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Режимные стационарные и полустационарные наблюдения за воздействием напочвенных покровов 
(мохового и снежного) на температуру на подошве слоя сезонного промерзания-протаивания (СМС

СТС) и его глубину~ позволили разработать методику оценки влияния моховых покровов доминирующих 
видов в широком диапазоне их мощности (0,05-0,30 м) на температуру поверхности грунта. Выделено 
четыре периода изменения теплоизолирующего влияния мха, для каждого из которых получены региональ

ные количественные зависимости температурного влияния мха Лt:.,_. Среднегодовая величина температур

ного влияния мха значительно меняется из сезона в сезон в зависимости от температуры воздуха, 

продолжительности зимнего и летнего периодов, количества твердых и жидких осадков. 

Потенциальные возможности сезонного протаивания не реализуются, так как в регионе нет такого 

сочетания климатических экстремумов, когда в наиболее холодный (теплый) сезон наблюдается 
максимальное (минимальное) влияние мХов. Если придерживаться сценария глобального потепления на 

ближайшие 50 лет для севера европейской части России, то с учетом разнонаправленного влияния климата 
и напочвенных покровов вряд ли следует ожидать в ненарушенных условиях заметного (выходящего за 

рамки естественного диапазона) изменения глубин СТС-СМС. 

Влияние моховых покровов, слой сезонного промерзания-протаивания, изменчивость, климат 
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The regimal stationary and half-stationary observations of the top soil (moss and snow) mantle influence on 
the temperature and depth of seasonal freezing-thawiпg layer (SFL-STL) ~ allowed developmeпt of the methods 
for estimation of the iпflueпce of domiпatiпg moss cover iп а wide raпge of their thicknesses (from 0,05 to 0,30 m) 
оп the grouпd temperature. Regioпal quantitative depeпdeпces of the temperature influeпce Лt:r, have Ьееп 
obtaiпed. The average аппuаl temperature of moss coпsideraЬ!y chaпges from season to seasoп depending оп the 
air temperature duratioп of summer апd wiпter periods апd quantity solid sedimeпts' апd liquid precipitatioп. 

The potential possibllities of the seasoп thawing are поt realized, as in the region there is по such comblnation 
of the climate extremes, when iп the most cold (warm) season the maximum (miпimum) iпflueпce of the moss is 
observed. If опе holds the орiпiоп about the global warmiпg for the North of the Europiaп part of Russia duriпg 
the пearest 50 years, then takiпg iпto ассоипt the different directioп of the influence of the climate апd top soil 
covers опе сап hardly expect the appreciaЬ!e changes Ьеуопd the пatural raпge iп STL-SML depths uпder 
uпdisturbed coпditions. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Моховой покров является достаточно чувст
вительным элементом ландшафтной оболочки; 
его теплоизолирующее влияние на литогенную 

составляющую ландшафта в течение различных 

сезонов и из года в год варьирует в больших 

пределах в зависимости от конкретных погодных 

условий. Для криолитозоны Большеземельской 
тундры мощные (>0,05 м) моховые покровы яв
ляются одним из основных природных факторов, 

которые помимо климата оказывают влияние на 

формирование температурных характеристик се
зонно- и многолетнемерзлых грунтов, глубин 

слоя сезонного промерзания-протаивания 

(СМС-СТС), а в отдельных случаях на само 
существование многолетнемерзлых пород 

(ММП). Интенсивное освоение северных нефтя
ных и газовых месторождений Тимано-Печор

ской провинции, начавшееся с 1970-х гг., потре
бовало проведения площадных мерзлотно-инже
нерно-геолоmческих исследований среднего и 

крупного масштабов. При этом изучение мерз
лотных особенностей территории проводилось 
практически в ранге фаций. Разнообразие мхов 
(как по видовому составу, так и по мощности), а 
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также особенности проведения мерзлотной съем
ки на большой территории сделали практически 
невозможным использовать в качестве показате

ля количественного влияния мхов на характе

ристики СТС-СМС величину термического 

сопротивления мха, особенно талого [Фельдман, 
1977; Чернядьев, 1987]. Проведение расчетов по 
методике Э. Д. Ершова [1971] также исключа
лось из-за того, что для мощных моховых покро

вов она дает результаты, отличные от реальных 

на порядок [Осадчая, 1986 ]. Все вышеперечис
ленное явилось одной из причин постановки ре

жимных наблюдений за теплоизолирующими 
свойствами мощных моховых покровов (мох рас

сматривался вместе с очесом, если последний 

был развит). 

ПОСТАНОВКА НАБЛЮДЕНИЙ 

При постановке режимных наблюдений учи
тывались выявленные ранее качественные оцен

ки влияния мхов на деятельный слой [ Сумгин и 
др., 1940; Тыртиков, 1969; Чигир, 1978 и др.], 
а также результаты, полученные О . А. Казан
ским [1982] на стационарных температурных 
площадках. 

Режимные стационарные и полустационар
ные наблюдения включали изучение темпера
турного и влажностного режимов мхов различ

ной мощности и видового состава, динамики про

мерзания-протаивания и снегонакопления, 

температурного режима снега и грунтов до глу

бины 10 м, включая СТС-СМС. Измерения 
температуры грунтов, мха и снега велись круг

логодично от 3 до 6 раз в месяц термисторами 
МТ-4. Для изучения температурного влияния 

мха они устанавливались на поверхности покро

ва и под ним. После полного протаивания мха 

показания термисторов контролировались заме

рами по срочным термометрам. Верхний термо

метр с затененным резервуаром горизонтально 

ежит на поверхности мха. В теле моховой по

душки термометры устанавливаются вертикаль

но через 5 см. Резервуар нижнего термометра 
станавливается на поверхности грунта. Изме

рения в летнее время сопровождались зонди

рованием глубин протаивания (один раз в 
1 О дней) , а также обязательными замерами 
влажности мха (от 6 до 30 замеров в месяц в 
зависимости от конкретной задачи); отмечались 

погодные условия в момент замера. В зимнее 

время по мерзлотомерам Данилина фиксирова-

ась глубина промерзания (показания контро
лировались 1 раз в месяц зондировочным бу
рением). Кроме того, в процессе проведения 

летних площадных мерзлотных исследований 

при описании точек ландшафтных наблюдений и 
проведении горно-буровых работ оборудовались 

аналогичные временные температурные пло

щадки. В результате получены данные для 
широкого спектра температур воздуха (в летний 
период от 3 до 30 °С) и влажности мха Wм (от 
< 1 ДО 10 ед.). 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА 
ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕГО ВЛИЯНИЯ МХА 

Анализ результатов режимных наблюдений 
показал, что при оценке температурного влия

ния мха необходимо рассматривать периоды, 
когда мох талый, мерзлый, и когда через него 
проходит фазовый фронт (мох промерзает или 

протаивает). 

При промерзании или протаивании мха в 
нем создается "нулевая завеса"; под мхом фор
мируются температуры, близкие к О 0С. При 
протаивании мха величина его температурного 

влияния количественно может быть выражена 
как Лt~ = t; - t;м = О - t;, где надстрочная 
цифра 1 указывает, что речь идет о температурах 
за период протаивания мха <1, а t; и t;м -
соответственно температуры на поверхности 

грунта и температура на поверхности мха за этот 

период, t~ - температура воздуха за период 

протаивания мха <1• 
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Рис. 1. Зависимость температурной поправки 
за счет мохового покрова Лtм в зимний период 
от температуры на поверхности мха tпм· 

Для СМС: а - моховой покров промерзает, 6 - моховой 
покров мерзлый; для СТС: в, г - мерзлый мох до (в) и после 
(г) установления устойчивых положительных градиентов в 
СТС; мощность мха : 1 - 0,30 м, 2 - 0,20, З - О, 15, 4 -
0,10 м. 
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Г.Г. ОСАДЧАЯ 

При промерзании мха на участках СМС 
температура под ним несколько выше О 

0

С. На 
рис. 1,а представлены графики связи величин 
Лt~ и t;м для мхов различной мощности, постро

енные по результатам режимных наблюдений 
(надстрочная цифра З указывает, что значения 

температур представлены для периода промер

зания мха • 3). 

При промерзании моховой покров оказывает 

теплоизолирующее (отепляющее) влияние, при 

протаивании - значительное охлаждающее. Пе
риод протаивания мха зависит главным образом 
от его мощности и влажности и погодных ус

ловий, может достигать 30-40 суток со времени 
схода снежного покрова. Промерзание мха на 
участках развития СТС происходит очень быст
ро, обычно в течение 5 суток, поэтому вели
чиной Лt~ за это время можно пренебречь; про

мерзание мхов на участках СМС может длиться 
до 30 суток. Таким образом, при расчетах теп
лоизолирующего влияния мха и при определении 

времени промерзания СМС или протаивания 

СТС-СМС необходимо учитывать периоды фа
зовых переходов в моховом покрове. 

Анализ изменения температурного влияния 

мха Лtм для мерзлых моховых покровов показал, 

что в зимнее время при наличии снежного по

крова эта величина увеличивается с понижением 

температуры на поверхности мха tпм и зависит от 

теплооборотов в СТС и от мощности мха. В 
скрытом виде подобный вывод заключен в работе 
Н. И. Шендера [1987]: теплоизолирующий эф
фект мха растет с повышением мощности снега, 

т. е. с уменьшением Лtмз· В случае одинаковых 

температурных условий на поверхности мха и 

при равной его мощности наименьшие значения 

Лtм наблюдаются на участках СТС в период его 

охлаждения на фоне устойчивых положительных 

температурных градиентов •/ (температурные 
характеристики мха и поверхности на участках 

СТС, относящиеся к периоду •/, имеют над
строчный цифровой индекс 4'). Эмпирические 
графики связи величин Лt~' и t:~ представлены 

на рис. 1,г. Наибольшие величины Лtм характер

ны для участков СТС в начальный период ох

лаждения СТС до установления в нем устой

чивых положительных градиентов -r3 ' (темпера

турные характеристики мха и поверхности на 

участках СТС, относящиеся к периоду -r3 ', имеют 

надстрочный цифровой индекс 3'). Эмпири

ческие графики связи величин Лt~' и t;~ пред

ставлены на рис. 1,в. Средние значения Лtм фик

сировались на участках СМС (соответствуют пе
риоду -r4; температурные характеристики мха и 

поверхности имеют надстрочный цифровой 
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индекс 4). Эмпирические графики связи ве

личин Лt~ и t:м представлены на рис. 1,б. 

Талый моховой покров оказывает значи

тельное охлаждающее влияние (период, когда 

мох талый, принимаем за •
2

, а температурным 

характеристикам мха и поверхности присваива

ем надстрочный цифровой индекс 2). Отмечена 
тенденция уменьшения величины Лt~ с пони-

жением t,;м. Это может быть объяснено следую

щим образом. 
Условно талый моховой покров можно пред

ставить в виде пористого образования с опреде
ленным объемом и постоянным весовым содер
жанием органической массы. Мох включает в 
себя большое количество воды: часть удержива
ется свободной поверхностью органических воло
кон с их внешней стороны, часть содержится 

непосредственно в органической части. Значи
тельный объем моховой подушки занят возду
хом. С изменением температуры на поверхности 
мха содержание воздуха между органическими 

волокнами регулируется следующим образом. 
Особенности физиологии зеленых растений тако
вы, что при понижении температуры органичес

кая часть старается избавиться от влаги. Эта 
влага попадает на внешнюю поверхность ор

ганических волокон, вытесняя воздух. С повы
шением температуры интенсифицируется про
цесс фотосинтеза, который выражается, в част
ности, в поглощении воды органической массой 
и выделением в тело моховой подушки газа. Эти 
два взаимосвязанных процесса обусловливают 
различия в теплоизоляционных свойствах талого 

мха при изменении температуры его на поверх

ности. 

Была предпринята попытка проанализиро

вать исследуемый процесс теплообмена на основе 
анализа размерностей в сочетании с элементами 

теории подобия, приняв за определяющие харак
теристики влажность мха Wм и температуру на 

его поверхности t'/;.м· Такой подход приводит к 

функциональной зависимости безразмерной ве
личины температурного влияния мха от влаж

ности 

_ l(Лt~)I 
Л7 = f (Wм), где Лt = - 2- . 

tпм 

Выражение определяет вид обработки на
турного материала и представляется в рамках 

теории подобия и размерностей следующим об
разом: 

Л7= С· w,::, С= const. 

Для увеличения точности расчета, а главное 

для удобства (упрощения) обработки материалов 
режимных наблюдений предлагается пролога
рифмировать обе части уравнения. Логариф-
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мирование приводит к уравнению прямой, угло

вой коэффициент которой определяет закон из

менения Л7. Таким образом, в логарифмических 
координатах имеем: 

ln Л7 = п · ln Wм + ln С. 

Последнее указывает на способ обработки 
натурных данных, а неизвестные величины п и 

С являются эмпирическими и определяются ме
тодом наименьших квадратов. Для этого для мха 

определенного вида и мощности составляется 

таблица, в которой сведены воедино все полевые 
замеры влажности мха и температур на дневной 

поверхности и под мхом (не анализируются за

меры, сделанные во время дождя и в первые часы 

после него). 

Тогда: 

п = ~ ln W · ~ ln Л7 - N ~ (ln W. · ln Л7 ) , 
l l t l 

L ln W . · L (ln W. · ln Ы. ) - L (lп W. )2 · L ln Л1. 
ln с= ' ' ' ' ' 

(L ln W; )2 · N L (ln W; )2 ' 

где i - отдельные наблюдения, N - количество 
наблюдений. 
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Рис. 2. Логарифмическая зависимость темпе
ратурной поправки за счет талого мохового 
покрова Л7 от влажности мха Wм. 

а - для сфаmовых мхов, б - для плеуроциевых, в - для 

хилакомиевых, г - для политрихумовых мхов. Мощность 

· а: 1 - 0,30 м, 2 - 0,20, З - 0 ,15, 4 - 0,10, 5 - 0,05 м . 

Таким образом, получены эмпирические 
формулы (графики) для определения Лt~ для 

основных видов и мощностей мха (рис. 2,а-г). 
Имея информацию о средней температуре по

верхности мха (воздуха) t;м за период т2 , когда 

мох талый, его виде, мощности, средней за сезон 

влажности, можно определить его охлаждающее 

влияние за этот период. 

Представленные графики справедливы для 

данного региона, где температура грунтов колеб
лется от +2 до -4 °С. В более холодных районах 
следует ожидать уменьшение роли влажности 

мха при определении его температурного влия

ния. В целом зависимость будет сохраняться, но 
угол наклона графиков по оси абсцисс изменится 
(уменьшится) . При выборе влажности мха как 
одной из основных характеристик автор руковод

ствовался следующим. При формировании ре
жима влажности мхов в летнее время следует 

различать три группы факторов: литологи

ческий, геоморфологический и положение фазо
вого фронта в грунте. 

Основными факторами, которые в данной 

конкретной климатической обстановке форми
руют Wм, являются подстилающие грунты и 

приуроченность участка к определенной форме 

мезо- и микрорельефа. Эти факторы в совокуп
ности с видовым составом мха определяют пре

делы колебания Wм в талом состоянии (Wм max -

- W м min) , которые могут считаться постоянными 

из года в год. Кроме того, в течение периода • 2 

Wм в некоторой степени зависит от положения 

фазового фронта в грунте. Но так как из сезона 

в сезон направление перемещения фазовой гра

ницы не меняется, то при прочих равных ус

ловиях тенденция изменения Wм в процессе 

оттаивания будет одинаковой. Таким образом, 

проводя замеры Wм в течение периода протаи

вания, мы тем самым в скрытом виде учитываем 

динамику протаивания. 

Наиболее заметные отклонения Wм от сред
ней величины связаны главным образом с ко
личеством осадков, выпадающих в летнее время 

Вл, и контролируются условиями увлажнения 

данного региона, т. е. Влтах и Bлmin· 

Зная величину Wм за конкретный сезон w:,, 
можно определить среднемноголетнюю величину 

Wм (за период протаивания и нагревания). На

блюдения, проводимые в течение ряда летних 
сезонов на опорной площадке, подтвердили, что 

для различных сезонов (назовем их условно 1 и 
2, а влажность мха и количество летних осадков 
за эти сезоны соответственно W~, W~ и В1, В}.) 

отношение изменения влажности мха 

(W~ - W~): (Wмmax - Wм min) пропорционально 
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изменению количества летних осадков 

(В1 - B}i) : (Влmах - BлmiJ: 

wi - w2 В' - в~ 
м м л л 1 

Wмmax - Wмmin. Влmах - Bлmin"" . 

Таким образом, для нахождения среднемно
голетнего значения Wм необходимо решить 
уравнение 

(В~ - в;) . (Wмmax - Wмmin) w - w· - -~-~-------
м - м В -В . 

лmах лmш 

где W~ и В; - влажность мха и количество 

летних осадков для сезона наблюдений. Подоб
ным же образом можно определить величину Wм 
для любого сочетания летних условий, что дает 

более точный прогноз значения Лt 2 • 
м 

Таким образом, выделяются 4 периода из
менения теплоизолирующих свойств мха в тече

ние года. Летом это период протаивания мха т 1' 

когда Лt~ можно считать равной температуре 

поверхности мха t;м или же температуре воздуха 

за этот период, а также период т2 , когда мох 

талый, и его теплоизолирующее воздействие 

Лt~ определяется по графикам (см. рис. 2) с 

учетом влажности, вида и мощности мха и в 

зависимости от температуры на поверхности мха 

t;м за этот период. Далее определяется средне-

взвешенное за лето значение Лt . Зимой на 
мл 

участках СМС выделяются периоды, когда мох 
промерзает (т3), и когда мох мерзлый (т4). Зна
чения Лt~ и Лt~ получаем в заnисимости от 

температуры на поверхности мха по эмпири

ческим графикам (см. рис. 1,а, б) . Для участков 

СТС выделены периоды, когда мох мерзлый, но 
в СТС не установились устойчивые положитель
ные градиенты температур (т3 '), а также когда в 
СТС установились устойчивые положительные 

градиенты Ст/). Величины Лt~' и Лt~' определя

ются по эмпирическим графикам (см. рис. 1, в, г). 
Среднезимние значения Лtмз рассчитываются 

как средневзвешенные для периодов т3 ' и т/ 

(СТС) и т3 и т4 ССМС). Аналогично определяются 
среднегодовые значения Лtм. 

При мощности мха менее 0,05 м его влия
нием за зимний период можно пренебречь. 

ВРЕМЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
ГЛУБИН СТС-СМС 

Использование предложенной схемы расче
та позволяет получать значения влияния мхов 

для сезонов с различным набором климатических 
параметров. Изменчивость теплоизолирующего 

влияния мхов во времени очень велика. В каче

стве примера в таблице представлены экстре-

Современные и прогнозные значения глубин СТС и теплоизолирующего влияния мхов 
(на примере тундровых урочищ с суглинистым типом разреза СТС) 

Распространение ММП 

сплошное прерывистое массивно-островное 
Расчетный период Показатель 

Вид мха и его мощность, м 

Плеуроциум, 0,15 Сфагнум, политрихум, Сфагнум, плеуроциум, 
0,15 0,20 

Настоящее время Лtм л max; Лtм л min -8,3; -4,6 -5,5; -2,6 -7,9; -5,6 

Лtмл -6,0 -4,1 -6,3 

Лtм з max; Лtм з min 3,3; 0,9 3,7; 0,9 4,0; 1,0 

Лtмз 1, 1 1, 1 1,2 

Лtм max; Лtм min -1,4; 0,3 -0,8; 0,8 -1 ,6; -0,1 

Лtм -1,0 -0,6 -1,4 

~max; ~n1in 0,75; 0,20 1,30; 0,85 0,95; 0,55 

gстс 0,60 1,05 0,75 

2020 г. Лtмз; Лtмл 0,4; -6,9 0 ,4; -4,4 0,35; -6,4 

Лtм -1,8 -1,2 -2,0 

5стс 0,55 1,10 0,75 

2050 г. Лtмз; Лtмл 0,1; -7 , З 0,2; -4,5 О,1;-6,6 

Лtм -2,1 -1,З -2,2 

5стс 0,55 1,15 0 ,90 

Пр им е чан и е. Температурные попр~шки за счет мха: Лtм, Лtм max' Лtм min - среднегодовая, годовые максимальная и 
минимальная; Лtмл• Лtмлmах' Лtмлmin - среднелетняя, летние максимальная и минимальная; Лtмз' Лtмзmах' Лtмзmin -
среднезимняя, зимние максимальная и минимальная. Глубины сезонного протаивания: 5стс• 5max' 5min - среднемноголетняя, 
максимальная и минимальная. 
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мальные среднегодовые и сезонные величины 

Лtм для мерзлых участков тундр, где СТС сложен 

суглинком. 

Сравнение натурных и расчетных величин 

~ (расчеты проводились по методике Г. М. Фельд
мана (1977]) для различных сезонов со средне-
mоголетними их значениями показало, что 

изменчивость ~ значительна как для участков 
СТС, так и СМС. Отклонение в большую или 
меньшую стороны от среднемноголетних вели

чин может достигать 70 % . Можно предполо
жить, что максимальные отклонения приуроче

ны к сезонам, в которых совпадают экстремумы 

температур и осадков (в различных вариантах). 

Однако для европейской части России случаи 
совпадения экстремумов крайне редки. 

Например, с 1951 г. отмечено лишь три теплых 
и снежных зимних сезона и один теплый и сухой 

петний [Ляхов, 1984; Золотокрылин и др" 
1986 ]. В целом не реализуются потенциальные 
возможности сезонного протаивания, так как не 

отмечено такое сочетание климатических экс

тремумов, когда в наиболее холодный (теплый) 
сезон наблюдается максимальное (минимальное) 
влияние мхов. Внутри определенного литоло

гического типа величина временной изменчи

вости ~стс тем больше, чем мощнее и суше мох. 

Для СМС формирование экстремальных 
глубин промерзания связано помимо температур 
воздуха с условиями снегонакопления и мало 

зависит от изменчивости зимнего влияния мха. 

ох лишь изменяет среднегодовую температуру 

на подошве СМС, а для региона корреляция 
между ее величиной и температурой воздуха 

практически отсутствует (коэффициент парной 

корреляции равен 0,26) [Осадчая, 1989 ]. 
Разнонаправленное воздействие температу

ры воздуха и моховых покровов (по сезонам) 

нельзя не учитывать при прогнозе мощности 

еятельного слоя в условиях глобального потеп
ения климата. Автором принят за основу сце

нарий изменения среднегодовых и среднесезон-

ных температур воздуха на европейском севере, 

обоснованный в работах А. В. Павлова [1997а, 
1997б]. Считается, что заметное изменение ко
личества летних и зимних осадков не произой-

ет. Влияние снежного покрова рассчитывалось 
для прогнозируемых температурных условий 

[Pavlov, 1993 ]. Представлены результаты прог
ноза ~стс для типичной природной ситуации (см. 
таблицу). В зимнее время из-за повышения t

8 

произойдет некоторое усиление влияния снега 
как теплоизолятора. Температура на поверхнос
ти мха тем не менее незначительно повысится. 

Это приведет к уменьшению его отепляющего 
влияния. Летом же повышение температуры воз
духа послужит причиной усиления охлаждающе
го влияния мха, особенно на участках с зеле-

ными мхами. Уменьшение периода протаивания 

мхов приведет к еще большему увеличению сред
нелетнего охлаждающего воздействия для этих 

мхов, но несколько смягчит ситуацию, если пре

обладают гигрофильные мхи типа сфагновых. В 
годовом цикле Лtм увеличится (по абсолютной 

величине), поэтому температура на подошве 

СТС повысится не столь заметно, как если бы 
влияние мхов оставалось на уровне современно

го. В целом условия сезонного протаивания или 
же практически не изменятся (в подзоне сплош

ного распространения ММП), или же средние 

значения ~стс будут медленно увеличиваться, 
оставаясь в рамках современного диапазона есте

ственной изменчивости (в подзонах прерывисто

го и массивно-островного распространения 

ММП). При экстремальных климатических си

туациях на участках с преобладанием гигро
фильных мхов можно предположить, что ~стс 
выйдет за пределы современного максимума се
зонного протаивания. На участках преимущест

венного развития зеленых мхов (особенно плеу
роциевого) вне зависимости от геокриологичес

кой подзоны такая ситуация вряд ли возникнет. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате обработки режимных стацио
нарных и полустационарных наблюдений за 
влиянием мощных моховых покровов на темпе

ратуру и глубину СТС-СМС были выделены 
четыре периода изменения теплоизолирующих 

свойств мхов в течение года. Для них получены 
количественные региональные зависимости, поз

воляющие рассчитать как среднегодовое, так и 

сезонное влияние мхов на температуру на по

верхности грунта для различного сочетания кли

матических условий (температуры и продолжи

тельности сезонов, количества осадков). 

Проанализирована временная изменчивость 
глубин деятельного слоя. Отмечено разнонаправ
ленное влияние на СТС-СМС температуры воз
духа и мхов, воздействие которых из года в год 

варьирует в значительной степени. 

Прогноз протаивания грунтов в условиях 
глобального потепления климата, проведенный 
для минеральных тундр различных геокриоло

гических подзон с учетом изменения темпера

турного влияния мха и снега в новых условиях, 

показал, что к 2050 г. среднемноголетние глу
бины СТС останутся в рамках естественного 
интервала изменчивости. В отдельных случаях 
на участках с преобладанием гигрофильных мхов 
следует ожидать в сезон температурных экстре

мумов увеличения глубин СТС с незначитель
ным (не более 5 %) превышением современного 
ее максимума. 
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