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Приведены результаты 16-летних наблюдений за глубиной сезонного протаивания в мерзлотных 
ландшафтах близ Якутска. Впервые для Центральной Якутии проведены исследования по методике 
международной программы CALM на двух площадках, оборудованных густой сетью трубчатых измери-
телей глубины протаивания. Получены данные о влиянии ландшафта, зимних условий и дождевых 
осадков на межгодовую изменчивость глубины сезонного протаивания. 
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The results of 16 years of seasonal thaw depth observations in permafrost landscapes near Yakutsk have 
been presented. For the first time in Central Yakutia, the observations at two sites have been carried out follow-
ing the CALM program protocol on a dense grid of frost/thaw tubes. Measurements have provided new data on 
the effects of landscape conditions, winter season and rainfall on interannual variations in seasonal thaw 
depth.
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ВВЕДЕНИЕ

Фактические данные о межгодовой изменчи-
вости глубины сезонного протаивания стали на-
капливаться с начальных этапов развития гео-
криологической науки. Обзор ранних работ по 
данному вопросу можно найти в статье Е.А. Втю-
риной [1976]. Наиболее активно глубина сезон-
ного протаивания стала изучаться в рамках Меж-
дународной научной программы циркумполяр-
ного мониторинга сезоннопротаивающего слоя 
(Circumpolar Active Layer Monitoring program, 
CALM). Площадки CALM расположены очень не-
равномерно. Основная их часть находится на рав-
нинах арктической и субарктической зон. Гораздо 
в меньшей степени охвачены наблюдениями внут-
риконтинентальные низменности, плато, плоско-
горья и горы в пределах криолитозоны. 

Несмотря на накопленные к настоящему вре-
мени большие массивы натурных данных, пока 
нет общепризнанных взглядов по выделению ве-
дущих метеорологических факторов, определяю-
щих многолетние колебания мощности сезоннота-
лого слоя (СТС). Для арктической и субарктичес-
кой зон многие исследователи таким фактором 

считают сумму летних температур воздуха [Мат-
веева, 1971; Лейбман, 2001; Москаленко и др., 2001; 
Федоров-Давыдов и др., 2004; Мельников и др., 
2005; Мажитова, Каверин, 2007; Nixon, Taylor, 
1998; Brown et al., 2000; Nixon, 2000; Hinkel et al., 
2001; Nixon et al., 2003; Tarnocai et al., 2004; Nelson 
et al., 2008; Shiklomanov et al., 2008, 2012; Streletskiy 
et al., 2008]. На основе результатов мно голетнего 
мониторинга по субмеридиональному трансекту 
длиной 1200 км вдоль долины р. Маккензи (Кана-
да) зарубежные ученые пришли к выводу об 
уменьшении влияния температуры воздуха на 
глубину протаивания по мере продвижения с севе-
ра на юг – от арктической зоны к бореальной [Nix-
on, Taylor, 1998; Nixon, 2000; Nixon et al., 2003; Tar-
nocai et al., 2004]. Незначительная роль тепловых 
ресурсов летнего сезона для колебаний мощности 
СТС отмечается исследованиями в горных облас-
тях криолитозоны [Благообразов, 1964; Harris, 
2001]. Ряд авторов приводят результаты, свиде-
тельствующие о большом значении для глубины 
протаивания метеорологических условий зимнего 
периода, от которых сильно зависит теплосодер-
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жание почвогрунтов в начале теплого сезона [Бла-
гообразов, 1964; Максимова, Минайлов, 1971; Кон-
стантинов и др., 2006; Konstantinov et al., 2008; 
 Viereck et al., 2008]. Это характерно главным обра-
зом для внутриконтинентальных районов криоли-
тозоны. Однако в некоторых статьях отмечается 
большое влияние зимних факторов на процесс 
протаивания почв для отдельных типов ландшаф-
тов Арктики и субарктики [Богатырев, 1974; Фе-
доров-Давыдов и др., 2004; Akerman, Johansson, 
2008]. Почти всеми исследователями признается 
воздействие дождевых осадков на процесс протаи-
вания почв, которое рассматривается в двух аспек-
тах – как прямое, через увеличение поступления 
тепла в почву с инфильтрационным потоком вла-
ги, так и опосредованное, за счет изменения сезон-
ной льдистости СТС в зависимости от количества 
атмосферных осадков конца предшествующего 
теплого сезона. В натурных условиях этот вопрос 
изучен недостаточно [Максимова, Минайлов, 1971; 
Скрябин, 1998; Лейбман, 2001]. По мнению некото-
рых авторов, в пределах разных ландшафтов опти-
мальные для сезонного протаивания условия мо-
гут быть вызваны различными сочетаниями кли-
матических элементов, а многолетние максимумы 
достигаются при оптимальном сочетании несколь-
ких элементов климата, различном в каждом 
 конкретном случае [Максимова, Минайлов, 1971]. 
Наконец, ряд исследователей высказываются о 
принципиальной трудности выделения ведущих 
метеорологических факторов, влияющих на меж-
годовую изменчивость глубины протаивания, в 
основном из-за сильного влияния зонально-реги-
ональных и ландшафтных особенностей [Павлов и 
др., 2004; Павлов, 2008].

Для Центральной Якутии первое обобщение 
межгодовой изменчивости глубины протаивания 
сделано М.К. Гавриловой [1966], которая отмети-
ла небольшую вариабельность этого показателя в 
регионе. Такой же вывод сделан А.В. Павловым, 
под руководством которого в 1970-х гг. здесь про-
водились исследования теплового баланса мерз-
лотных ландшафтов [Павлов, 1975, 1980]. В работе 
А.Л. Арэ и Р.Я. Демченко [1972] указывается на 
ведущую роль сумм летних температур воздуха в 
межгодовой изменчивости глубины протаивания 
в районе Якутска. Сотрудниками Института мерз-
лотоведения (ИМЗ) СО АН СССР П.Н. Скряби-
ным, С.П. Варламовым и Ю.Б. Скачковым с 1982 г. 
были начаты мониторинговые исследования за па-
раметрами температурного режима грунтов на 
стационаре Чабада, а с 1990-х гг. и на правобе-
режье р. Лены [Скрябин, 1998; Скачков, 2001; Вар-
ламов, 2002]. Впервые были охвачены постоянны-
ми наблюдениями ландшафты в пределах денуда-
ционной и денудационно-аккумулятивной равнин 
около Якутска, в том числе с изучением межгодо-
вой изменчивости глубины протаивания на основе 

механического и температурного методов. Автора-
ми отмечается влияние на глубину протаивания, 
кроме летних температур, дождевых осадков. Ука-
зывается также, что многоснежные зимы способ-
ствуют более глубокому оттаиванию грунтов, а 
малоснежные, наоборот, менее глубокому. Со вто-
рой половины 1990-х гг. сотрудниками лаборато-
рии криогенных ландшафтов ИМЗ СО РАН для 
изучения многолетних изменений мощности СТС 
стали широко использоваться трубчатые измери-
тели протаивания, а в 2008 г. ими были оборудова-
ны первые на территории Центральной Якутии 
площадки CALM [Константинов и др., 2006, 2012; 
Константинов, 2009; Konstantinov et al., 2008, 
2012]. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

В Центральной Якутии в основном преобла-
дают слабоувлажненные почвогрунты с глубоким 
протаиванием, что значительно затрудняет приме-
нение простого механического способа измерения 
мощности СТС при помощи металлического щупа. 
Это не только требует больших физических уси-
лий, но может приводить к ошибкам измерений. 
Например, иссушенные песчаные горизонты даже 
в талом состоянии очень трудно поддаются щупу, 
поэтому не всегда можно уверенно определить 
границу мерзлого грунта. В рассматриваемом 
районе главный недостаток использования ме-
ханического метода в целях длительного монито-
ринга состоит в том, что сильно нарушается 
 сложение cлабоувлажненных почвогрунтов с со-
хранением пустот на длительное время. Это неиз-
бежно приводит к изменению естественного ре-
жима почвенной влажности. По этой причине для 
мониторинговых исследований нежелательно так-
же использовать почвенные буры, хотя в сравне-
нии со щупом ими легче проходить сухие почво-
грунты. Поэтому с 1998 г. лабораторией криоген-
ных ландшафтов ИМЗ СО РАН для многолетнего 
мониторинга глубины сезонного протаивания 
применяются трубчатые измерители, основанные 
на принципе использования воды как рабочего те-
ла для определения положения нулевой изотермы 
в грунте. Впервые данный принцип был воплощен 
в мерзлотомере А.И. Данилина в 50-х гг. прошлого 
столетия. В дальнейшем были разработаны другие 
конструкции трубчатых измерителей [Rickard, 
Brown, 1972; Mackay, 1973], которые получили 
большое распространение в практике геокриоло-
гических исследований в Канаде и на Аляске. 
В англоязычной научной литературе они имену-
ются как frost/thaw tubes. В настоящее время про-
граммой CALM трубчатые измерители глубины 
протаивания отнесены к одной из базовых мето-
дик наряду с механическими и термометрически-
ми методами исследований [Nelson et al., 2008; 
Shiklomanov et al., 2008, 2012].
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Достоинства и недостатки трубчатых измери-
телей отмечены в геокриологической литературе 
[Лейбман, 2001; Константинов и др., 2006, 2012; 
Константинов, 2009; Nixon, Taylor,  1998; 
Leibman,1998; Nixon, 2000; Nelson, Hinkel, 2003; 
Nixon et al., 2003; Tarnocai et al., 2004; Konstantinov 
et al., 2008, 2012; Smith, Brown, 2009]. Их использо-
вание рационально там, где распространены грун-
ты с большим содержанием каменных включений, 
слабоувлажненные грунты с глубоким протаива-
нием, грунты с сильным засолением. К большому 
преимуществу трубчатых измерителей можно от-
нести строгое соблюдение принципа единства мес-
та измерения, что особенно важно при многолет-
нем мониторинге. Использование воды в качестве 
рабочего тела не требует предварительной градуи-
ровки и дает практически неограниченную вре-
менную стабильность. Причем, даже если будет 
иметь место некоторое расхождение определенно-
го по трубке положения нулевой изотермы и ре-
ального положения фазовой границы (или верх-
ней границы пластичномерзлого грунта для гли-
нистых пород) в грунте вследствие отличий точки 
замерзания грунта и воды, это не скажется на по-
лучаемых статистических параметрах временного 
ряда наблюдений, так как ошибка будет иметь сис-
тематический характер. Возможное выпучивание 
мерной трубки вверх (до определенного предела) 
не влияет на достоверность измерений, поскольку 
перед началом каждого летнего сезона весь столб 
воды в трубке находится в промороженном состо-
янии. Поэтому даже в случае изменения уровен-
ного положения трубки вода в ней в любой теплый 
сезон протаивает относительно уровня земной по-
верхности ровно настолько, насколько позволяют 
теплосодержание грунта после зимнего периода и 
летний теплоприток с поверхности. Только при 
выпучивании нижнего конца мерной трубки на 
уровень подошвы СТС мерзлотомер не будет при-

годен для замеров. Зарубежные исследователи 
точность определения глубины протаивания по 
трубчатым измерителям оценивают в ±2 см [Nixon, 
Taylor, 1998]. Это сравнимо с точностью ее опреде-
ления щупом и намного лучше, чем при темпера-
турном методе. Описание конструкции трубчатых 
измерителей, применяемых в наших исследова-
ниях, подробно изложена в работах [Констан-
тинов и др., 2006, 2012; Константинов, 2009; 
Konstantinov et al., 2008, 2012]. В начале лета 2008 г. 
около Якутска были специально оборудованы две 
площадки с густой сетью мерных трубок. С 2012 г. 
они включены в базу данных программы CALM 
под номерами R42 и R43. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Площадка CALM R42. Площадка расположе-
на в пределах привершинной части гривистой воз-
вышенности на II надпойменной террасе р. Лены 
(рис. 1, а). Она представляет в плане прямоуголь-
ник со сторонами 50 и 30 м. Трубчатые измерители 
в ее пределах установлены по семи линиям через 
каждые 5 м, всего 77 штук (рис. 2, а). 

Площадка CALM R43. Площадка располо-
жена в 35 км к северо-западу от Якутска в между-
речье Лены и Кенкеме (см. рис. 1, б). Трубчатые 
измерители на площадке установлены по шести 
линиям через каждые 10 м, всего 36 штук (см. 
рис. 2, б). 

Прочие экспериментальные участки. Сюда 
относится 11 площадок, оборудованных одиноч-
ными трубчатыми измерителями протаивания, где 
наблюдения проводятся с 1998 г. 

Краткое описание всех экспериментальных 
площадок приведено в таблице.

В формировании термических условий почв и 
верхних горизонтов многолетнемерзлых пород 
(ММП) решающая роль принадлежит зимнему 
сезону. Чтобы он не попадал в разные годы, приме-

Рис. 1. Общий вид площадок R42 (а) и R43 (б).



26

П.Я. КОНСТАНТИНОВ И ДР.

нительно к нашим исследованиям используется 
не календарный год, а годовой период, предложен-
ный А.В. Павловым [1965], за начало которого 
принимается дата начала зимнего промерзания. 
В качестве таковой считается 1 октября, что при-
мерно соответствует средней многолетней дате 

начала промерзания почвогрунтов в районе Якут-
ска. Соответственно, средние годовые значения 
метеорологических элементов рассчитываются 
для этого периода. При обозначении 2007/08 г. 
рассматривается год с 1 октября 2007 г. по 30 сен-
тября 2008 г. 

Рис. 2. Схема расположения измерительных трубок на площадках CALM R42 (а) и R43 (б).

 Краткое описание площадок для наблюдений за сезонным протаиванием почвогрунтов

Экспери-
ментальный 

участок

Абс.
высота, 

м
Рельеф

Состав и воз-
раст верх-
ней толщи 
отложений

Почвогрунты СТС Раститель-
ный покров

Темпе-
ратура 
пород*, 

°С

Глубина 
сезонного 
протаива-

ния, м

Площадка R42 101–102 II надпой-
менная 
терраса 
р. Лены

Четвертич-
ные супеси, 

пески 

Пылеватые супеси (плотность 
скелета грунта 1000–1400 кг/м3; 
содержание песчаных фракций 
3–12 %, пылеватых – 79–92 %, 

глинистых – 5–9 %)

Разнотрав-
но-злако-
вый луг

–1,5...–2,0 1,9–2,1

Площадка R43, 
площадки с 
одиночными 
измерителями

210–220 Денудаци-
онно-акку-
мулятивная 

равнина

Четвер-
тичные 

пылеватые 
суглинки 

Пылеватые суглинки (плотность 
скелета грунта 960–1700 кг/м3; 
содержание песчаных фракций 
19–47 %, пылеватых – 41–66 %, 

глинистых – 7–20 %)

Листвен-
ничные леса 
брусничной 

группы

–2,5...–3,5 1,2–1,4

Площадки с 
одиночными 
измерителями

220–230 Денуда-
ционная 
равнина

Неогено-
вые супеси, 

пески 

Мелкозернистые пески (плот-
ность скелета грунта 1100–

1800 кг/м3; содержание песчаных 
фракций 75–85 %, пылеватых – 
8–11 %, глинистых – 6–15 %), 

супеси (плотность скелета грунта 
1200–1750 кг/м3; содержание 
песчаных фракций 61–67 %, 

пылеватых – 25–29 %, глинис-
тых – 6–10 %)

Сосновые, 
сосново-

лиственнич-
ные леса

–2,0...–3,5 1,9–2,2

* Температура пород на подошве слоя годовых нулевых амплитуд.
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На рис. 3 приведены графики основных ме-
теорологических параметров, температуры грун-
тов и максимальной глубины протаивания за 16-
летний период наблюдений. Cюда включены дан-
ные метеостанции Якутск, площадок CALM и 
участков с одиночными трубчатыми измерителя-
ми. Для последних использованы осредненные 
величины параметров отдельно по трем площад-
кам денудационной и восьми площадкам денуда-
ционно-аккумулятивной равнин. Для графиков 
глубины протаивания на площадках CALM взяты 
средние значения по всей площадке. 

Исследования проводились на общем фоне 
потепления приземной атмосферы в Центральной 
Якутии конца XX – начала XXI в. За период на-
блюдений средняя годовая температура воздуха 
изменялась в пределах –7,0...–9,8 °С, что в среднем 
на 2,0–2,5 °С выше, чем в 70–80-х гг. прошлого 
столетия. Как видно на рис. 3, корреляция между 
суммой летних температур воздуха и максималь-
ной глубиной протаивания на экспериментальных 
площадках выражена слабо. Только в 2003/04 г. с 
минимальной суммой летних температур наблю-
далось одно из наименьших значений глубины 
протаивания. В 2006/07 и 2012/13 гг., когда сум-
мы летних температур были близки к средним 
значениям за период наблюдений, отмечены мак-
симумы мощности СТС. По данным двух пло-
щадок CALM не видно отклика глубины протаи-
вания на наибольшее значение суммы летних тем-
ператур в 2011/12 г. В литературе существуют 
объяснения причин незначительной роли индек-
са протаивания для межгодовой изменчивости 
 мощности СТС в бореальной зоне. По мнению 
М.К. Гав риловой [1981], много лет изучавшей теп-
ловой баланс в мерзлотных ландшафтах Цент-
ральной и Южной Якутии, в годы с наиболее теп-
лыми летними сезонами излишки теплопритока к 
земной поверхности расходуются в основном на 
увеличение испарения и турбулентного теплооб-
мена и только малая их часть тратится на тепло-
вой поток в почву. Ряд зарубежных исследовате-
лей считают, что в ландшафтах криолитозоны, 
расположенных южнее тундровой зоны, изоляци-
онные свойства растительности и напочвенных 
покровов сильно ослабляют возможность тепло-
вых ресурсов летнего сезона влиять на колебания 
мощности СТС [Nixon, Taylor, 1998; Nixon, 2000; 
Nixon et al., 2003; Tarnocai et al., 2004].

Если проследить динамику протаивания за 
весь рассматриваемый период, то хорошо видны 
минимумы в 2000/01 и 2003/04 гг. и максимумы в 
2006/07 и 2012/13 гг. Минимумы протаивания со-
ответствовали годам с малоснежными зимами и 
наиболее низкими значениями средней годовой 
температуры грунтов. В районе исследований ра-
нее уже были получены результаты, свидетель-

ствующие о сильном влиянии предшествующего 
зимнего сезона на глубину протаивания, в основ-
ном за счет межгодовых различий степени охлаж-
дения грунтовой толщи [Константинов и др., 2006; 
Konstantinov et al., 2008]. Первый максимум про-
таивания приходится на год с максимальной 
 средней годовой температурой грунта. В августе 
2005/06 г. в районе Якутска выпала рекордная ме-
сячная сумма дождевых осадков (151 мм) за всю 
историю регистрации атмосферных осадков на ме-
теостанции Якутск с 1891 г. При этом почти вся 
месячная сумма выпала за 4 сут третьей декады 
августа. Это привело к частичному затоплению 
лугов, залесенных подножий пологих склонов и 
отдельных участков плакорных пространств в пре-
делах денудационной и денудационно-аккумуля-
тивной равнин. Уже в начале зимы 2006/07 г. пе-
реувлажненные почвогрунты имели достаточно 
мощный снеговой покров, что привело к аномаль-
ной продолжительности процесса промерзания 
СТС. Так, на отдельных участках в лиственничных 
лесах полное его промерзание завершилось только 
в конце марта – начале апреля, когда радиацион-
ный баланс земной поверхности уже перешел к 
положительным значениям. Из-за очень слабого 
зимнего охлаждения к началу лета 2006/07 г. в 
почвогрунтах были созданы благоприятные усло-
вия для глубокого оттаивания. Интересно, что 
увеличение сезонной льдистости СТС при про-
мерзании переувлажненных почвогрунтов зимой 
2006/07 г. не сыграло особой роли в сдерживании 
фронта протаивания от проникновения на боль-
шую глубину. Данные об экстремально глубоком 
оттаивании почв летом 2006/07 г. были получены 
на экспериментальных площадках с одиночными 
трубчатыми измерителями, поэтому справедливо 
может возникнуть сомнение, не носили ли они 
микролокальный характер.

Но есть другое доказательство факта глубоко-
го оттаивания почвогрунтов летом 2006/07 г. Так, 
этим летом в пределах денудационно-аккумуля-
тивной равнины с ледовым комплексом были от-
мечены термокарстовые просадки поверхности в 
лесах с ненарушенным растительным покровом. 
Например, на участке коренного лиственничного 
леса, где впоследствии была оборудована площад-
ка CALM R43, произошли термокарстовые про-
садки глубиной 10–15 см. Проседанием была ох-
вачена полоса леса шириной 15–25 м вблизи гра-
ницы с аласным лугом, которая в конце лета 
2005/06 г. была наиболее обводнена. С начала ис-
следований в рассматриваемом районе термокар-
стовые просадки в ненарушенных лесных ланд-
шафтах были зафиксированы только летом 
2006/07 г. Логично предположить, что в указан-
ный летний сезон произошло максимальное по 
глубине протаивание почвогрунтов за 16 лет на-
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блюдений, по крайней мере на пространствах де-
нудационно-аккумулятивной равнины с ледовым 
комплексом. Это произошло при благоприятном 
совпадении двух метеорологических факторов 
еще до начала теплого сезона, а именно, подтопле-
нием поверхности из-за рекордно обильных дож-
дей конца лета 2005/06 г. и последовавшей за этим 
многоснежной зимой, что привело в конечном сче-
те к аномальным условиям теплосодержания поч-
вогрунтов после зимнего сезона.

Второй максимум протаивания приходится 
на 2012/13 г. На площадке CALM R43 увеличение 
глубины протаивания зафиксировано во всех 
36 измерителях. В среднем по площадке оно соста-
вило 5 % по сравнению с предыдущими годами 
(см. рис. 3). Так как рост протаивания произошел 
на шестой год с начала наблюдений, исключаются 
его возможные техногенные причины от воздей-
ствия работ по обустройству площадки в начале 
лета 2007/08 г. (бурение скважин, установка 
 мерных трубок). Увеличение мощности СТС в 
2012/13 г. также наблюдалось в почвогрунтах раз-
ного механического состава (пески, пылеватые 

 супеси и суглинки) на всех площадках с одиноч-
ными измерителями в пределах денудационной 
и денудационно-аккумулятивной равнин (см. 
рис. 3). Однако на площадке CALM R42, располо-
женной на II надпойменной террасе р. Лена, ника-
ких изменений глубины протаивания по сравне-
нию с прошлыми годами не обнаружено (см. 
рис. 3). Летом 2012/13 г., кроме количества дожде-
вых осадков, все остальные метеорологические 
элементы были близки к своей многолетней нор-
ме. За 16 лет наблюдений всего было три максиму-
ма летних осадков, которые приходятся на летние 
сезоны 2002/03, 2005/06 и 2012/13 гг. Причем 
рост глубины протаивания зафиксирован только в 
последнем. Вероятная причина таких различий 
кроется в режиме выпадения осадков в указанные 
годы. В 2002/03 и 2005/06 гг. в мае и июне выпало 
небольшое количество осадков, а их пик прихо-
дился на июль и август. Только летом 2012/13 г. 
большое количество осадков выпало равномерно в 
первые три месяца сезона оттаивания – с мая по 
июль (рис. 4). Равномерное выпадение летних 
осадков не характерно для климата Центральной 

Рис. 3. Значения основных метеорологических параметров, температуры грунтов и максимальной 
глубины протаивания за период исследований.
а – средняя годовая температура воздуха, °С (метеостанция Якутск); б – сумма летних температур воздуха, градусо-сут 
(метеостанция Якутск); в – сумма дождевых осадков с мая по сентябрь, мм (метеостанция Якутск); г – высота снежного 
покрова на 1 декабря, см (1 – площадка R42, 2 – площадка R43); д – предзимняя весовая влажность почвогрунтов, % (сред-
нее значение по разрезу СТС): 3 – пески денудационной равнины, 4 – пылеватые суглинки денудационно-аккумулятивной 
равнины, 5 – пылеватые супеси II надпойменной террасы р. Лена (площадка R42); е – средняя годовая температура грун-
та на глубине 3,2 м (°С): 6 – пески денудационной равнины, 7 – пылеватые суглинки денудационно-аккумулятивной рав-
нины, 8 –  пылеватые суглинки (площадка R43), 9 – пылеватые супеси (площадка R42); ж – максимальная глубина 
протаивания, см: 10 – пески денудационной равнины, 11 – пылеватые супеси (площадка R42); з – максимальная глубина 
протаивания, см: 12 – пылеватые суглинки денудационно-аккумулятивной равнины, 13 – пылеватые суглинки (площад-
ка R43).

Рис. 4. Месячные суммы дождевых осадков с мая по сентябрь по данным метеостанции Якутск (а) и 
максимальная глубина сезонного протаивания (б) в 2002/03, 2005/06 и 2012/13 гг.
1 – денудационная равнина; 2 – денудационно-аккумулятивная равнина.
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Якутии. Согласно данным метеостанции Якутск 
за последние 100 лет, в 80 % случаев имеет место 
неравномерное распределение осадков по летним 
месяцам с выпадением их основного количества 
во второй половине лета. Таким образом, заметное 
влияние дождевых осадков на протаивание поч-
вогрунтов, по-видимому, не такое частое явление в 
рассматриваемом регионе, учитывая, к тому же, 
что летние сезоны с обильными осадками здесь 
достаточно редки. Интересным результатом про-
веденных исследований является факт разной ре-
акции почвогрунтов площадок R42 и R43 на дож-
девые осадки летом 2012/13 г. Почвогрунты обеих 
площадок CALM представлены пылеватыми отло-
жениями, однако существенно различаются по 
мощности СТС (см. таблицу). Измерения глуби-
ны протаивания в конце лета показали, что для 
пылеватых почвогрунтов района влияние дожде-
вых осадков на увеличение глубины протаивания 
сказалось на участках с малой мощностью СТС 
(площадка R43) и совсем не проявилось на участ-
ках с большой мощностью СТС (площадка R42). 

Анализ данных по полигонам CALM показы-
вает очень небольшую межгодовую вариабель-
ность максимальной глубины протаивания, что 
подтверждает аналогичный вывод из работ [Гаври-
лова, 1966; Павлов, 1975]. Изменение среднего ее 
значения по каждой площадке за 6 лет наблюде-
ний не превышало 3 % на площадке R42 и 6 % на 
площадке R43. 

ВЫВОДЫ

1. Для района исследований характерна очень 
небольшая межгодовая вариабельность макси-
мальной глубины протаивания. За 6 лет наблюде-
ний на полигонах CALM изменения максималь-
ной глубины протаивания в среднем по каждой 
площадке не превышали 3–6 %. 

2. Слабо выражена зависимость между сум-
мой летних температур воздуха и глубиной прота-
ивания. Более выражена связь последней с межго-
довой изменчивостью средней годовой температу-
ры почвогрунтов, которая в основном зависит от 
метеорологических условий зимнего периода.

3. На денудационно-аккумулятивной равнине 
за период наблюдений наибольшее протаивание 
местами сопровождалось термокарстовыми про-
садками поверхности в лесах с ненарушенным 
растительным покровом и было обусловлено ано-
мальными условиями теплосодержания почво-
грунтов после зимнего сезона.

4. В почвогрунтах разного механического со-
става (пески, пылеватые супеси и суглинки) в пре-
делах денудационной и денудационно-аккумуля-
тивной равнин зафиксировано увеличение глуби-
ны протаивания на 5 % под влиянием дождевых 
осадков. Это произошло в летний сезон с равно-

мерным выпадением обильных осадков в течение 
лета. В другие дождливые летние сезоны, когда 
пик осадков приходился на вторую половину лета, 
такого не наблюдалось. Следовательно, воздей-
ствие дождевых осадков на глубину протаивания 
в районе исследований зависит не только от ко-
личества, но и от режима их выпадения в течение 
летнего периода. 

5. Выявлены различия в реакции глубины 
протаивания на одни и те же метеорологические 
факторы в разных ландшафтах одного района. Так, 
в один и тот же летний сезон дождевые осадки 
привели к росту глубины протаивания в пределах 
денудационной и денудационно-аккумулятивной 
равнин и никак не повлияли на ее изменение в 
почвогрунтах II надпойменной террасы р. Лена. 

Представленные результаты не могут охва-
тить всю проблему и предполагают продолжение 
исследований, так как в многолетнем ходе можно 
ожидать неодинаковую реакцию глубины протаи-
вания на одни и те же факторы, даже в одних и тех 
же ландшафтах, учитывая многообразие вариан-
тов, возникающих в результате комплексного со-
четания отдельных элементов климата, значения 
каждого из которых могут меняться из года в год. 

Работа выполнена в рамках базового проекта 
Сибирского отделения РАН VIII.69.2.3 и при под-
держке гранта Японского научного агентства по 
морским и наземным технологиям (JAMSTEC).
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