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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕРЗЛОТЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ В РАЗНЫХ ПРИРОДНЫХ 

ЗОНАХ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ АРКТИКИ РОССИИ 

Н. Г. Москаленко 

Институт криосферы Земли СО РАН, 625000, Тюмень, а/я 1230, Россия 

Детальное изучение пространственной и временной изменчивости глубин сезонного протаивания в 
зависимости от горизонтальной структуры и динамики растительного покрова было выполнено автором 
в тундровой, лесотундровой и таежной зонах Сибири и европейской части России (1962-2002 гг.) 

Проведенные исследования показали, что во всех природных зонах минимальные значения глубин 
сезонного протаивания наблюдаются под морошково-багульниково-сфагново-кладониевым покровом, 
развитым на торфяниках. Максимальные глубины протаивания отмечены в тундровой зоне на песчаных 
дренированных участках, лишенных растительного покрова. Участки с глубоким протаиванием в север
ной тайге приурочены к крупным осоково-моховым мочажинам торфяника и болотам. Среди изученных 
видов растений четким индикатором минимальных глубин протаивания (0,4-0,7 м) во всех природных 
зонах является морошка (RиЬиs chaтaeтorns). 

Прослежена временная изменчивость встречаемости отдельных видов растений в зависимости от 
глубины сезонного протаивания, сумм летних температур воздуха, летнпх и зимних осадков. Для естест
венных фитоценозов выделены группы видов с разным характером разногодичных изменений встре
чаемости, что дает возможность выявлять ценозы, развитые в относительно стабильных и заметно ме
няющихся экологических условиях. 

Растительный покров, сезонное протаивание, природные зоны, климат, почва, z.тоголетнемерзлые 
породы 

INTERACTION BEТWEEN VEGETATION AND PERMAFROST IN DIFFERENT BIOCLIMAТIC ZONES 
OF WESTERN PART OF RUSSIAN ARCТIC 

N. G. Moskalenko 

Earth Cryosphere Institute, SB RAS, 625000, Туитеп, Р/0 Ьох 1230, Russia 

The author performed detailed studies of spatial and temporal variabllity of seasonal tha\\' depths related 
to the horizontal structure and dynamics of the vegetation cover in the tundra, forest-tundra and taiga zones of 
Siberia and European part of Russia (1962-2002). 

This investigation shows that the minimum values of seasonal thaw depths are observed in all Ьioclimatic 
zones on peatlands with Rubus chaтaeтorns-Leduт palustre-Sphagпиm-Cladiпa cover. The maximum thaw 
depths in the tundra zone are on sandy dry sites missing vegetation cover. Areas with deep tha\v in the northern 
taiga occurred on large sedge-moss pools within peatlands, and on bogs. 

The most reliaЬ!e indicator ofthe minimum thaw depth (0,4-0,7 m) among the investigated plant species 
in all Ьioclimatic zones is cloudberry (Rubus chaтaeтorns). 

Annual variabllity in the frequency of plant species was studied with respect of changes in seasonal thaw 
depth, thawing index of air temperatures, and summer and winter precipitation. 

For natural plant communities, estaЬ!ishment of the groups of species with different characters of interan
nual variabllity in the frequency allows us to distinguish between phytocoenoses developing in relatively staЬ!e 
and consideraЬ!y varying ecological conditions. 

Vegetatioп cover, seasoпal thawiпg, Ьiocliтatic zoпes, cliтate, soil, permafrost 

ВВЕДЕНИЕ 

Значительное влияние динамики раститель
ного покрова на геокриологические условия было 
замечено давно [Городков, 1930; Колосков, 1925; 
Сумгин, 1937; и др.]. Наиболее полно проблема 
взаимосвязи мерзлоты и растительности была рас
крыта в монографияхА.П. Тыртикова [1969, 1974, 
1979]. Он убедительно показал, как в результате 
динамики растительности изменяются условия 

промерзания-протаивания. Увеличение мощное-

ти мохового и лишайникового покрова приводит к 
уменьшению глубин сезонного протаивания, пони
жению температуры почв и пород. 

Однако детального изучения пространствен
ной и временной изменчивости глубин сезонного 
протаивания в зависимости от горизонтальной 
структуры и динамики растительного покрова им 

не проводилось. Такое изучение было выполнено 
автором в лесотундровой и тундровой зонах За-
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падной Сибири [Moskalenko, 1995] и затем продол
жено на четырех площадках, заложенных в России 
по программе CALM ("Циркумполярный монито
ринг сезонноталого слоя"). 

Проведенные исследования позволили выя
вить фитоценозы и отдельные виды растений, яв
ляющиеся индикаторами глубины сезонного про
таивания, и проследить временную изменчивость 

встречаемости отдельных видов растений в зависи
мости от глубины сезонного протаивания, сумм 
летних температур воздуха, летних и зимних осад

ков. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В этом сообщении описываются результаты 
наблюдений, проведенных на четырех площадках 
(две - площадью 1 м2 и две - 100 м2). Первая пло
щадка была заложена на п-ове Гыдан, вторая - на 
п-ове Ямал, третья - в 30 км на юг от г. Надым и 
четвертая - в низовьях Печоры на Европейском Се
вере (рис. 1). На площадках через 100 или через 10 м 
установлены постоянные вешки (на каждой по 
121 шт.), образующие сетку. Краткая характеристика 
площадок бьта дана ранее [ Brown et al., 2000]. 

Встречаемость видов растений и глубина се
зонного протаивания измерялись на площадках у 

каждой вешки, кроме тех, которые попали в озера. 

Измерения протаивания выполнялись металли
ческим щупом с 4-5-кратной повторностью в кон
це августа или в начале сентября, когда глубины 
сезонного протаивания были близки к максималь
ным. Встречаемость видов определялась в 100 точках 
метровых квадратов, временно устанавливаемых 

у вешек. 

Использованы также результаты многолет

них наблюдений (с 1971 г.) на 30 постоянных пло
щадках (10 м2) Надымского стационара [Моска
ленко, 1999]. На этих площадках встречаемость и 
покрытие видов определялись с 50-кратной пов
торностью, а глубина сезонного протаивания - с 
10-кратной. · 

Собранные данные подвергнуты статистичес
кой и графической обработке с помощью компью
терных программ. 

Первые две площадки (Парисенто и Марре
Сале ), площадью 1 м2, расположены в подзоне ти
пичной тундры. Для них характерен полого-хол

мистый рельеф, расчлененный логами, долинами 
ручьев, озерными котловинами и хасыреями ( спу
щенными озерами). Преобладают песчаные отло
жения,"местами перекрытые торфом. · 

Площадка Парисенто расположена на Гыдан
ском полуострове в 70 км от пос. Тадибеяха, рядом 
с оз. Парисенто. Вокруг озера выделяется серия 

озерных террас I - III уровня с абс. вые. 10-30 м. 
Для полого-холмистых участков террас характер
но сочетание полигональных дренированных тра

вяно-кустарничково-лишайниковых тундр с пят-

Рис. 1. Месторасположение наблюдательных 
площадок. 

Б - Болванский, М - Марре-Сале, Н - Надым, П - Пари
сенто. 

нами песка, небольшими песчаными раздувами и 
полигональных слабо дренированных осоково
кустарничково-лишайниково-моховых тундр. На 
плоской поверхности террас развиты комплексные 

кустарничково-травяно-моховые болота с фраг
ментами торфяников и тундр. Болота в сочетании 

с кустарниками распространены и по долинам ру

чьев. 

Измерения мощности сезонноталого слоя на 

этой площадке выполнялись в 1992, 1993 и 1995 гг. 
За исследованный период наибольшие глубины се
зонного протаивания наблюдались в 1995 г., кото
рый был самым теплым. В этот год средняя глубина 
протаивания на площадке составляла 95 см. Наи
меньшие глубины протаивания зарегистрированы 
в 1992 г., отличавшемся самым холодным летним 
сезоном. Средняя глубина протаивания была всего 
82 см. Встречаемость видов растений определялась 
В ЭТОМ году. 

Для каждой точки вычислялась межгодовая 

изменчивость глубин протаивания (в %) по фор
муле: [ (Zi - Zaug)/Zaug], где Z; - глубина протаива

ния в точке в данном году, а zaug - средняя для 

площадки глубина протаивания за данный год. 
Сравнение этих величин за разные годы в одной 
точке позволяет определить степень изменчивости 

этого показателя для данных ландшафтных усло

вий. В среднем для площадки величина межгодо

вой изменчивости небольшая - 13 %. Наименьшие 
значения этого показателя отмечены на заболочен
ных участках, а наибольшие - в дренированных 
тундрах и долинах, отличающихся значительной 

комплексностью растительного покрова. 

Максимальные глубины сезонного протаива
ния на площадке наблюдаются на вершинах и скло
нах холмов с п~счаными раздувами. Минимальные 

мощности сезонноталого слоя отмечены на плос-
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кой поверхности с фрагментами торфяников, на 
которых доминируют морошка (Rubus chamaemo
ms), пушица (Eriophorum vaginatum), багульник 
(Ledum decumbens), сфагнум (Sphagnum angustifoli
um) и кладонии ( Cladina stellaris, С. rangiferina). 

Площадка Марре-Сале расположена на бере
гу Карского моря около одноименной полярной 
метеостанции. Площадка выбрана в пределах ал
лювиально-морских равнин II-III уровня. Абсо
лютные отметки территории изменяются от 1 О до 
25 м. На пологих холмах преобладают полигональ
ные дренированные травяно-кустарничково-мохо

во-лишайниковые тундры в сочетании с песчаны

ми раздува.>v1и и слабо дренированными травяно
кустарничково-лишайниково-моховыми тундрами. 

В днищах логов и спущенных озер развиты травяно

моховые болота с фрагментами торфяников. 
Измерения глубин сезонного протаивания 

проводились с 1995 по 2002 г. За 7-летний период 
исследований самым теплым годом был 1995 г" ко
гда средняя глубина протаивания на площадке со
ставляла 130,5 см. В самом холодном 1999 г. она 
уменьшилась до 91,6 см. На площадке преобладают 
участки с глубоким протаиванием [Васильев и др" 
1998]. На этих участках развиты полигональные 
дренированные тундры со средней глубиной про
таивания - 119 см. Участки с неглубоким протаи
ванием, занятые болотами с фрагментами торфя
ников, образуют лишь небольшие вкрапления. 
Средняя глубина протаивания под ними состав
ляет 76см. 

Средняя величина межгодовой изменчивости 

глубин протаивания на площадке Марре-Сале 
(25 %) почти в 2 раза выше, чем на площадке Пари
сенто (13 %). Это связано с большей расчленен
ностью рельефа площадки Марре-Сале и преобла
данием на ней глубоко протаивающих дренирован
ных тундр, отличающихся наибольшей межгодо
вой изменчивостью. 

В южной тундре заложена одна площадка -
"Болванский" ( 100 м2) на поверхности IV морской 
равнины, имеющей абс. отм. от 30 до 100 м. Равни
на сложена верхнечетвертичными морскими отло

жениями, представленными супесями и суглинка

ми, реже песками. Поверхность равнины, имеющей 
полого-холмистый рельеф, расчленена озерными 
котловинами и ложбинами стока. 

Площадка "Болванский" расположена в устье 
р. Печора. Она является самой западной в Россий
ском секторе Арктики (см. рис. 1). На пологих;сол
мах доминируют осоково-багульниково-ивово-ер
никовые мохово-лишайниковые пятнистые и бу
горковатые тундры. К нижним частям склонов хол
мов приурочены травяно-моховые ивняки с учас

тием ерника. По заболоченным днищам озерных 
котловин развиты осоково-гипновые болота. 

Наблюдения за глубиной сезонного оттаива
ния грунтов на площадке "Болванский" проводи-

16 

лись в 1999-2001 гг. Встречаемость видов расте
ний определялась в 1999 г. Средняя величина про
таивания на площадке в холодном 1999 г. состав
ляла 70 см, а в теплом 2000 г. она увеличилась до 
111 см. 

Сравнение участков, покрытых разным рас

тительным покровом, показывает, что наименьшие 

мощности сезонноталого слоя наблюдаются под 
морошково-кустарничковыми мохово-лишайни
ковыми сообществами, приуроченными к слабо 
дренированным заторфованным мочажинам, ка

навкам и микропонижениям. Немного большие 
глубины сезонного протаивания характерны для 
заболоченных травяно-кустарничково-моховых 
тундр и травяно-гипновых болот. Максимальные 
глубины протаивания отмечены на незадернован
ных пятнах-медальонах или пятнах, частично по

крытых кустарничково-лишайниковыми группи

ровками. Прибровочная часть холма в юго-восточ
ной части полигона, покрытая кустарником, харак

теризуется наибольшим протаиванием. Здесь на 
локальном участке наблюдается талик. 

Средняя межгодовая изменчивость глубины 
протаивания на площадке составляет 17 %. Как и 
на других площад_ках, наибольшие величины этого 
показателя отмечаются в дренированных тундрах, 

а также на участках с кустарниками. 

В северной тайге выбрана одна площадка -
Надым на плоской заболоченной поверхности III 
озерно-аллювиальной равнины с абс. отм. 25-
30 м. Равнина сложена песками с прослоями су
глинков, местами перекрытыми торфом. 

Площадка Надым ( 100 м2) заложена на поверх
ности плоского морошково-багульниково-сфагново
лишайникового и мелкобугристого ерниково-ба
гульниково-мохово-лишайникового торфяника. 

Торфяник с восточной и южной стороны окаймлен 

пушицево-осоково-моховым болотом с растущими 
небольшими (высотой до 0,5 м) буграми сезонного 
и многолетнего пучения. 

Измерения мощности сезонноталого слоя на 

площадке выполнялись в 1997-2002 гг" в начале 
сентября. Однако в аналогичных условиях мони
торинг глубин сезонного протаивания проводился 
на закрепленных на местности постоянных 1 О м2 

площадках, начиная с 1972 г. [Москаленко и 
др" 2001]. За период наблюдений на площадке 
CALM максимальные глубины протаивания за
фиксированы в 2002 г. В этом году отмечена наи
большая сумма летних осадков, с которой связана 
глубина протаивания [Павлов, 1979]. Средняя для 
площадки глубина протаивания составила 143 см. 
Как и на площадке Марре-Сале, минимальные глу
бины сезонного протаивания зарегистрированы в 
1999 г. Средняя глубина протаивания на площадке 
Надым была в этом году 125 см. Встречаемость рас
тений определялась в 1999 г. 



ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕРЗЛОТЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Наименьшие глубины протаивания (67 см) 
наблюдаются на плоской поверхности торфяни
ка с морошково-багульниково-сфагново-лишай
никовым покровом, занимающего северо-запад

ную часть площадки. Участки с глубоким протаи
ванием приурочены к понижениям, занятым 

пушицево-осоково-моховым болотом. Межгодо
вая изменчивость глубин протаивания на площад
ке составляет в среднем 20 %. Минимальные значе
ния этого параметра характерны для плоского тор

фяника. То же самое наблюдалось на площадках, 
где исследования велись с 1972 г. За период с 1972 
по 1999 г. величина межгодовой изменчивости глу
бин протаивания для торфяника составляла 14 %. 
Наибольшие величины межгодовой изменчивости 
мощности сезонноталого слоя отмечались здесь на 

торфяном болоте, где они достигали 34 %. 
Следовательно, небольшие величины межго

довой изменчивости глубин протаивания наблю
даются на торфяниках, сезонноталы:й слой в кото
рых полностью сложен торфом и имеется хорошо 

развитый мохово-лишайниковый покров высотой 

10-15 см. Напротив, значительные межгодовые 
вариации глубин протаивания характерны для из
быточно увлажненных болот. На сезонное протаи
вание на болотах большее влияние оказывают ме
теорологические условия года. В то время как на 

торфяниках слой торфа и мощный напочвенный 
покров играют стабилизирующую роль и сглажи
вают влияние погодных условий на мощность се

зонноталого слоя. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Проведенные исследования показали, что на 
всех изученных площадках минимальные значе

ния глубин сезонного протаивания наблюдаются 
под морошково-багу льниково-сфагново-кладони
евым покровом, развитым на торфяниках (таблица). 

Максимальные глубины протаивания отмече
ны в тундровой зоне на песчаных дренированных 
участках, лишенных растительного покрова или с 

кустарничково-лишайниковым типом. Участки с 
глубоким протаиванием в северной тайге (Надым) 
приурочены к крупным осоково-моховым мочажи

нам торфяника и болотам. 
Самые высокие коэффициенты корреляции 

между глубиной протаивания и фитоценозами по
лучены на площадке Надым, отличающейся плос
ким рельфом и меньшей комплексностью расти
тельного покрова по сравнению с другими площад

ками. 

Наиболее низкие коэффициенты корреляции 
между протаиванием и растительными сообщест
вами отмечены на площадке Марре-Сале, для кото
рой характерна значительная расчлененность рель

ефа и комплексность растительности (см. таблицу). 
Корреляция между отдельными видами рас

тений и глубиной сезонного протаивания меньше, 

Растительные ассоциации и глубины 
протаивания (hth) на изученных площадках 

Площадка 
Растительные 

hth К* 
ассоциации 

Парисенто Rubus chamaemorns- 69,4 ± 19,6 -0,66 
E1iophornm i>aginatum-

Cladina rangife1ina 
Salix nummulmia- 107,8 ± 19,9 0,48 
Alectona ochroleu-

са+ Sphaerophorus globosus 
Марре- Rubus chamaemorns- 58,4 ± 11,5 -0,49 
Сале Eгiopl10rnm angustifolium-

Sphagnum balticum 
Salix nummulaгia- 119,3 ± 18,4 0,42 
Polytnchum stnctum 

Болван- Rubus chamaemorus- 45,6 ± 13,5 -0,57 
с кий Ledum palustre-

Sphagnum angustif olium 
D1yas octopetala- 82,4 ± 11 0,48 

Alectoria ochroleuca 
Надым Rubus chamaemorns- 67,1±17.1 -0,71 

Ledum palustre- Cladina 
rangif егiпа 

Carex rotundata- 173,7 ± 28,2 0,58 
Sphagnum lindbe1gii 

* К - коэффициент корреляции. 

чем между растительными сообществами и мощ
ностью сезонноталого слоя. Среди изученных ви
дов растений четким индикатором минимальных 

глубин протаивания на всех наших площадках яв
ляется морошка. 

В качестве примера на рис. 2 показаны про
странственные вариации глубин сезонного протаи
вания в 1992 г. на площадке Парисенто и встречае
мости морошки и других видов-индикаторов. В от
личие от морошки и пушицы, приуроченных к за

торфованным, плохо дренированным участкам с 

небольшим протаиванием, ива монетная (Salix 
nummularia), алектория (Alectoria ochroleuca, А. nig
гicans) и сферофорус (Sphaerophorus globosus) 
характерны для глубоко протаивающих, хорошо 
дренированных участков. Ива монетная распрост

ранена на таких же участках на площадке Марре
Сале, а алектория - на площадке Болванский. 
Здесь же на участках с минимальным протаива
нием типичен багульник (Ledum palustre). 

В северной тайге на площадке Надым к не
глубоко протаивающим слабо дренированным тор
фяным участкам, кроме морошки и багульника, 
приурочены также кладонии ( Cladina stellaris и 
С. rangiferina). Для недренированных, избыточно 
увлажненных участков с глубоким протаиванием 
характерен сфагнум (Spliagnum lindbergii). 

Временная изменчивость встречаемости от
дельных видов растений в зависимости от глубины 
сезонного протаивания, сумм летних температур 

воздуха, летних и зимних осадков изучалась на 

площадке Надым с 1972 г. 
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Рис. 2. Мощность сезонноталого слоя и встречаемость индикаторных видов растений. 
а - максимальная мощность сезонноталого слоя (см) в 1992 г. Встречаемость видов (%): б - Rubus chamaemorus, в -
Eriophorum vaginatum, г - Alectoria, д - Sphaerophorus globosus, е - Cetraria nivalis. 

Корреляция между встречаемостью видов 
растений за разные годы и глубиной протаивания 
слабая: коэффициент корреляции не превышает 
0,25. Сильнее выражена связь встречаемости от-
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Рис. 3. Изменения встречаемости Betula папа 
(а) и суммы положительных температур воздуха 

( б) на площадке Надым. 
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дельных видов растений (например, Betula папа, 
рис. 3) с суммой положительных температур воз
духа, которая, по данным метеостанции Надым за 

1972-2000 гг., имела небольшой положительный 
тренд (0,14 °С в год). Встречаемость Betula папа 
также увеличилась за изученный период, и тренд ее 

возрастания составил 0,4 % в год. 
Среди видов, на встречаемость которых боль

шое влияние оказывает температура воздуха лет

него периода, преобладают летнезеленые кустар
ники ( Betula папа) и травы ( Carex globularis, Rubus 
chamaemorns ). 

Степень зависимости встречаемости растений 
от температуры воздуха изменяется в различных 

ландшафтных условиях. Например, коэффициент 
корреляции между встречаемостью Betula папа и 
суммой положительных температур воздуха на 

плоской поверхности торфяника выше, чем на буг
ре пучения. 

Значительное влияние на встречаемость не
которых видов (например, Cladoпia amaurocraea, 
рис. 4) оказывает сумма выпавших осадков. Коэф
фициент корреляции между этими величинами со
ставляет 0,53. Годовая сумма осадков за период ис
следований немного уменьшилась, ее тренд состав

ляет 1,4 мм в год. Соответственно и встречаемость 
Cladoпia amaurocraea, для которой этот фактор яв-
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Рис. 4. Изменения встречаемости Cladonia ama
urocraea (а) и суммы годовых осадков ( б) на пло
щадке Надым. 

ляется определяющим, также заметно уменьши

лась, и тренд ее выражен резче, чем тренд осадков. 

В составе видов, которые обнаруживают боль
шую зависимость от суммы осадков, типичны веч

нозеленые кустарнички (Andromeda polifolia, Le
dum palustre, Vaccinium vitis-idaea) и лишайники 
( Cetraria cucullata, Cladonia amaurocraea, Cladonia 
coccifera). 

Полученные данные по динамике раститель
ности обработаны по статистической компьютер
ной программе, позволившей вычислить коэффи
циенты автокорреляции между встречаемостью 

видов растений за разные годы и установить харак
тер разногодичных изменений растительных сооб
ществ и слагающих их видов [Василевич, 1970]. 

Для естественных фитоценозов выделение 
групп видов с разным характером разногодичных 

изменений встречаемости дает возможность выяв
лять ценозы, развитые в относительно стабильных 
и заметно меняющихся экологических условиях. 

Для состава ценозов со стабильными условиями 
характерны небольшое участие видов с сукцесси
онными изменениями встречаемости и преоблада
ние видов с нерегулярно циклическими измене

ниями. 

В ценозах, приуроченных к экотоп.ам, в кото
рых постепенно изменяются условия увлажнения 

(происходит заболачивание или осушение), су
щественно возрастает роль видов с сукцессионны

ми изменениями встречаемости и уменьшается со

держание видов с нерегулярно циклическими из

менениями. Это отмечается в ценозах, развитых на 
плоском заболоченном участке или мелкобуrрис
том торфянике, подвергающихся постепенному за-
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Рис. 5. Коэффициент автокорреляции (К) для 
Polytrichum соттипе и температура воздуха. 
а - коэффициент; б - отклонения от среднемноrолетней 
температуры воздуха по данным метеостанции Надым. 

болачиванию, или в ценозе на торфяно-минераль
ном бугре, для которого характерно осушение, вы
званное ростом бугра. 

Характер разногодичных изменений встреча
емости у одного и того же вида в контрастных эко

логических условиях различен, но в близких эко
логических условиях он может сохраняться. На
пример, у кукушкина льна (Polytrichum соттипе) 
на болоте и заболоченном участке наблюдаются 
циклические изменения встречаемости, а на дре

нированном участке эти изменения носят нерегу

лярно циклический характер. 

В качестве примера на рис. 5, а приведены зна
чения коэффициентов автокорреляции для встре
чаемости Polytrichum соттипе за соседние годы на 
морошково-баrульниково-сфаrново-кладониевом 
плоскобугристом торфянике. Цикл изменений 
встречаемости этого вида в естественных условиях 

составляет 4-7 лет, обнаруживается связь этих из
менений с ходом отклонений среднегодовой тем
пературы воздуха от среднемноголетней, особенно 
четко эта корреляция выражена в последние 1 О лет 
(рис. 5, б) . 

Под влиянием нарушений в большинстве при
родных геосистем заметно возрастает участие ви-
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дов с сукцессионным:и изменениями встречаемос

ти и уменьшается роль видов с нерегулярно цикли

ческими изменениями. Только в геосистемах с 

быстро восстанавливающимся растительным по
кровом (плоские, грядово-мочажинные и мелко
бугристые болота) участие видов с сукцессионны
ми изменениями встречаемости не возрастает, и 

роль видов с нерегулярно циклическими измене

ниями не уменьшается, а на плоском болоте даже 
увеличивается за счет внедрения новых видов. 

У немногих видов в нарушенных условиях со
храняется тот же характер изменений встречаемос

ти, какой был у них в естественных условиях, у 
большинства же видов характер разно годичных из
менений встречаемости под влиянием нарушения 
меняется. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение взаимосвязей мерзлоты и расти
тельности на площадках CALM позволило выя
вить фитоценозы и виды растений, являющиеся 
индикаторами глубин сезонного протаивания. 

Корреляция между глубиной протаивания и 
распространением фитоценозов выше, чем между 
глубиной протаивания и встречаемостью отдель
ных видов. Корреляция между глубиной протаи
вания и распространением фитоценозов выше на 
площадках CALM, расположенных на плоских по
верхностях, отличающихся слабой расчлененнос
тью рельефа и меньшей комплексностью расти
тельного покрова. 

Корреляция временной изменчивости встре
чаемости видов растений с глубиной протаивания 
низкая. Заметно выше коэффициенты корреляции 
между суммой положительных температур или го

довой суммой осадков и встречаемостью растений 
за данный год. 

Анализ разногодичных изменений естествен
ных и антропогенных фитоценозов по методу авто
корреляции показал, что под влиянием изменения 

экологических условий в результате их естествен
ной динамики или антропогенного воздействия в 
растительных сообществах возрастает участие ви-
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дов с сукцессионными изменениями встречаемо

сти по годам и уменьшается роль видов с нере

гулярно циклическими изменениями. Этого не 

наблюдается только на болотах с быстро восстанав
ливающимся после нарушения растительным по

кровом. 
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