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На основе снимков Landsat выявлено значительное увеличение 

площади термокарстовых озер в бассейнах рек Центральной Якутии Суола, 

Танда и Таатта (правобережье р. Лены, общая площадь13670 км2) за период 

2000-2019 гг. В бассейнах рек Суола и Таатта площадь озер за период 20 лет 

увеличилась в два раза, в бассейне р. Танда на 25%. Установлено, что 

несмотря на наличие общего линейного тренда, увеличение площади озер 

происходит скачкообразно, определяя динамику развития озер в 

последующий период. Выявлена связь между изменениями состояния 

верхнего слоя многолетнемерзлых пород и резким увеличением площади 

термокарстовых озер. Основным фактором, приводящим к нарушению 

стабильного состояния термокарстовых форм, являются краткосрочные (1-3 

года) периоды аномального повышения температуры верхнего слоя 

почвогрунтов. Такие периоды могут быть вызваны редким сочетанием 
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гидрометеорологических условий. Трехлетний период 2005-2007 гг. 

характеризовался аномально высокими величинами запасов снежного 

покрова и общего годового количества осадков. Повышенная влажность 

почвы и отепляющий эффект снежного покрова привели к снижению 

интенсивности промерзания почвы и повышению температуры верхнего слоя 

почвогрунтов. Сочетание этих факторов стало условием активизации 

термокарстовых процессов, приведших к резкому, более, чем в полтора раза, 

увеличению площади озер в 2007-2008 годах. 

Термокарстовые озера, многолетнемерзлые породы, снимки Landsat, 

Центральная Якутия, температура и влажность деятельного слоя, жидкие 

осадки и снежный покров, Спасская Падь 
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Based on Landsat images, a significant increase in the area of thermokarst 

lakes was revealed in the Suola, Tanda and Taatta River basins of the Central 

Yakutia (right bank of the Lena River plain, total area of 13670 km2) for the period 

2000-2019. The lakes area increased twice over the 20 years in the basins of the 
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Suola and Taatta Rivers and by 25% in the Tanda River basin. It was found that 

the increase in the lakes area occurs abruptly, determining the dynamics of the 

lakes development in the subsequent period, despite the presence of a general 

linear trend. The relationship between the changes in the state of the upper layer of 

permafrost and a sharp increase of thermokarst lakes area was revealed. The main 

factor that leads to a change of the stable state of thermokarst forms are short-term 

(1-3 years) periods of abnormal temperature increase of the top ground layer. Such 

periods may be caused by a rare combination of hydrometeorological conditions. 

The three-year period of 2005-2007 was characterized by abnormally high values 

of snow water equivalent and total annual precipitation. Increased soil moisture 

and the warming effect of snow cover led to the decrease of the intensity of soil 

freezing and increase of the temperature of the ground top layer. The combination 

of these factors triggered the activation of thermokarst processes, which led to a 

sharp, more than 1.5 times, increase of the thermokarst lakes area in 2007-2008. 

 

Thermokarst lake, permafrost, Landsat, Central Yakutia, moisture content and 

temperature of active layer, rain precipitation and snow cover, Spasskaya Pad’ 

  



4 
 

Введение 
Территория Центральной Якутии (ЦЯ) характеризуется повсеместным 

распространением термокарстовых процессов. Их наиболее выраженной 

формой являются термокарстовые озера, которые занимают 80 % от общего 

числа озер Якутии [Нестерева, 2012]. Такие озера оказывают значительное 

влияние на формирование водного баланса территории [Fedorov и др., 2014] 

и развитие хозяйственной деятельности [Спектор, Спектор, 2008].  

В условиях климатических изменений наблюдается разнонаправленная 

динамика количества и площади термокарстовых озер в различных регионах 

России и мира. Так в северо-западной части Аляски отмечено значительное 

снижение площади термокарстовых озер за счет роста интенсивности 

термоэрозионных процессов [Swanson et al., 2019]. На территории Канады 

увеличение общей площади термокарстовых озер произошло в основном в 

период 1978-1992 гг., а ее уменьшение зафиксировано в период 1992-2001 гг. 

[Plug et al., 2008]. В России разнонаправленные изменения площади 

термокарстовых озер выявлены только на 8 из 20 эталонных участков, 

расположенных в разных частях криолитозоны России, при этом 

однозначной связи динамики озер с геокриологическими условиями не 

выявлено [Кравцова и Быстрова, 2009].  

Современные оценки изменений площади и количества термокарстовых 

озер в ЦЯ представлены в работах Т.В. Родионовой (2013), В.И. Кравцовой и 

Т.В. Тарасенко (2011). За период 1980-2009 гг. выявлен рост общей площади 

и количества термокарстовых озер, составивший для разных участков от 

двух- до трехкратного [Родионова, 2013; Кравцова и Тарасенко, 2011]. 

Однако, авторы подчеркивают, что изменения носят цикличный характер, 

следуя чередованиям многоводных и маловодных лет.  

Целью работы является исследование условий, приводящих к нелинейной 
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динамике развития термокарстовых озер в ЦЯ, на основе анализа данных 

дистанционного зондирования и детальных наблюдений за состоянием 

деятельного слоя почвогрунтов. В рамках исследования были поставлены и 

решены две основные задачи: 1) на основе снимков Landsat оценить 

динамику изменений площади термокарстовых озер в бассейнах трех рек ЦЯ 

за период 2000-2019 гг.; 2) выявить связь между состоянием деятельного 

слоя многолетнемерзлых пород и подстилающей поверхности, а также 

сопутствующими метеорологическими факторами и увеличением площади 

термокарстовых озер в ЦЯ. 

При прогнозируемых значительных изменениях климата территории 

Центральной Якутии [Streletskiy et al., 2019] задача понимания условий, 

способствующих активизации термокарстовых процессов, является крайне 

актуальной. 

Природные условия района исследования 
Территория исследования относится к юго-восточной части Центрально-

Якутской низменности. Средняя абсолютная высота составляет 250 м с 

максимальными значениями до 400 м.  

Климат региона резко континентальный. За период 1966-2018 гг. 

среднегодовая температура воздуха на метеостанции Якутск составила -8.8 

ºС. Максимальная среднемесячная температура наблюдается в июле и 

достигает + 19.5 ºС, минимальная в январе -38.6 ºС. Среднегодовое 

количество осадков составляет 237 мм, их основное количество (75-85 %) 

выпадает в летний период. Снежный покров формируется в октябре, 

разрушается в первых числах мая, а его высота в среднем составляет 30-35 см 

[Босиков, 1991].  

Центральная Якутия относится к области сплошного распространения 

многолетнемерзлых пород со средней мощностью 300 м. Глубина сезонного 
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протаивания колеблется от 0.5 м на заболоченных территориях до 4 м в 

сосновых лесах [Иванов, 1984].  В долинах рек и под крупными 

термокарстовыми озерами распространены талики.   

Преобладающим ландшафтом территории является травянисто-

брусничный лиственничник на мерзлотно-таежных полевых и оподзоленные 

почвах [Иванов, 1984]. Одной из основных черт региона является слабое 

развитие речной сети и широкое распространение эрозионно-термокарстовых 

котловин [Зольников, 1954]. Наиболее зрелые термокарстовые формы, аласы, 

покрыты лугостепной растительностью с засоленными почвами.  

Материалы исследования 

Данные дистанционного зондирования. Для изучения многолетней 

динамики термокарстовых озер используются различные типы данных ДЗЗ. 

В ряде работ [Jones et al., 2011, Sannel, Brown, 2010] использованы данные 

аэрофотосъемки или космические снимки сверхвысокого разрешения. Их 

недостатком является невозможность получения большого количества 

снимков. В результате аномальные метеорологические условия (например, 

выпадение большого количества осадков) незадолго до момента съемки 

могут привести к ошибочным заключениям относительно изменения 

площади термокарстовых озер [Olthof et al., 2015].  

Оценка изменений площади термокарстовых озер по данным Landsat 

отличается меньшей точностью (в связи с более низким пространственным 

разрешением), но позволяет минимизировать риски ошибок такого рода при 

оценке тренда, поскольку частота съемки составляет 1 раз в 16 суток. Для 

выделения водной поверхности по спутниковым данным используется 

средний инфракрасный (SWIR) спектральный диапазон [Frazier, Page, 2000] 

или основанные на нем спектральные индексы, например, нормализованный 

разностный водный индекс NDWI [Преснякова и др., 2017]. При выделении 
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термокарстовых озер возникает проблема, связанная с их небольшой 

площадью (в сравнении с площадью пиксела съемочной системы Landsat). В 

результате более 50% пикселей, попадающих в пределы термокарстовых 

озер, заняты водой не полностью. Для получения точной оценки площади 

термокарстовых озер рекомендуется определять процент площади воды в 

каждом пикселе на основе метода спектральных смесей [Olthof et al., 2015], 

либо рассматривать только относительно крупные озера, при оценке 

площади которых ошибка будет меньше.  

В настоящей работе для определения площади термокарстовых озер ЦЯ 

были получены 54 снимка со спутников Landsat (сенсоров TM, ETM+, OLI) 

за период с 2000 по 2019 г. Рассматривались снимки летнего сезона (с июня 

по сентябрь) и сравнительно крупные озера площадью более 1 га.  

Методика выделения озер включала следующие этапы: 1) пересчет 

значений яркости в спектральных каналов из исходных значений в 

отражательную способность и атмосферная коррекция методом DOS, с 

помощью модуля Qgis semi-automated image classifier (SCP); 2) выделение 

водной поверхности по пороговому значению нормализованного разностного 

водного индекса NDWI (порог принят равным 0,3); 3) конвертация в 

векторный формат данных, расчет площадей, удаление объектов площадью 

менее 1 га. Для автоматизации вычислений на этапах 2-3 использованы 

возможности ArcGis Model Builder.  

В качестве района исследования приняты бассейны трех рек с площадями 

от 1270 до 8290 км2, характеризующиеся значительным распространением 

аласов (Рис. 1, Табл. 1). Доля площади аласов, оцененная на основе работ 

[Торговкин и др., 2018; Торговкин, Шестакова, 2018], изменяется от 4.9 % в 

пределах водосбора р. Танда до 9.7 % на водосборе р. Суола – с. Бедеме. 

Выбор бассейнов рек в качестве объектов исследования обусловлен 
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наличием гидрологических постов с данными наблюдений за расходами 

воды за период 1960-2017 гг., необходимыми для следующего этапа работы, 

связанного с оценкой и моделированием роли термокарстовых озер в 

гидрологическом режиме рек ЦЯ.  

Табл. 1. Распределение аласов и термокарстовых озер в бассейнах рек 

Код 

поста 

Название 

бассейна 

Площадь 

водосбора, 

км2 

*Площадь 

аласов, 

км2/% 

Площадь 

озер, 

09.06.2019, 

км2 / % 

Количес

тво 

снимков 

Минимальна

я площадь 

озер, км2 / год 

Максимальная 

площадь озер, 

км2 / год 

3217 

р. Суола – 

пос. 

Бютейдях 

1270 81.7/6.4 17.85/1.41 58 8.89/2003 19.4 / 2018 

3306 
р. Танда – 

с. Бярия  
2000 97.9/4.9 27.67/1.38 11 23.4, 2001 29.4 / 2018 

3628 
р. Таатта 

– с. Уолба 
8290 776/9.4 213.28/2.57 7 118, 2001 225 / 2018 

3659 
р. Суола – 

с. Бедеме 
3380 326/9.7 66.05/1.95 27 34.0, 2004 70.8 / 2008 

 

 

Рис. 1. Объект исследования 

Данные наземных наблюдений. Для оценки связи характеристик 
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деятельного слоя и снежного покрова с динамикой развития термокарстовых 

озер использовались материалы наблюдений на научно-исследовательском 

стационаре Спасская Падь. Они включали суточные данные наблюдений за 

влажностью почвы на глубинах 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 м и температурой до 

глубины 1.2 м за период 1998 – 2010 гг. [Iijima et al., 2010; GAME – Siberia…, 

2020], а также данные наблюдений за влажностью (до 1.5 м) и температурой 

почвы (до 3.2 м), которые отбирались 1-2 раза в месяц за период 1998 – 2018 

гг. (данные предоставлены А.Н. Федоровым, Институт мерзлотоведения СО 

РАН). В работе были использованы данные площадок, представляющих 

плоскоравнинное межаласье с коренным лиственничником. В работе [Iijima 

et al., 2010] показано, что данные стационара Спасская Падь являются 

репрезентативными для типичных ландшафтных условий ЦЯ. Для анализа 

также использованы данные наблюдений за снежным покровом и 

температурой почвы на глубине 1.6 м на метеорологической станции Якутск. 

Результаты анализа данных 

Динамика площади термокарстовых озер 

Основным ограничением данных, помимо удаления озер небольшой 

площади, является наличие теней от облаков на большинстве снимков. 

Затененные участки также имеют низкую яркость в SWIR диапазоне и могут 

быть ошибочно отнесены к водным объектам. На большинстве из полученных 

снимков присутствовала кучевая облачность и тени от нее (в пределах 1-5%). 

В связи с этим, удалось получить оценки площади термокарстовых озер по 

всем 54 снимкам только для бассейна р. Суола – пос. Бютейдях, имеющего 

минимальную площадь, но репрезентативного для выбранной территории и 

имеющего хорошие корреляции суммарной площади озер с соседними 

водосборами (Рис. 2). Для остальных бассейнов количество полностью 

безоблачных сцен составило от 7 до 25.  
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Рис. 2.  Зависимость суммарной площади термокарстовых озер в верхней 

и нижней части бассейна р. Суола 

В пределах трех из четырех рассматриваемых бассейнов в период 2000-

2019 гг. площадь термокарстовых озер увеличилась в два раза. Исключение 

составляет водосбор р. Танда – с. Бярия, где площадь озер выросла на 25 % (6 

км2) (Табл. 1). Это может быть связано с наличием на данном водосборе 

большого количества небольших озер, которые не были учтены при анализе. 

На Рис. 3 и Рис. 4 представлен пример значительного увеличения 

площади термокарстовых озер с 2001 по 2019 гг. в западной части бассейна 

р. Таатта. 17 июля 2001 года на участке 2 (Рис. 4) насчитывалось 20 озер с 

общей площадью 93 га. За 18 лет общее количество озер и их площадь 

увеличились почти в 4 раза (27 июля 2019 года зафиксировано 76 озер с 

площадью 323 га).  
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Рис. 3.  Значительный рост количества и площади термокарстовых озер 

на примере западной части бассейна р. Таатта (участок 1), выявленный 

по разновременным снимкам Landsat: а — 17.07.2001 г., б — 27.07.2019 г. 

 

Рис. 4.  Значительный рост количества и площади термокарстовых озер 

на примере западной части бассейна р. Таатта (участок 2), выявленный 

по разновременным снимкам Landsat; а — 17.07.2001 г., б — 27.07.2019 г. 
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На Рис. 5 представлен график изменения площади озер в бассейне р. 

Суола – пос. Бютейдях в период 2000-2019 гг. (с пропусками в 2007 и 2012 

гг.). Максимальное развитие озер характерно для 2008 и 2018 гг., 

минимальное – для периода 2001-2004 гг. По данным [Кравцова и Тарасенко, 

2011; Iijima et al., 2010] наибольшее затопление аласов в ЦЯ наблюдалось в 

2007 году, мы предполагаем, что площадь озер в исследуемых бассейнах в 

2007 г. была не ниже, чем в 2008 г.  

Важно отметить, что несмотря на наличие общей линейной тенденции 

увеличения площади озер, изменения происходят скачкообразно. Так в 2007 

году произошло резкое увеличение площади озер, определяющее ее 

динамику в последующие годы (Рис. 5). В течение 2000-2006 гг. средняя 

площадь озер в бассейне р. Суолоа – пос. Бютейдях составила 10.0 км2, а в 

2008-2019 гг. – 15.8 км2. 

 

Рис. 5.  Тренд изменения площади термокарстовых озер на водосборе р. 

Суола - пос. Бютейдях за период 2000 – 2019 гг.; красная линия 

соответствует средней площади озер за два периода 2000-2006 и 2008-

2019 гг. 
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Исследования геокриологических факторов, влияющих на 

термокарстовые процессы в ЦЯ 

Для выявления связи между состоянием деятельного слоя 

многолетнемерзлых пород и подстилающей поверхности и увеличением 

площади термокарстовых озер в ЦЯ был проведен анализ данных наземных 

наблюдений.  

В ряде работ [Родионова, 2013] динамику термокарстовых процессов в 

ЦЯ связывают с изменением режима выпадения осадков, однако вклад 

геокриологических условий практически не рассматривается. Действительно, 

резкому увеличению площади озер в 2007-2008 гг. предшествовал период 

(2005-2008 гг.) с аномально снежными зимами и общим годовым 

количеством осадков выше нормы на 20-43 %. При среднем значении запасов 

воды в снежном покрове к началу снеготаяния на станции Якутск (1966-2018 

гг.) 59 мм в 2005-2007 гг. эта величина составила 88, 86 и 78 мм (превышение 

нормы на 50, 46 и 32 %). Среднее годовое количество осадков за период 

2005-2008 гг. составило 303 мм (при норме 237 мм). Однако прямой 

функциональной связи между площадью термокарстовых озер и количеством 

твердых или общих осадков не наблюдается.  

В работе [Iijima et. al, 2010] подробно рассмотрены геокриологические 

последствия выпадения значительных сумм осадков в рассматриваемый 

период. Аномально высокие запасы воды в снежном покрове и выпадение 

жидких осадков в предзимний период обусловили продолжительный период 

повышенной влажности почвогрунтов в ЦЯ. Так в 2006 году средняя 

величина влажности верхнего 80-сантиметрового слоя почвы за теплый 

период (май – сентябрь) составила 24 % от сухого веса по сравнению с 11 % 

в 2003 году. 1 октября 2006 года (перед началом промерзания почвы) 

влажность верхнего 10-сантиметрового слоя составила 50 %, а 80-
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сантиметрового слоя 46 %, то есть к началу снеготаяния 2007 года почва 

находилась в состоянии полного влагонасыщения. Максимальная измеренная 

влажность 1 метрового слоя почвы в 2006 году достигла 34 %, в 2003 – 14 %. 

На Рис. 6 и Рис. 7 представлены зависимости максимальной площади 

термокарстовых озер в бассейне р. Суола – пос. Бютейдях от средней за 

теплый период и максимальной суточной влажности верхнего 1-метрового 

слоя почвы в предыдущий год за период 2000-2019 гг. Коэффициент 

корреляции составляет 0.63 и 0.80 соответственно. Очевидно, что 

зависимости на Рис. 6 и 7 имеют качественный характер, так как могут быть 

построены только за непродолжительный период времени, 

характеризующийся резким изменением рассматриваемых величин. В 

будущем в засушливые годы, когда влажность почвы будет минимальной, 

площадь озер скорее всего не снизится до уровня 2000-х гг.  

 

Рис. 6.  Зависимость годовой влажности верхней 1-метровой толщи 

почвогрунтов на стационаре Спасская Падь за теплый период и 

максимальной площади озер на следующий год на водосборе р. Суола – 

пос. Бютейдях 
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Рис. 7.  Зависимость максимальной суточной влажности верхней 80-

сантиметровой толщи почвогрунтов и максимальной площади озер на 

следующий год на водосборе р. Суола – пос. Бютейдях 

 

В результате совместного действия двух взаимосвязанных факторов – 

значительной влажности почвы и аномально высоких запасов воды в 

снежном покрове произошло изменение теплового режима почвогрунтов. На 

Рис. 8 можно отметить, что повышение влажности почвы в 2005 году, 

обусловленное высоким запасом воды в снежном покрове зимой и 

значительными осадками летом, а также высота снега в следующий зимний 

сезон препятствовали промерзанию почвогрунтов, результатом чего явилась 

повышенная температура почвы на глубине 1.2 м. Минимальная и 

максимальная температура на глубине 1.2 м на площадке Спасской Пади в 

2004 году составила -10.4 ºС и 0.0 ºС, а в 2007 году -3.1 ºС и +2.2 ºС. 

Максимальная глубина протаивания до 2004 года изменялась от 1.37 до 1.57 

см, а в 2007 году она составила 1.67 см [Iijima et. al, 2010].  
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Рис. 8. Переменные состояния снежного покрова и верхней толщи 

почвогрунтов, площадка S1 стационар Спасская Падь, 1998-2009: 1 - 

высота снежного покрова (по станции Якутск), м, 2 - влажность 

верхнего 10-сантиметрового слоя почвогрунтов, % от сухого веса, 3- 

температура почвы на глубине 1.2 м, ºС 

Авторами построен график хода максимальной площади термокарстовых 

озер и максимальной температуры почвы на глубине 1.6 м на станции Якутск 

(Рис. 9). Коэффициент линейной корреляции между величинами со сдвигом в 

1 год составляет 0.39, однако на Рис. 9 хорошо видно, что направленность 

изменений площади озер повторяет тенденции хода температуры почвы с 

запозданием в 1 год. За ростом температуры почвы от 1.9 до 7.5 ºС в 2004-

2006 гг. следует резкое увеличение площади озер с 8.9 до 17.2 км2 в 2007-

2008 гг. Аналогичная ситуация наблюдается в 2000-2001 гг.: резкое 
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повышение максимальной температуры почвы с 4.3 до 6.9 ºС в 2000 году 

сопровождается скачком величины площади озер с 9.5 до 13.9 км2. 

 

Рис. 9. Ход максимальной площади термокарстовых озер и 

максимальной температуры почвы на глубине 1.6 м на станции Якутск; 

*при условии, что площадь озер в 2007 г. не ниже величины 2008 г. 

 

 Результаты анализа данных показывают, что геокриологические условия 

оказывают непосредственное влияние на развитие термокарстовых озер в 

ЦЯ. Температура и влажность верхнего слоя многолетнемерзлых пород 

определяется целым рядом факторов, а направленность изменений этих 

величин (наблюденных или спрогнозированных) может служить 

индикатором тенденций развития термокарстовых процессов в ЦЯ. 

Обсуждение 

Для территории России, где площадь распространения 

многолетнемерзлых грунтов превышает 60 %, процессы термокарста играют 
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важную роль в функционировании природной системы.  

Результаты исследования подтверждают работы ряда авторов [Кравцова и 

Быстрова, 2009; Кравцова и Тарасенко, 2011; Родионова, 2013], 

установивших значительный тренд увеличения площади озер ЦЯ. Авторы 

утверждают, что на эталонном участке в нижнем течении р. Вилюй с 1976 по 

2001 г. площади озер увеличились более чем в 2 раза, а площадь безводных 

аласных котловин сократилась в 5 раз. Согласно данному исследованию в 

восточной части ЦЯ, правобережье р. Лены, в последующий период 2000-

2019 гг. продолжается процесс заполнения аласов с сопоставимым 

количественным увеличением площади термокарстовых озер – на большей 

части исследуемой территории площадь озер в среднем увеличилась в два 

раза. Необходимо отметить, что на разных участках развитие озер 

происходит с различной скоростью. На одном из участков в бассейне р. 

Таатта за 18 лет количество озер и их площадь увеличились почти в 4 раза, а 

в бассейне р. Танда площадь озер за период 2000-2019 гг. увеличилась только 

на 25 %. 

В работе [Кравцова и Быстрова, 2009] подчеркивается, что для понимания 

причин нелинейного развития термокарстовых озер необходим совместный 

анализ данных дистанционного зондирования и материалов 

гидрометеорологических и геокриологических наблюдений. Результаты 

нашего исследования показывают, что сочетание гидрометеорологических 

факторов (например, многоводный период) может приводить к нелинейному 

изменению состояния верхнего слоя многолетнемерзлых пород и 

«взрывному» развитию термокарстовых форм. Для дальнейшего понимания 

термокарстовых процессов в ЦЯ необходимо продолжение и расширение 

полевых исследований в различных ландшафтах. 
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Заключение 

Постоянно растущий интерес к освоению и развитию территории 

распространения многолетнемерзлых грунтов ставит перед учеными ряд 

задач, относящихся к пониманию функционирования термокарстовых 

процессов, в том числе в условиях изменений климата. 

В ходе данной работы получены следующие результаты. 

На основе снимков Landsat выявлена тенденция увеличения площади 

термокарстовых озер в бассейнах рек восточной части Центральной Якутии 

Суола, Танда и Таатта за период 2000-2019 гг. В бассейнах рек Суола и 

Таатта площадь озер за период 20 лет увеличилась в два раза. А в бассейне р. 

Танда на 25%. Установлено, что несмотря на наличие общего линейного 

тренда на повышение площади озер, увеличение площади озер происходит 

скачкообразно. Примером может являться период 2007-2008 гг., когда 

произошло резкое увеличение площади озер более, чем в полтора раза, оно 

также определяло динамику развития озер в последующие годы.  

Выявлена зависимость между состоянием деятельного слоя 

многолетнемерзлых пород и подстилающей поверхности и резким 

увеличением площади термокарстовых озер в ЦЯ. Период 2005-2008 гг. 

характеризуется аномально высокими величинами снегозапасов и годового 

количества осадков, превышающими норму на 20-43 %, что повлекло за 

собой увеличение влажности почвогрунтов в течение продолжительного 

периода. В 2006 году средняя влажность верхнего 80-сантиметрового слоя 

почвы за теплый период более чем в 2 раза превысила аналогичные значения 

в сухой 2003 год. Повышенная влажность почвы и высокие запасы воды в 

снеге привели к снижению интенсивности промерзания почвы, повышению 

температуры многолетнемерзлых пород и временному увеличению глубины 

протаивания. Сочетание этих факторов стало условием активизации 
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термокарстовых процессов, приведших к резкому увеличению площади озер 

в 2007-2008 годах.  

Таким образом, основным фактором, приводящим к нарушению 

стабильного состояния термокарстовых форм, являются краткосрочные (1-3 

года) периоды аномального повышения температуры верхнего слоя 

почвогрунтов. Такие периоды могут быть вызваны редким сочетанием 

гидрометеорологических условий. 

Установленные зависимости могут быть использованы для прогноза 

развития термокарстовых озер в будущем как на основе данных наблюдений 

за состоянием мерзлых пород, так и модельных расчетов.  

Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 19-35-50030 мол_нр и при поддержке Санкт-Петербургского 

государственного университета (Мероприятие 6, TRAIN2019_1). 
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