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В СЕВЕРНОЙ ТАЙГЕ ЗАПАДНОЙ СИВМРИ
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Мониторинг слоя сезонного протаивания почв проводился в естественных и нарушенных условиях

западно-сибирской северной тайги, начиная с

1971

г., на постоянных площадках и профилях

стационара

Надым.
Проведенные исследования позволили изучить сезонную и разногодичную ди намику протаивания

почв в различных ландшафтных условиях. Выявлены тенденции изменения мощности сезонноталого слоя
за исследованный период, установлен разный характер тренда этих изменений в геосистемах различного

типа. Исследованы особенности антропогенного влияния на глубину сезонного протаивания для природных
геосистем с р азным литологическим составом.
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MONITORING OF

ACТIVE

LA YER IN NORTHERN TAIGA OF WEST

N. G. Moskalenko, Yu. V. Korostelev,

Earth Cryosphere

Jnstitиte

Е.

Туитеп,

SB RAS, 625000,

SIВERIA

I. Chervova

1230, Russia

Monitoring of an active layer was carried out under the natural and disturbed conditions of West Siberian
taiga since 1971 оп constant plots and profiles of а stationary site .,Nadym".
The carried out researches have allowed us to study seasonal and annual dynamics of soil seasonal thawing
in various landscape conditions. The tendencies of change in the thickness of active layer for the investigated period
were revealed, and а different character of trend of these changes in geosystems of various types was estaЬlished.
The features of anthropogenic influence on the depth of soil thawing in natural geosystems with different lithology
have been investigated.
Moпitoriпg, seasoпal thawiпg, пatиral

geosystems, soil,

vegetatioп
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ВВЕДЕНИЕ

Изучение сезонного протаивания является

ников, расположенных в разных природных зо

обязательной составной частью геокриологичес

нах

кого мониторинга [Павлов,

ящей публикации рассмотрены материалы мно

1992,

1997а; Мель

ников и др.,

1993; Аккерман и др., 1996; Браун,
1997; Васильев, 1999 и др. ]. Однако длинные

ряды наблюдений за сезонным протаиванием на .
стационарах

криолитозоны

немногочисленны

[Mackay, 1995; Павлов, 19976; Bиrgess et al.,
1999 и др. ]. Поэтому наши наблюдения за дина
микой протаивания в естественных и нарушен
ных

26

геосистемах,

проводившиеся

в

течение

лет, представляют интерес для геокриологов,

особенно работающих в осваиваемых районах
криолитозоны.

Результаты

этих

наблюдений

опубликованы [Москаленко,
статья

автора

посвящена

частично

1998 ]. Предыдущая

анализу

результатов

наблюдений за сезонным протаиванием торфя1CJ Н. Г. Москаленко, Ю. В. Коростелев, Е. И. Чернова,

-

от тундровой до северотаежной. В насто

голетних наблюдений за динамикой сезоннота
лого слоя в пределах одной севератаежной зоны ,

но в раЗ!fЫХ природных геосистемах. Это поз
волило выявить разный характер тренда изме

нений

протаивания в различных геосистемах , а

также проследить особенности антропогенного
влияния на мощность сезонноталого слоя в раз

ных ландшафтных условиях.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Мониторинг
проводился

в

слоя

сезонного

естественных

и

протаивания

нарушенных

ловиях северной тайги Западной Сибири,

чиная с

1971

ус 

на

г. Наблюдения велись на постоян-

2001
71
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МОНИТОРИНГ СЛОЯ СЕЗОННОГО ПРОТАИВАНИЯ

Рис.

Ландшафтная карта стационара Надым.

1.

Природные геосистемы. Урочища и их инде ксы, естественные фации и их индексы приведсны в табл. 1.
1 00,б1; б1,100 - сочетания фаций; индекс фации, преобладающей по площади, стоит первым. Нарушенные фации и их
индексы - 4.3.4, 1 б.3.3 и др., где вторая цифра после точки обозначает вид техногеиного нарушения, а тр етья - степе нь
покрьrтия поверхности почвы вторичной растительностью (см . ниже) .

I.

II.

Техногеиные нарушения .

1-

частичное уничтожение растительного покрова в результате разового прое зда гусеничного

транспорта, естественная растительность покрывает более половины площади ; 2 - уничтожение большей части растител ьного
покрова, нарушение микрорельефа и верхнего почвенного горизонта в результате многократного проезда гусеничного
транспорта; 3 снятие растительного покрова, нарушение микрорельефа, удаление торфянистого горизонта мощностыо
10-20 см в результате расчистки участка бульдозером; 4 - погребение и уничтожение растительного покрова, нарушени е
гидрологического режима в результате образования навалов снятого растительного покрова; 5 - уничтожени е растительного
и почвенного покровов, нарушение рельефа в результате сооружения карьеров; б - уничтожение растительн ого и почвенного
покровов, нарушение рельефа в результате сооружения карьеров, Заполнившихея водой; 7 погребевне и уничтожение
растительного покрова, нарушение гидроло гического режима и микрорельефа в результате прокладки насыпной грунтовой
дороги; 8 снятие растительного покрова и торфяного слоя мощностью 0,3-1 м экскаватором; 9 уничтожение
растительного покрова в резул ьтате пожара 1971 г.

111.
IV.

Степень покрытия поверхности вторичной растительностью,

%:

1

-менее

25, 2 - 25-50, 3 -

50-75, 4

-более

75.

Экзогенные геологические процессы и явления: 1 заболачивани е, 2 плоскостной смыв, 3 п росадки, 4 многолетнее пучение, 5 - термокарст, б - эрозия.
V. Прочие обозначения: 1 - озера, 2 - квадрат CALM, 3 - наблюдательные площадки, 4 - участок т рассы между
газопроводом и линией электропередачи; границы: 5 - у рочищ, б - фаций.

ных площадках и профилях стационарного уча

ками

стка, расположенного в

ющиеся в межбугровьях торфяно- и торфянисто

30

км к югу от г. Надым.

Участок выбран в краевой части

III

озерно

здесь

развиты

торфяные

почвы,

глеевыми. Маломощный торф (мощность

сменя

<0,5

м)

аллювиальной равнины. Равнина сложена верх

подстилается песками с прослоями суглинков. К

неплейстоценовыми

бугоркам приурочены линзы многолетнемерзлых

представленными

зырянскими отложениями,

песками

с

прослоями

и

лин

зами супесей и суглинков и местами перекры

пород со среднегодовой температурой от О до

- 0,2

тыми современными биогенными торфяными от
ложениями .

Многолетнемерзлые

породы,

име

ющие среднегодовые температуры от О до

-2

-1 +

о с, имеют островное распространение. Остро

ва мерзлых пород приурочены к торфяникам,

буграм и грядам пучения

[Андрианов и др. ,

1973 ].
Расположение наблюдательных площадок
показало на крупномасштабной ландшафтной
карте

стационарного

применением

участка,

составленной

компьютерных

GEODRAW-GEOGRAPH

(рис.

с

программ

1). На ландшафт

ной карте приведены контуры природных гео

систем (табл. 1) разного ранга [Мельников и др. ,

1983] -

урочища (индексы и границы) и фации

(индексы,

границы,

цвет);

техногеиные

нару

шения (штриховка); степень покрытия нарушен

ной поверхности вновь появившейся вторичной
растительностью
процессы,

и

экзогенные

возникшие

в

геологические

результате

прокладки

о с.

Субдоминантными геосистемами являются
плоскобугристые торфяники (ур. 4а) с морошка
во-багульниково-сфагновым (фация 60) и мо
рошково-багу льниково-сфагново-лишайниковым
покровом (фация

61),

которые часто образуют

сочетания с мелкобугристыми. Под плоскобуг
ристыми торфяниками

распространены

ные почвы . Торф мощностью

торфя

м подстила

0,5-1

ется песками. Многолетнемерзлые породы имеют
среднегодовые температуры от

- 0,2

до

-1

°С.

Для полосы, переходной от краевой залесен

ной части равнины к плоской заболоченной, ха
рактерны крупнобугристые

морошкаво-багуль

никово-лишайниковые торфяники

ция

(ур. 4ж, фа

Крупные торфяные бугры, образовав

72).

шиеся в результате многолетнего пучения,

жены торфом мощностью

суглинком.

1-2

сло

м, подстилаемым

Среднегодовые температуры пород

под крупнобугристыми торфяниками самые низ

-1

кие: от

Пунга

и сопутствующих строительных работ
(внемасштабные знаки). В естественных усло

На плоской заболоченной поверхности рав
нины часто встречаются разные виды болотных

виях широко развиты процессы заболачивания ,

урочищ

сезонного и многолетнего пучения.

Анализ составленной ландшафтной карты
показал,

что

на

территории

стационара

доми

до

-2

1-й нитки магистрального газопровода Надым

ос.

и фаций.

На

территории

стационара

наибольшие площади занимают грядово-моча
жинные болота (ур. Зв, фация 50) с андромедо
во-осокаво-сфагновым покровом на грядах и пу

нируют мелкобугристые торфяники (ур. 4б, фа

шицево-осоково-гипновым

ция

с осоково-багу льниково-мохово-лишай

фяно-болотные почвы, развитые здесь, падети

никовым покровом, приуроченные к плоской за

лаются песками с прослоями суглинков . К гряда м

болоченной поверхности равнины .

приурочены маломощные линзы мерзлых пород.

100)

Под бугор-

-

по мочажинам. Тор

73

.....

.".

сфагновая редина

кочки

Пушицево-осокаво-сфагновое

болото с фрагментами торфяника

Плоский

Плоский, кочки

\nлоский, кочки, бу-

горки

Зб

46

48

!Плоский, гряды, кочки lлндромедово-осоково-моховое l торфяно-болотные

50

Кустарничково-травяно-моховое

болото

грядово - мочажинное болото

! Болотные

Плоский

вое болото

Зв

! Торфяные

»

Плоский, кочки

Андромедово-осоково-сфагно-

1

Торфяно-болотные

~Болотные

49

во-сфагновое болото

Андромедово-пушицево-осоко -

вое болото

Кустарничково-травяно-мохо -

Пески с прослоями суг- ~ Сезонномерзлые породы,

Торфяно -болотные

0,8- 1

м

летнемерзлые

породы

Сезонномерзлые и много

смс

смс

0,7- 1

м

0,6- 1

м

1-1,5

м
Линзы мерзлых пород

стс

Многолетнемерзлые породы,

СТС

линков, местами торф

СТС

1- 1,5

м

Пески с прослоями суг- ~ Линзы мерзлых пород,

Пески, суглинки

слоями суглинков

Торф на песках с про-

линков, местами торф

Пески с прослоями суг- Линзы мерзлых пород,

линков

Пески с прослоями суг- ~ Сезонномерзлые породы,

Пески, суглинки

линков

~ Болотные

Пушицево-осокаво-сфагновое
топяное болото

м
Сезонномерзлые породы

0,9- 1,2

СТС

Пески

Плоский, кочки

м

суглинками

супесями

0,5-1

Многолетнемерзлые породы

пород, СТС

листые

и

м

никово-лишайниковая редина

суглинками

0,5

Перелетки и линзы мерзлых

пород , СТС

Травяно- сфагновое болото

45

»

Пески, подстилаемые

линков

Многолетнемерзлые породы,

Плоский

пород

Пески, подстилаемые

Торфяно- и торфянисто-подзолистые

м

Перелетки и линзы мерзлых

1-1,5

Пески с прослоями суг-~ Перелетки и линзы мерзлых

Пески, суглинки

смс

Кедрово-лиственничная баrуль- Торфянисто-подза

За

Хвойная кустарничково -лишайниковая редина

редина

Бугор пучения

чения

Бугры и гряды пу-

лишайниково-сфагновая

кочки, бугорки

23

56

Лиственничная баrульниково-

Плоский, крупные

»

I Торфяно-глеевые

Лиственничная баrульниково-

Плоский, крупные

19

фяно - глеевые

новая редина

глеевые

'Торфянисто- и тор-

Хвойная кустарничково-сфаг-

лишайниковое редколесье

виально- железистые

Пески с прослоями суг- ~ Сезонномерзлые породы,

Сезонномерзлые породы

линков

Пески, суглинки

rорки, пяrnа-медальоны l во-зеленомошно

колесье

ленамашно-лишайниковое ред- l глеевые

м

смс

1

Сезонномерзлые породы ,

супесей и суглинков

Сезонномерзлые породы

Геокриологические условия

Пески с линзами

Пески

Состав пород

Слабо наклонный, бу- I Березово -сосновое багульника- ! Подзолистые иллю-

плоский

Плоский

20

виально - железистые

Слабо наклонный и \смешанное кустарничково-зе- ! Подзолистые

редколесье

зеленомошно-лишаиниковое

мелкие

~ Подзолистые иллю-

Березаво - сосновое ~руснично -

Полоrоволнистый,

кочки

шайниковое редколесье

Почвы

Смешанное кустарничково -ли- !Подзолистые

Растительность

пологохолмистый

Рельеф

Характеристика геосистем стационара Надым

Пологоволнистый и

1

!г

16

!д

4

!а

темы

геосис

Индекс

Таблица

пучение

пучение

пучение

пучение

Сезонное пучение

сезонное

Новообразование ММП,

Новообразование ММП

сезонное

Новообразование ММП,

Новообразование ММП

сезонное

Новообразование ММП,

»

Новообразование ММП

Термакарст

термакарст

Многолетнее пучение,

сезонное

Новообразование ММП,

Новообразование ММП

пучение

заболачивание, сезонное

Новообразование ММП,

Сезонное пучение

лачивание

Сезонное пучение, забо

Заболачивание

пород, заболачивание

Новообразование мерзлых

Процессы

~

::;:

о

~~

~

~

~
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Из других болотных урочищ широко распро

1

~

странены плоские пушицево-осокаво-сфагновые
топи (ур. За, фация 45) и кочковатые андроме

м

дово-пушицево-осоково-сфагновые болота (ур.
фация

46)

36,

на торфяно-болотных почвах, раз

витых на песках с прослоями суглинков. Много

летнемерзлые породы под этими болотными фа
циями отсутствуют.

На участках, переходных от болот к тор
фяникам, встречаются пушицево-осоково-ефаг

новые болота с фрагментами торфяника (ур.
фация

48),

мерзлых

под

пород

36,

которыми встречаются линзы
со

рами пород от О до

среднегодовыми

- 0,2

температу

ос.

На этих же участках распространены также

андромедово-осокаво-сфагновые болота на тор
фяных почвах, подстилаемых песками с просло

ями суглинков (ур. 36, фация 49). Под этими
болотами развиты многолетнемерзлые породы,
среднегодовые температуры которых составляют

о+-

0,2

ос.

Среди

крупнобугристых торфяников не
большие площади заняты буграми пучения с
кедрово-лиственничными багульников о-лишай
никовыми рединами на торфянисто-подзолистых
почвах (ур. 56, фация 23). Бугры сложены пес
ками, подстилаемыми суглинками. Среднегодо
вые

температуры

равны

- 0,2 + - 0,6

многолетнемерзлых

пород

ос.

В краевой части равнины к плоским заболо
ченным участкам приурочены урочища хвойных

заболоченных редин, представленных двумя
фациями: . лиственничных багульниково-сфагно
вых (19) и багульниково-лишайниково-сфагно
вых (20). Под этими рединами развиты торфяно
глеевые почвы на песках с прослоями суглинков.

К сфагновым кочкам и бугоркам приурочены
перелетки и линзы мерзлых пород.

На пологоволнистых дренированных участ

ках краевой части равнины растут березово-еос
новые
бруснично-зеленомошно-лишайниковые
редколесья на

подзолистых

иллювиально-желе

зистых песчаных почвах (ур. 1а, фация

4).

Мно

голетнемерзлые породы под этими редколесьями
отсутствуют.

На участках, переходных от дренированных

к заболоченным, развиты березаво-сосновые ба
гу льниково-зеленомошно- лишайниковые

редко

лесья на подзолистых иллювиально-железистых

глеевых
Cl,)

:s:
:I:
о;

:т
Cl,)

::!'

:s:

о.

,_

N

1::

песчаных

почвах,

подстилаемых

ками с прослоями суглинков (ур. 1д, фация

Для этих лесных фаций характерны
дальоны и бугорки.
В течение первых

12

лет

пес

16).

пятна-ме

(1971-1983

гг . )

глубина сезонного протаивания на площадках и
профилях определялась ежедекадно с помощью
щупа в течение всего летнего периода (с июня по

сентябрь). Кроме измерений мощности сезонно-
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талого слоя проводились наблюдения за влажно

песком

стью почвы, температурой воздуха, почвы и по

покрова, составляющие

род [Москаленко,

чинается раньше, и в июне глубина протаивания

1999 ].

С

1984

г. ежегодно из

меряются в первой декаде сентября максималь

имеющих

малые

0,3

мощности

107 см. В то же время на ненарушенных
буграх с кедровыми багульниково-лишайнико
выми рединами она составляет всего

ра пород в скважинах.

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

таивания достигает

различных ландшафтных условиях . В качестве
примера в табл. 2 приведены средние за исследо

льдистыми

78 %

от максимальной ве

сложенных с поверхности торфом, на которых

ванный период глубины протаивания на 15-е
число каждого летнего месяца для плоскобуг
ристого торфяника (1), торфяного болота (Il),
бугра пучения (III), сложенного с поверхности

отмечалась

осадка

поверхности

и

увеличение

мощности снега до О, 7 м, процесс протаивания

начинался позднее, чемнаненарушенных буграх
с кедровыми багульниково-ефагново-лишайни

суг

ковыми рединами. Так, если в июне на нарушен

линками, крупнобугристого торфяника (IV) и
бугра пучения, перекрытого с поверхности тор

ных оторфованных буграх глубина протаивания

35 %

(V).

равнялась

Сопоставление полученных данных по глу

то наненарушенных она достигала

фом

см. Про

личины, в то время какнаненарушенных буграх
она составляет 68 %.
Напротив, на нарушенных буграх пучения,

Сезонная динамика протаивания изучена в

сильно

44

цесс протаивания на нарушенных буграх проте
кает быстрее, и в середине июля глубина про 

РЕЗУЛЬТАТЫИССЛЕДОВАНИЙ

подстилаемым

снежного

м, оттаивание на

равна

ная глубина сезонного протаивания и температу

песком,

и

бинам протаивания разных геосистем позволяет

к

концу

августа

от ее максимальной величины,
скорость

51 %.

оттаивания

Только

на

нару

выделить участки, в которых оттаивание начина

шенных и ненарушенных буграх сравнялась, со

ется раньше и быстрее достигает максимальной

ставив

величины. К таким геосистемам относятся круп

ноталого слоя.

91 %

от максимальной мощности сезон

нобугристые торфяники, имеющие минимальные

Межгодовые вариации глубин протаивания,

мощности снежного покрова в зимний период,

как и сезонная динамика протаивания, в разных

составляющие

0,3- 0,35

м. На этих торфяниках

природных геосистемах также значительно раз

рано начинается процесс протаивания и к концу

личаются .

августа глубина протаивания составляет уже
97 % от максимальной мощности сезонноталого

симальной мощности сезонноталого слоя (от

слоя .

до

Наименьшее варьирование по годам мак

0,4-0,5

запаздывает по срав

м. В конце августа на торфяном

болоте глубина протаивания составляет только

76

% от

максимальной мощности сезонноталого

слоя.

После

удаления

растительного

покрова

и

вания на буграх пучения заметно меняется . На
нарушенных буграх, сложенных с поверхности

2.

Глубины сезонного протаивания (см) в разных геосистемах (средние за июнь - сентябрь
Июнь

Геосистема
а

1
11
111

IV

v

26(44)
38(29)
44(52)
28(47)
29(51)

Июль

б

33(41)

107(46)

36(35)

а

44(74)
76(58)
81 (68)
46(78)
43(75)

56(69)

180(78)

69(63)

1972-1983

гг)

Сентябрь

Август

б

а

б

а

б

54(97)
100(76)
102(86)
57(97)
52(91)

72(89)

59

81

131
119

231

59
57

104

-

208(90)

95(91)

Пр и меч а н и е. Геосистемы см. в тексте . В скобках указана глубина сезонного протаивания в
величины : а - в естественных, б - в нарушенных условиях.

76

от

%.

нарушения микрорельефа ход сезонного протаи

Т а б л иц а

14 %

средней глубины протаивания. Чуть больше оно
на оторфованном бугре пучения (17 %) и круп
нобугристом торфянике (18 %) . Заметно больше
(30 %) вариация отклонений максимальных
глубин протаивания по годам (от 100 до 180 см)
на бугре пучения, сложенном с поверхности пес
ком (см . рис . 2,в). Наибольшие вариации мак
симальной мощности сезонноталого слоя (от 100
до 190 см) отмечаются на торфяном болоте (см.
рис. 2,6). Здесь они достигают 34
Следовательно, небольшие межгодовые ва
риации глубин протаивания наблюдаются в при-

нению с торфяником из-за более позднего схода
снега, имеющего на болоте большую мощность,
равную

48

см) отмечается на плоскобугристом тор

фянике (рис. 2,а), где оно составляет

Медленнее всего процесс протаивания про

текает на торфяном болоте. В начале летнего
периода оттаивание здесь

64

%

-

-

от максимальной

МОНИТОРИНГ СЛОЯ СЕЗОННОГО ПРОТАИВАНИЯ

родных геосистемах , сезонноталый слой в кото

рых

полностью

(торфяники)

или

а

наполовину

(оторфованные бугры пучения) сложен торфом и
имеется

хорошо

развитый

вый покров высотой

10-15

ojO:,

см. Напротив, зна

чительные межгодовые вариации глубин про
таивания характерны для дренированных песча

ных бугров или для избыточно увлажненных
болотных геосистем. На сезонное протапванне в
этих геосистемах большее влияние оказывают
метеорологические условия года

(рис .

3),

4

2

мохово-лишайнико

6

8

1972-1998
10 1 2 14 16

18 20 22 24

~

100
200

б

2

4

6

8

1972-1998
1о 1 2 14 16

8

1972-1998
10 12 14 16

18 20 22 24

в то

время как на торфяниках слой торфа и мощный

напочвенный покров играют стабилизирующую
роль и сглаживают влияние погодных условий на

мощность сезонноталого слоя. При удалении рас
тительности и нарушении торфяного слоя это

в

2

влияние возрастает.

Удал ение растительного покрова на трассе
газопровода

привело

к

увеличению

мощности

сезонноталого слоя во всех изученных геосисте

мах. Однако величина и характер этих изме

4

2

на буграх пучения , сложенных с поверхности
подстилаемыми сильнольдистыми суг
мощность

сезонноталого

слоя

увели

чилась в 2 раза уже в первые же годы после
нарушения - со 110 до 230 см (см. рис. 2,в). В

отмечалось

1~~1

~1

1111
: : : : '::' ~'
6

8

1975-1998
1о 12 14 16

18 20 22

е . . е w:::v• w:::::::;:::r ~v~v•

1

•

д

2

ней величины максимальной мощности СТС) . В
десятилетие

4

4 '
8o:j.'

последующие годы увеличение глубины сезонно
го протаивания было небольшим (10 % от сред
последнее

11

18 20 22 24

г

ловия х существенно отличаются. Так, например,
песками,

1=1-1

::J :':::::=:::=:::::~

нений во времени в разных ландшафтных ус

линками,

6

о :-~1 1~1

4

6

8

18 20 22 24

увеличение

максимальной мощности сезонноталого слоя как

в нарушенных (до

370

условиях (до

см), обусловленное повыше

180

см), так и в естественных

нием температуры воздуха (см. рис .

Напротив, на
в

первые

пять

лет

плоскобугристом
после

снятия

3).

связи с осадкой поверхности нарушенной пло

щадки и развитием заболачивания отмечалось
заметное возрастание глубины сезонного про
таивания до 120 см через 11 лет после нару
шения. Через 18 лет максимальная мощность
сезонноталого слоя, составившая 190 см, пре
высила первоначальную величину в 3 раза (см.

Рис.

2.

Максимальные мощности сезоннотало

го слоя в разных природных геосистемах.

а - плоскобугристый торфяник , б - торфяное болото, в м инеральный бугор пуче ния, г крупнобугристый тор 
фяник, д - оторфованный бугор пучения ; 1 - естественные
условия,

2 -

н арушенные усло в ия,

3 -

ли н ия тренда .

заметное возрастание максимальной
сезонноталого слоя началось

мощности

здесь раньше,

чем

на плоскобугристом торфянике (см. рис. 2 , д).

рис. 2 , а) .

За исследованный 26-летний период не на
ности

Годы наблюдений

см

торфянике

растительного

покрова глубина сезонного протаивания возросла
немного (с 57 до 64 см , т. е. на 13 % от перво
начальной величины). Однако в дальнейшем в

блюдается

h,

стабилизации

сезонноталого

слоя

максимальной
на

нарушенном

мощ
тор

фянике.

исследованный период для ненарушенных гео
систем

На бугре пучения, сложенном с поверхности
торфом, характер изменения глубины сезонного
протаивания

Сопоставление приведеиных графиков мак
симальных глубин сезонного протаивания за

во

времени

после

удаления

рас

тительного покрова сходен с тем, какой наблю
дается на плоскобугристом торфянике. Только

показывает

увеличение

вариаций по годам за последние

амплитуды

10-15

их

лет . Это

особенно ярко выражено на графиках крупно
бугристого торфяника и торфяного болота (см .
рис. 2,6, г) . На болоте, как и на бугре пучения,
сложенном

песком

с

поверхности ,

отмечалось
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~·с
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ефа. Проведение этих исследований позволило

а
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о

1

с

2

1972-1998

= е :у

1

1

Г'1
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4

6

составить

#
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4001.
:
200i
о

11

4

:
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г-т-

-т-г-тt

1

11

8 1о 12 14 16 18 20 22 24 26

6

Годы наблюдений

-суммы,

2-

(карты

растительности,

CALM.

выводы
Проведеиные исследования позволили:

проанализировать

морфологическую

структуру природных геосистем Надымского ста
ционара. Структура этих геосистем ранга фаций
впервые изучена для района исследований;

-

количественно

оценить

темп

сезонного

протаивания в разных геосистемах, обусловлен

Рис. 3. Суммы летних температур воздуха (t) и
осадков (S) по данным метеостанции Надым.

1

вания) для площадки

т-т-т-1

1

~ ~ :72-58
~. : --~

:~:v-

1

2

:

карт

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
б

S,мм

_--т
2

..

:

1

1

1

серию

почв, микрорельефа, глубин сезонного протаи

линия тренда .

ный различным составом деятельного слоя, ус

ловиями снегонакопления и увлажнения. Полу

ченные средние скользящие величины глубин
сезонного протаивания могут быть использованы
при расчетах максимальной мощности сезонно
талого слоя для аналогичных геосистем;

-

увеличение максимальной мощности сезоннота

лого слоя. Это, по-видимому, обусловлено на

исследовать

параметры

межгодовых

ва

риаций максимальной мощности сезонноталого

личием взаимосвязи между суммой летних тем

слоя в различных типах геосистем. Наименьшее

ператур воздуха и глубиной сезонного протаи

варьирование по годам максимальной мощности

вания [Павлов, 1997а]. Как видно на приведеи
ных графиках, составленных по данным метео

сезонноталого слоя отмечается на торфянике
(14
от средней глубины протаивания), а наи

станции Надым, сумма летних температур воз

большее

духа за

1972-1998

%

гг. имеет небольшой тренд к

возрастанию (см. рис.

3).

-

-

на торфяном болоте

определить

тенденции

(34 %) ;

изменения

мощ

Напротив, сумма лет

ности сезонноталого слоя за исследованный пе

осадков немного понижается. Однако на
торфяниках и оторфованном бугре пучения, воз

риод, сопоставить их с суммами летних темпера

них

можно

по

изложенным

выше

причинам,

тен

денция к возрастанию максимальной глубины
сезонного протаивания пока не проявилась.

В

1997

г. на стационаре Надым в естествен

ных

условиях

заложена

( 100

х

для мониторинга сезонноталого

100

м)

постоянная

площадка

слоя в рамках Международной программы

CALM

и установлены логгеры для круглогодичного из

мерения температуры пород. Эта площадка вы
брана на довольно динамичном в естественных

условиях торфяном болоте и плоскобугристом
торфянике. Проведение на ней дальнейших ис
следований позволит уточнить выявленные тен
денции изменения слоя сезонного протаивания и

новообразования

или

деградации

многолетне

мерзлых пород. Решение этой задачи особенно
актуально для северной тайги Западной Сибири,
где многолетнемерзлые породы имеют островное

распространение. В
щадки с шагом

1О

121

точке заложенной пло

тур и осадков. Установить разный характер трен

да изменений глубин протаивания для геосистем
с разным литологическим составом и условиями

дренированности. На болоте и на бугре пучения,
сложенном песком с поверхности, наблюдается
увеличение максимальной мощности сезоннота

лого слоя. Напротив, на торфяниках и отарфа
ванном бугре пучения тенденция к возрастанию

максимальной глубины сезонного протаивания
пока не проявилась;

- исследовать особенности антропогенного
влияния на глубину сезонного протаивания почв
в разных природных геосистемах. Выявить раз
личный характер увеличения мощности сезонно

талого слоя во времени для бугров пучения,
сложенных с поверхности песками, с одной сто

роны, и торфяниками и буграми пучения, сло
женными торфом, с другой.
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