
Криосфера Земли, 2001, т. V, N~ 3, с. 17-24 

УДК 551.345:550.4 
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И МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ЕГО ГЛУБИНЫ 

В РАЗЛИЧНЫХ ЛАНДШАФТАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЯМАЛА 

М. О. Лейбман 
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Измерения глубины сезонного оттаивания ведутся различными методами, и ими во многом определя
ется интерпретация результатов. Особое значение выбор метода имеет в случае измерения глубины 
оттаивания в тонкодисперсных, засоленных или сильнольдистых породах. В качестве примера рассмотрены 

результаты измерений на мониторингоных площадках стационара "Васькины Дачи" на Центральном 

Ямале, где регулярные измерения глубины оттаивания проводятся с 1990 г. Значительное внимание уделено 
методике измерений, а также реакции сезонноталого слоя на участках с различными растительностью, 

литологией, степенью увлажнения на колебания климата. Межгодовая изменчивость глубины оттаивания 
наследует климатические циклы, однако их проявление регулируется распределением растительных 

комплексов. 
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ACТIVE-LAYER DYNAMICS AND MEASUREMENT TECHNIQUE АТ VARIOUS 
LANDSCAPES OF CENTRAL У AMAL 

М. О. Leibmaп 

Earth Cryosphere 1nstitиte SB RAS, 625000, Туитеп, 1230, Russia 

Measurements of the active layer depth are carried out Ьу various methods. They control interpretation of 
the results in many respects. А special approach is needed in case of fine-grained, saline or icy deposits. Data 
observed at the research station "Vaskiny Dachi" оп Central Yamal are reviewed as an example. The regular 
measurements of active-layer depth have been performed here since 1990. The main attention in the paper is given 
to а measurement procedure, as well as to response of the active-layer depth at the sites with various vegetation, 
lithology, drainage, and climate fluctuations. Perennial fluctuations of thaw depth inherit climate cycles, but their 
manifestations are controlled Ьу distribution of vegetative complexes. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сезонноталый слой (СТС) является одной 
из основных и наиболее динамичных характе

стик криогенной толщи. Изучением закона

рностей его формирования, свойств вмеща
Е: · щих его пород и реакции на изменения климата 

ландшафтов занимались многие исследователи. 

ных методов. Измерение щупом основано на 

резком изменении механических свойств пород 

при переходе от талого состояния к мерзлому. 

Температурные измерения (термощупом) и из

мерения с помощью мерзлотомеров основаны на 

контроле над фазовыми переходами. Прямое 
описание керна или обнажения основано на ви
зуальном обнаружении льда и других прояв
лений фазовых переходов. Эти методы использо
вались при мониторинге сезонноталого слоя в 

рамках Международного проекта CALM (Цирку
марктический мониторинг деятельного слоя) на 

стационаре "Васькины Дачи" на Центральном 
Ямале. Здесь в сезонноталом слое, наряду с 
промытыми песчаными (супесчаными) отложе

ниями, встречаются засоленные глинистые. В 

ландшафтах в широком диапазоне представлены 
как оголенные поверхности (песчаные раздувы 

на вершинах и глинистые поверхности сколь

жения молодых оползней на склонах) , так и 

'D 
сматривались теоретические вопросы, клас

фикации СТС [Втюрина, 1984 ], динамика 
С в связи с изменениями климата [Васильев 
др., 1998; Leibman, 1998; Павлов, 2000] и 
и:симость глубины оттаивания от различных 

.::андш:афтных факторов, а также фактические 
льтаты наблюдений на стационарных пло
'ах [Москаленко, 1998; Васильев и др., 

l 9 ; Leibman, 1998 ]. Ограниченная литература 
ящена методике измерения и влиянию раз

.:mчных методов измерения на анализируемые 

у iiЬтаты [Mackay, 1977; Leibman, 1998]. 
Измерения глубины сезонного оттаивания, 
правило, ведутся с использованием различ-
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задернованные (ерниково-лишайниковые песча

но-супесчаные на вершинах и плосковыпуклых 

склонах и ивняково-моховые на вогнутых скло

нах) . Регулярные измерения глубины оттаива
ния, геохимические исследования и температур

ные наблюдения на различных ландшафтах и 
породах разной литологии выполняются на пло

щадках стационара, начиная с 1990 г. [Leibman, 
1998 ]. Более детально представлены результаты 
работ за период 1993-2000 гг. для одной из 
площадок. Значительное внимание уделено ме

тодике измерений, а также реакции СТС на 
колебания климата на участках с различной 
растительностью, литологией, степенью увлаж

нения. Для анализа приш,:ты климатические дан

ные по метеостанции Марре-Сале, расположен

ной примерно в 90 км к запад-юго-западу от 
стационара. 

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ГЛУБИНЫ СДОЯ 
СЕЗОННОГО ОТТАИВАНИЯ ПОРОД 

Глубина оттаивания измерялась, начиная с 
1990 г., вдоль линии, иерееекающей холм, сло

женный глинистыми засоленными морскими от

ложениями, перекрытыми песчаными или супес

чаными озерно-аллювиальными, эоловыми и 

склоновыми отложениями на вершине и в верх

ней части склона. Некоторые участки склона в 

разные годы подвергались криогенному опол

занию. При этом с поверхности были снесены 
относительно промытые песчано-супесчаные от

ложения и обнажились глинистые засоленные. 
Засоленность глины в сезонноталом слое здесь 
достигала 1 ,б % [Leibman, Streletskaya, 1997 ]. 
Измерения, начатые в 1990 г. в 17 точках, про
должились в 1991 г. в 53 точках (площадка 1). В 
1993 г. в соответствии с протоколом CALM по 
сетке через 1 О м была разбита площадка 
100 х 100 м со 121 точкой измерений по узлам 
сети, а в 1994 г. были добавлены еще 400 точек 
измерения внутри ячеек сети (площадка 2, сеть-121 

и сеть-400) . Измерения проводились щупом, пер
вые годы - один раз в три дня, последнее 

время - один раз в конце теплого сезона. В 
некоторых точках измерения продублированы 
температурными наблюдениями в СТС и измере
ниями в мерзлотомерах Данилина и пьезометрах. 

Измерения в засоленных г линистых породах 

В тонкодисперсных отложениях сопротив
ление механическому воздействию (внедрению 

щупа) изменяется постепенно с пониженнем со

держания незамерзшей воды. В засоленных гли

нистых породах эти изменения наименее замет

ны, а температура замерзания отличается от 

нуля. При высоком содержании незамерзшей во
ды сформировавшиеся ледяные шлиры не изме
няют сопротивление глин внедрению щупа. В 
табл. 1 сопоставлены глубина оттаивания, изме
ренная щупом, с глубиной залегания изотермы 
О ОС, измеренной в той же точке, а также с 
глубиной замерзания пресной воды в мерзлото
мерах Данилина или пьезометрах. Видно, что в 

глинистых породах глубина оттаивания, изме
ренная щупом, на 5-25 см превышает глубину 
залегания нулевой изотермы. В песчано-супесча
ных породах глубина оттаивания может быть 
даже на несколько сантиметров меньше глубины 
нулевой изотермы из-за механического сопро
тивления талого слоя. Механический щуп про
никает в засоленные глинистые отложения до 

глубин с температурой пород -o,s + - 1 ,О ос. 

Измерения в сильнольдистых породах 

Измерения механическим щупом в породах 
сезонноталого слоя, имеющих высокую льдис

тость при зимнем промерзании, не учитывают 

осадку при оттаивании, которая может достигать 

первых десятков сантиметров [Mackay, 1977; 
Leibman, 1998 ]. Мерзлотомер регистрирует осад
ку, показывая понижени е поверхности земли 

вокруг вмороженной трубки, что дает возмож-

Таблиц а 1 . Глубина опаивания (см), измеренная различными методами в отдельных точках на площадке 2 
(конец августа 1996 г.) 

Ландшафт 

Метод измерения (критерий) 
4.1 .0 1.2.2 2.3.5 3.3.2 

глина супесь песок супесь 

т. 86 т. 115 т. 99 т. 106 т. 13 т. 35 т . 52 

Щуп (сопротивление сдвигу) 96 115 115 128 122 99 78 
Пьезометр (фазовый переход) 91 106 
Термащуп (tп ~ О Т) 110 103 103 113 101 82 
Максимальная разница 5 9 12 25 9 - 2 - 4 

Пр и меч а н и е . т. 86 - номер точки измерения; tп - температура пород. В формуле ландшафта первая цифра 

отвечает геоморфологии: 1 - вершина , 2- плоский склон, 3 - вогнутый склон, 4- молодой оползень; вторая цифра -
растительный комплекс: 1 - оголенная поверхность; 2 - лишайники, разнотравье, отдельные кустарнички; 3 - мох, 

разнотравье, ерник, ива до 20 см; последняя цифра - мощность мха, см. 
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в сrь внести поправку на осадку. На стационаре 

аськипы Дачи проводились измерения глубины 
ттаивания в трех мерзлотомерах [Лейбман., 

1997]. Оттаивание до глубины 55-85 см (в раз
ны.х точках) не сопровождалось осадкой. При 
;:r fiЬНейшем оттаивании осадка достигала 10-
l · см. Такая значительная осадка является сви
;:t; тельством высокой льдистости в основании се

зонноталого слоя, сформированного в течение 
редыдущей зимы (зим) до начала оттаивания. 

Об этом же свидетельствует и резкое снижение 
шов оттаивания при измерении щупом. В 

· а fатриваемом примере темп снизился в сред

не I с 1 см в день до начала оттаивания льдистого 
ризонта до 1 см в месяц после этого. Интер-

·ретация подтверждена также бурением, 
в крывшим мощный прослой льда в основании 

СТС [Лейбман., 1997]. 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ГЛУБИНУ 
СЕЗОННОГО ОТТАИВАНИЯ ПОРОД 

Для оценки влияния различных факторов на 

г бину оттаивания была составлена база дан
ньrх с указанием даты измерения и формализо
анных ландшафтных характеристик каждой 

т чки: элемента рельефа, характера раститель
ности, мощности мохово-торфяного покрова и др. 

рельефе вьщелено 4 элемента , характерных 

;rля площадок мониторинга. Это вершина холма 

(l ) абсолютной высотой 30-35 м, сложенная 
п счано-супесчаными породами, дренированная, 

крупными выпуклыми полигонами, льдопесча

вьrми жилами вдоль полигональных канав и пес

чаными раздувами на полигональных буграх. 
азреженная растительность представлена тон

ки:мл пленками лишайников, брусничкой, по
пярной ивкой; относительные понижения более 
за ернованы и менее дренированы. Склоны под
разделяются на плоские (плосковыпуклые), ста-

ильные (2); вогнутые, стабилизировавшиеся (3) 
п оползневые, нестабильные ( 4). Стабильные 
клоны сложены в основном супесчаными отло

'ениями, бугорковатые, относительно дрениро
ваны. Напочвенный покров преимущественно 
· 1аломощный, представлен мхами и лишайни
ками, чаще дерновой подстилкой, осокаво-злако

вым разнотравьем. Встречаются разнообразные 
устарнички, в том числе ерник, высотой, как 

nравило, не более 10 см. На отдельных отпо-
ительна сниженных участках, сложенных тяже

лой супесью или легким суглинком, наблюдается 
значительная задернованность, моховой напоч

венный покров до 5 см, ерник и ива высотой до 
20 см. В то же время встречаются участки с 
несплотным напочвенным покровом, в основ

ном, в связи с медленными склоновыми процес

сами, приводящими к растяжениям и разрыву 

ернины. Вогнутые склоны - это задернованные 

поверхности скольжения древних оползней, как 

правило, очень слабо дренированные, сложенные 
суглинисто-глинистыми породами, тиксотропны

ми, в период дождей -с избыточным поровым 
давлением, что выражается в естественных или 

спровоцированных уколами щупа изливах сус

пензии на поверхность. Растительный покров -
ивняки, иногда с примесью ерника, как правило, 

с довольно мощным мохово-торфяным покровом 

(до 8 см). В зависимости от снегазаносимости 
разных участков вогнутых склонов кустарники 

имеют высоту до 90 см и степень проективного 
покрытия до 80 %. Оползневые склоны пред
ставляют собой комбинацию незадернованных 
глинистых поверхностей скольжения и оползне

вых тел оползней, сошедших в 1989 г. Это фраг
менты вогнутых склонов, деформированных, с 

трещинами растяжения и складками смятия, 

преимущественно супесчано-суглинистых с бо
лее или менее высокими ивняками. 

Для оценки влияния отдельных факторов на 
величину оттаивания исключена межгодовая ди

намика. Для этого рассмотрены средние за 

1993-2000 гг. значения глубины оттаивания на 
площадке 2 (сеть-121) в различных ландшафт
ных условиях (табл. 2). Если исключить из ана
лиза данные, полученные по одной точке (нап

ример, точка с высоким кустарником на ополз

невом склоне) , то можно сделать некоторые оче
видные выводы. Во-первых, количество точек 

измерения в каждом ландшафте характеризует 
распространенность данного ландшафта, пос

кольку точки размечены по регулярной сетке. 

Большее число точек расположено на вогнутых 
склонах и на вершине. Наиболее часто встреча
емые ландшафты - высокие ивняки, замшен
ные, на суглинках вогнутых склонов, а также 

травяно-лишайниковые ерники с лишайниково

дерновым покровом до 2 см на песчано-супесча
ных отложениях вершины (см. табл. 2). 

Глубина оттаивания закономерно изменяет
ся от более высокой дренированной поверхности 
вершины к плоскому и вогнутому склонам. 

Наибольшие значения наблюдаются на молодых 
оползнях. На вершине и плоском склоне глубина 
оттаивания закономерно убывает по мере уве
личения задернованности (видимо, за счет зате

нения и снижения инфильтрации). На вогнутых 
и молодых оползневых склонах, где развиты 

лишь кустарниковые комплексы, четкой законо

мерности нет. Лишь на оголенной поверхности 
скольжения и на трещиноватом закуетареином 

теле оползня оттаивание глубже, чем на более 
спокойных фрагментах оползневого тела. 

Мощность напочвенного покрова существен

ного влияния на глубину оттаивания не оказы
вает. Важен лишь сам факт его наличия или 
отсутствия. Средняя глубина оттаивания на ого-
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Т а б л и ц а 3 . Измерения глубины опаивания на опытных площадках в 1990-2000 годах 
(расчет среднего по различному числу точек измерения) на стационаре "Васькины Дачи" 

Сумма летних Площадка 1 Площадка 2 

температур 
(профиль) 

сеть-121 сеть-400 
Дата измерения Летние осадки, мм 

воздуха, 
Число точек измерения 

градусамесяцы 

n~ 38 n~ 107 n ~ 394 

06.09.1990 22,8 154 92* - -
04.09.1991 23,9 123 91 - -
24.08.1992 14,9 193 81 - -
15.08.1993 27,9 131 89 84 -
16.08.1994 23,8 199 91 85 87 
03 .09.1995 27,9 150 98 94 97 
23.08.1996 20,2 118 92 88 90 
24.08.1997 13,0 127 87 81 84 
01.091998 19,0 115 93 91 94 
09.09.1999 11,0 173 86 84 85 
23 08.2000 90 90 

* По 17 точкам, по сравнению с результатами по 38 точкам занижено на 6- 10 см. 

Т б л и ц а 4 . Динамика сезонного оттаивания в песчаных и г линистых породах на профиле (площадка 1) 
и сумма положительных температур воздуха (данные м/ст. Марре-Сале) в 1991-1996 гг. 

Параметр 
04.09.1991 24.08.1992 

Средняя глубина оттаива-

HJ , СМ: 

в песчаных породах 90 81 

в глинистых породах 93 81 
с 1ма положительных темпе- 24 15 
ратур воздуха , градусамесяцы 

и:вания [Москаленко, 1998; Васильев и др. , 
199 ]. 

Различия в глубине оттаивания песчаных и 
стых пород СТС обычно не превышают 

м (см. табл. 4). Это связано с тем, что кус
пики и мох, в значительной степени опреде

щие глубину оттаивания, развиты и на пес
rх , и на глинистых породах и перекрывают 

·:mяние литологии. В более холодные годы сред
глубина оттаивания в глинах может не

чительно превысить среднюю глубину оттаи
зав:ая в песке. 

На графиках (рис. 1) представлена летняя 
- ~ература воздуха и атмосферные осадки за 

1 93-1999 гг. (период наблюдений на площад
) . Из графиков следует, что за рассматрива-

:rй период наблюдается тренд к похолоданию 
rеньшению количества осадков (в основном, 

чет снега). Рассмотрим влияние характера 

ительности на глубину оттаивания на фоне 
атических колебаний (рис. 2) . Во-первых, 

.... ращает на себя внимание тот факт, что тренды 
~1я поверхностей без кустарника (и оголенная, 

замшенная) характеризуются тенденцией к 

1еньшению глубины оттаивания вслед за похо-

Дата измерения 

15.08.1993 16.08.1994 03.09.1995 23.08.1996 

89 91 98 92 

88 91 97 93 
28 24 28 20 

лоданием, тогда как для участков со мхом и 

кустарником наблюдается тенденция к возра
станию этой величины. Отсюда можно заклю
чить, что моховой и кустарниковый покровы 

оказывают влияние на межгодовую динамику 

СТС через атмосферные осадки. 

При анализе межгодовой изменчивости глу
бины оттаивания четко выделяется оголенная 
поверхность с более высокими средними зна
чениями этой величины (до 111 см) и большей 
амплитудой ее колебания (24 см или 22 %) за 
рассматриваемый период. Все виды задернован
ных поверхностей характеризуются меньшими 

глубинами оттаивания (до 98 см без кустарника 
и до 92 см с кустарником) и меньшей амплиту
дой ее колебаний (18 и 12 см или 18 и 13 % 
соответственно) (см. рис. 2). 

Анализ влияния мощности мохового покрова 
на динамику СТС проводился по трем градациям 
в соответствии с особенностями площадки 2: 
0-0,5 см, 1-2 см и 2,5- 8 см. На рис. 3 видно, 
что более пологий тренд глубины оттаивания 
характерен для замшенных поверхностей. При

чем даже одного сантиметра мха достаточно, 

чтобы резко снизить реакцию СТС на клима
тический тренд. 
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Рис. 1. Распределение сумм летних температур 
воздуха (градусомесяцы) и атмосферных осад
ков (зимних и летних, см) по годам, метео

станция Марре-Сале. 

1 - сумма летних температур воздуха, градусомесяцы; 2 -
летние атмосферные осадки, см; 3 - зимние атмосферные 
осадки , см; римскими цифрами обозначены соответствующие 
линейные тренды. 

Аналогичный анализ проведен для поверх
ностей с различной степенью дренированности 

(рис . 4). Вьщелены дренированные, увлажнен
ные и заболоченные поверхности. На дрени
рованных поверхностях наблюдается тенденция 
к сокращению глубины оттаивания, составляю
щая около 1 мм в год, что соответствует трендам 
изменения летней температуры за рассматрива

емый период. На увлажненных и заболоченных 
участках, напротив , наблюдается тенденция к 
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Рис. 2. Зависимость глубины оттаивания от ха
рактера растительного покрова в разные годы. 

1 - оголенная поверхность ; 2 - лишайники, разнотравье, 

отдельные кустарнички; 3 - мох, разнотравье, ерник, ива до 

20 см ; 4 - мох, разнотравье, ерник, ива до 90 см; римскими 
цифрами обозначены соответствующие линейные тренды. 
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возрастанию глубины оттаивания, превышаю

щей 1 см в год для заболоченных участков. Эта 
величина близка к тренду средней глубины 
оттаивания за 20 лет, приводимой в работе 
А. В. Павлова [2000 ], составляющей 0,5-0, 7 см 
в год. Отсутствие такого тренда для средних по 

всем ландшафтам значений в наблюдениях на 
площадках Марре-Сале (п-ов Ямал) и Парпсен

то (Гыданский п-ов [Васильев и др., 1998 ]) , 
видимо, объясняется ограниченным распростра
нением здесь заболоченных поверхностей (менее 
25% [Тамже]) . 

Поскольку контуры более и менее заболо
ченных участков в значительной части совпада

ют с контурами замшенных кустарниковых ком

плексов, то зависимость динамикиСТСна таких 

участках от атмосферных осадков, "опосредство
ванных" растительностью, как отмечено выше, 

проявляется и здесь. Средняя глубина оттаи
вания на сухих участках ниже, чем на увлаж

ненных и заболоченных в наиболее холодные 
1997 и 1999 гг. Это подтверждает большую 
чувствительность дренированных вершин, сло

женных песком и слабозадернованных, к коле
баниям летней температуры воздуха. В боль
шинстве случаев наименьшая в году глубина 
оттаивания наблюдается на увлажненных участ
ках. На них слабо сказывается и положительное 
влияние температуры воздуха , как на дрени

рованных участках (поглощается температурной 

сдвижкой), и отепляющее влияние моховых по

душек и снегозадержания кустарниками, как на 

сильно замшенных. 
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Рис. 3. Зависимость глубины оттаивания в раз
ные годы от мощности мха. 

1 - 0- 0,5 см, 2 - 1-2 см, 3 - 2,5- 8 см; римскими 

цифрами обозначены соответствующие линейные тренды. 
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Зависимость глубины оттаивания в раз
го ы от степени дренированности поверх

И!. 

l - дренированная , 2 - увлажненная, 3 - заболоченная 
~ость ; римскими цифрами обозначены соответствую

-'IИНейные тренды. 

еханизм влияния атмосферных осадков на 

_rби:н.у оттаивания виден на рис. 5, где показа
ношение глубины оттаивания к суммам 

ератур текущего лета и количеству летних 

....... .._..,.'vв за предшествующий год (последнее ха
ризует льдистость СТС перед началом от

н:ия). На графике наблюдается неочевидная 
но -1ерность - как правило (в 70 % случа
хоподному лету предшествует сухое и нао

. Глубина оттаивания в целом следует за 
енениями кривых температуры текущего ле

осадков предыдущего. Поэтому разделить 

............ .nne каждого из климатических факторов, 
д nяющих динамику СТС на рассматривае

отрезке времени, не удается. 

выводы 

Iспользование различных методов измере

глубины оттаивания в сложных условиях 
i!енных и сильнольдистых дисперсных отло

позволило уточнить методику монито

глубины оттаивания и оценить точность 
mчных методов. Анализ средних значений 

ины оттаивания на площадках мониторинга 

.--С стационара "Васькины Дачи" за 8 лет, а 
- · е динамики СТС за период с 1993 до 2000 гг. 
валил оценить влияние ландшафтных уело

. - на средние значения глубины оттаивания за 

олько лет и ее межгодовую изменчивость в 

под действием климатических 

~ 11 о 
::t: 
(1J 

"' 
~ 100 
f
f
о 

~ 90 
s 

10 
>-
Е 80 
[;; 
[;; 
::t: 
<::[ 

~ 70 
(,) 

-о- 1 

Годы 

-<>-2 ~3 

Рис. 5. Сравнение глубины оттаивания за раз
ные годы с суммой положительных температур 
за тот же год и летними осадками за предшест

вующий год. 

1 - глубина оттаивания ; 2 - сумма положительных темпе
ратур воздуха, градусомесяцы; 3 - летние осадки за предше
ствующий год (2 и 3 показаны на одной оси). 

1. Измерение глубины оттаивания механи
ческим щупом в песчаных отложениях может 

приводить к ошибке, не превышающей 2-4 см 
из-за высокого механического сопротивления по

род. В засоленных глинистых породах при таких 

измерениях разница между глубиной изотермы 
О ос по термащупу и глубиной оттаивания по 
механическому щупу может достигать 5-25 см 
из-за низкого сопротивления сдвигу у мерзлых 

глин при температуре выше -1 °С. 

2. В сильнольдистых породах разница меж
ду результатами измерения глубины оттаивания 
от уровня исходной поверхности и от реальной 

поверхности может достигать 10-14 см из-за 
осадки при оттаивании. Измерения в мерзлото

мерах или пьезометрах, используемые наряду с 

измерениями щупом, регистрируют осадку и да

ют дополнительную информацию о содержании 
льда в СТС до начала оттаивания. 

3. Глубина оттаивания, как известно, опре
деляется главным образом температурой воздуха 
и ландшафтными особенностями местности -
рельефом, растительностью, субстратом. Прост
ранствеиная изменчивость глубины оттаивания в 
наибольшей степени определяется задерновалио
стью поверхности. Роль рельефа, литологии, дре

нированности (отдельно взятых) относительно 

невелика. Как правило, эти характеристики об
разуют устойчивые сочетания. Так, вершины и 

выпуклые склоны, обычно дренированные и бо
лее песчаные, характеризуются более высоким 
значением глубины оттаивания. Однако в этих 
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же условиях большая мощность мха определяет 
наибольшее относительное сокращение глубины 
оттаивания. В кустарниковых ландшафтах сред
няя глубина оттаивания на 20 и более сантимет
ров меньше, чем на оголенной поверхности; даже 

1-2 см мха уменьшают глубину оттаивания на 
величину более 1 О см. 

4. Межгодовая изменчивость глубины от
таивания наследует климатические циклы. Од
нако их проявление регулируется распределе

нием растительных комплексов. Это особенно 
ярко проявляется через тренды, которые совпа

дают у климатических параметров и поверхно

стей без кустарника, но имеют противополож
ный знак у закуетареиных поверхностей. Более 

или менее мощная моховая подушка лишь выпа

лаживает тренд. 

5. Совместное рассмотрение климатических 
и геолого-географических факторов формирова

ния глубины оттаивания показывает, что кус
тарниковый и моховой покровы в наибольшей 
степени определяют пространствеиную и вре

менную изменчивость глубины оттаивания. Про
странетвенпая изменчивость для средних по лан

дшафту значений характеризуется амплитудой 

до 25 см, а короткопериодпая амплитуда (за 

11 лет) средних значений по годам составляет 
лишь 17 см. 
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