных комплексах, приуроченных к 

пониженным участкам рельефа. Обводнение с по
явлением верховодки в самые увлажненные сезо

ны и, наоборот, исчезновение поверхностных и 
грунтовых вод на понижениях рельефа (днища па
дей, межгрядовые низины, понижения на днищах 

аласов) в самые сухие летние сезоны являются 
благоприятными условиями для формирования 
наибольшей мощности сезонноталого слоя. На не
обводняемых лугах аласов в самые дождливые 
летние сезоны произрастание густого и высокого 

травостоя несколько препятствовало более глубо
кому протаиванию, а наибольшая его глубина от
мечена при оптимальном увлажнении почвогрун

тов, т. е. при количестве летних осадков, близком к 
среднему многолетнему значению 140-160 мм. 
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