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ОЦЕНКА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ РОЛИ НАПОЧВЕННЫХ ПОКРОВОВ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 
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Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, 677010, Якутск, ул. Мерзлотная, 1, Россия 

Представлены данные многолетних натурных экспериментов, позволяющие детализировать влия
ние снежного и напочвенного покровов на тепловой режим грунтов в различных ландшафтных условиях 
в Центральной Якутии. Теплоизолирующая роль снежного покрова определена с учетом динамики его 

накопления, характера подстилаемого растительного покрова и степени увлажнения поверхности почвы. 

Наибольший отепляющий эффект снежного покрова проявляется на поверхности льда озер (23-26 'С в 
среднем за холодный сезон) и на переувлажненных поверхностях (16-25 'С), а наименьший - на скло
нах, сложенных сухими песками ( 10-18 'С), и на участках формирования наледей ( 4,5-12,6 'С). Межго
довая изменчивость отепляющего влияния снежного покрова в зависимости от особенностей сезона и 
грунтовых условий варьирует в пределах 1,1-9,2 ·с. Охлаждающее влияние напочвенных покровов в 
годовом цикле для водонасыщенных и плотных сфагновых мхов изменяется соответственно от 0,3 до 
1,1 ·с и от 2,0 до 3,0 ·с, для мохово-брусничных покровов - от 0,3 до 1,0 ·с. Мертвопокровно-толокнян
ковые покровы оказывают отепляющее влияние на почву (О, 1-0,5 °С). 

Напочвенные покро8Ъl, снежный покров, температура, теплоизолирующее влияние 

ESllMATE OF ПIЕ HEAT-INSULAllNG ROLE OF ТНЕ SOIL COVER 
IN CENTRAL УАКUТIА 

S. Р. Varlamov 

Melпikov Permafrost Institute SB RAS, 677010, Yakutsk, Merzlotnaya str., 1, Russia 

The data of long-term field experiments on the effect of snow and soil covers on the soil thermal regime in 
various landscapes of Central Yalшtia have been presented. The insulating effect of snow cover has been estimated 
taking into account the snow accumulation dynamics, the peculiarities of underlying vegetation and the degree 
of soil surface moistening. The greatest warming effect of snow cover is on the ice surface oflakes (а wintertime 
average is 23-26 'С) and on oversaturated surfaces (16-25 °С) and is lowest on slopes composed of dry sands 
( 10-18 °С) and on sites of icing formation ( 4.5-12.6 'С). The warming effect of snow cover varies from year to 
year between 1.1-9.2 ·с, depending on the characteristics of the season and the soil conditions. On an annual 
basis, the cooling effect of soil covers is 0.3-1.1 ·с for saturated sphagnum mosses, 2.0-3.0 ·с for dense sphagnum 
mosses, and 0.3-1.0 'С for the moss/mountain-cranberry cover. The dead-plant/Ьearberry cover insulates the 
soil temperature Ьу 0.1-0.5 'С. 

Soil cover, sпow cover, temperature, insulatiпg eff ect 

ВВЕДЕНИЕ 

Напочвенные покровы (снег, растительность, 
лесная подстилка и напочвенный дерн) относятся 
к числу ведущих факторов, влияющих на форми
рование температурного режима литогенной осно

вы ландшафтов. Снег характеризуется сезонным 
существованием, изменчивостью свойств, строения, 

толщины во времени и пространстве [Павлов, 1979]. 
Растительный и напочвенный покровы отличают

ся от снежного круглогодичным существованием, 

ростом и развитием в вегетационный период и 

превращениями в мерзлом и талом состояниях. 

1973; Саввинов, 1971, 1976; Гаврw~ьев, Мандаров, 
1976; Саввинов, Кононов, 1981]. Эти эксперимен
тальные исследования в основном выполнялись 

в теплый сезон года. Результаты первых микро
климатических наблюдений отражены в работе 
М.К. Гавриловой [ 1973], сохранившей свою цен
ность до настоящего времени. Комплексное изу

чение влияния естественных наземных покровов 

(снежного, растительного, напочвенного) на тем
пературу почвы и промерзание-протаивание было 
начато в 1969 г. и осуществлялось в течение ряда 
лет на специальных теплобалансовых стационарах 
круглогодичного действия в Якутске и пос. Сыр

дахе. Анализ полученных экспериментальных дан
ных приводится в ряде публикаций [Павлов, 1975, 

Влияние растительного покрова на термичес

кий режим грунтов в Центральной Якутии изуча

лось рядом исследователей при проведении мик

роклиматических наблюдений [Гаврилова, 1969, 
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1979]. А.В. Павлов экспериментально обнаружил 
формирование высокой (в отрицательном диапа
зоне) температуры поверхности льда на озерах по 

сравнению с температурой поверхности почвы, что 
существенно ускоряет процессы кристаллизации 

снежного покрова. Анализ результатов всех пред
шествующих исследований позволяет сделать 

вывод, что в Центральной Якутии термическое 
влияние растительного покрова исследовано до

статочно широко и полно, с охватом его луговых, 

кустарничковых и древесных типов, а что касается 

напочвенного покрова, то он изучен недостаточно. 

Разнообразие природных условий региона показы
вает, что анализ термического влияния наземных 

покровов различных ландшафтных комплексов 
проведен еще не в полной мере и требуются даль
нейшие исследования. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования теплозащитной роли напоч
венных и снежного покровов были продолжены в 
1981 г. на гидрогеологическом стационаре Чабыда 
(в 20 км от Якутска) и группе мониторинговых 
полигонов на лево- и правобережье долины р. Ле
на в районе Якутска (с 1986 г.). Наряду с прове
дением режимных термических наблюдений, сис
тематизацией и анализом полученных данных, 

автором было выполнено детальное ландшафтное 
описание всех наблюдательных площадок. В ста
тье использованы данные наблюдений по Чабыде 
за 1981-2000 гг. и по полигонам за 1986-1988 гг. 

На территории стационара Чабыда экспери
ментальные площадки были организованы на 
оз. Малая Чабыда (пл. 1) и в разных ландшаф
тах долин ручьев и склонов, где развиты мохово 

(sрhаgпит)-травяные (пл. 2) и травяно-мохо
во(sрhаgпит)-ерниковые (пл. 3), плотные мохо
во(sрhаgпит)-ерниково-багульниковые (пл. За, 
4а), мохово-брусничные (пл. 8), мохово-травяные 
с кочкарником (пл. 8а), мертвопокровные (пл. 5, 
6), мертвопокровно-толокнянковые (пл. 4, 6б, 7б, 
7в, 11), мертвопокровно-брусничные (пл. 10), 
брусничные (пл. 9), лишайниково-толокнянковые 
(пл. 7) напочвенные покровы. В долине р. Лена 
(Туймаада) площадки оборудованы на низких 
надпойменных террасах, где напочвенный по
кров представлен дернинами мелкоразнотравного 

(пл. 3/86, 7 /86) и разнотравного (пл. 4/86, 5/86, 
8/86) лугов и листовыми опадами березняка 
(пл. 6/86). На правобережье р. Лена на бестяхской 
террасе в районе нижнего течения р. Лютенга на
блюдениями охвачены лишайниковые (пл. 2/88), 
мохово-брусничные (пл. 1/88) и плотные мохо
во(sрhаgпит)-ерниковые (пл. 3/88, 4/88) напоч
венные покровы. 

В основу исследований термического режима 
приземного слоя воздуха, дневной поверхности, 

напочвенных покровов и грунтов положены ре

жимные стационарные (мониторинговые) наблю
дения. Температура приземного слоя воздуха заме

рялась срочными термометрами на высоте 2 м от 
поверхности почвы. Для измерения температуры 
поверхности снега, поверхности напочвенного по

крова и под ним, а также температур почвогрунтов 

использовались полупроводниковые терморезис

торные датчики. Датчики для измерения темпера
туры поверхности напочвенного покрова и под 

ним располагались стационарно, а для измерения 

температуры поверхности снега после каждого вы

падения снега вновь устанавливались на его по

верхность. Температура поверхности снега, по

верхности напочвенного покрова и под ним опре

делялась осреднением показаний 5, 3 и 2 датчиков 
соответственно. 

За период 1981-1985 гг. в теплые сезоны ре
жимные наблюдения проводились 4 и 7 раз в сут
ки, в холодные сезоны - 4 раза. 

Оценка межгодовой изменчивости теплоизо
лирующей роли снежного покрова и напочвенных 
покровов в холодный период была проведена по 
сокращенной программе мониторинговых наблю
дений. В период 1986-2000 гг. замеры темпера
туры поверхности под снегом и напочвенных по

кровов, грунтов выполнялись с периодичностью 

1-3 раза в месяц. Ввиду отсутствия измерений 
температуры поверхности снега величина отепля

ющего влияния снега представляется нами как 

разность температур поверхности напочвенного 

покрова и воздуха. Данные о температуре призем
ного слоя воздуха были получены на ближайшей 
метеостанции Якутск, расположенной на расстоя
нии 20 км от стационара Чабыда. В холодный се
зон погрешность измерения температуры поверх

ности почвы вследствие теплоизолирующего вли

яния снежного покрова значительно уменьшается, 

и репрезентативными можно считать даже однора

зовые ежемесячные замеры температуры поверх

ности напочвенных покровов и под ним в середи

не месяца [Варламов и др" 2002]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Общеизвестно, что наличие растительного 
покрова на поверхности грунта и его простран

ственное разнообразие приводят к существенному 
перераспределению составляющих радиационно

теплового баланса и в итоге определяют микро
климат ландшафта. В зависимости от густоты, 
высоты, сомкнутости, а также вида растительных 

ассоциаций и характера напочвенных покровов 
поверхность грунта получает или теряет разное 

количество тепла. За основные термические пара
метры микроклимата ландшафтов обычно прини
мают приземную температуру воздуха и темпера-

туру поверхности почвы. / 
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Микроклиматические исследования, прове

денные ранее в Центральной Якутии, показали, что 
различия приземной температуры воздуха на высо

те 2 м в разных природных комплексах в пределах 
небольших площадей за длительные промежутки 
времени (год, теплый и холодный сезоны) незначи
тельны и не выходят за пределы 0,7-0,8 ·с [Гаври
лова, 1969; Павлов, 1975; Скрябин и др., 1998; и др.]. 

Как известно, температура поверхности почвы 

по сравнению с приземной температурой воздуха 
характеризуется в разных ландшафтах наибольшей 
контрастностью, особенно в теплый сезон. Напри
мер, температура увлажненных поверхностей 
вследствие значительной затраты тепла на эва

транспирацию в дневные часы существенно ниже, 

чем температура сухих поверхностей. Суточные 
амплитуды температуры поверхности в среднем за 

месяц на площадках стационара Чабыда изменя
лись от 12 ·с в сентябре до 28 ·с в июле. В целом 
различия средних летних температур поверхности 

между сухими (пл. 6, поляна в сосновом лесу) и 
переувлажненными - мохово-травяной (пл. 2) и 
мохово-ерниковой (пл. 3) - поверхностями состав
ляет 3,8-5,2 ·с (табл. 1). Также значительное раз
личие среднелетней температуры поверхности 

наблюдается на поляне в сосновом лесу и в более 
сомкнутом мохово-брусничниковом лиственнич
нике (пл. 8). 

В холодный сезон различие средней за сезон 
температуры поверхности снега для разных ланд

шафтов уменьшается почти в 2 раза и находится в 
диапазоне от 0,1до2,5 ·с [Гаврилова, 1973; Павлов, 
1979). 

Как известно, термическое воздействие рас

тительного покрова в зависимости от степени про

ективного покрытия и высоты травостоя, кустар

ничников и кустарников, от степени сомкнутости 

крон, состава и возраста древостоя и характера 

Таблица 1. ПредеJIЫ изменения разности 
среднелеmей температуры поверхности 

между площадками стационара Чабыда (1982-1985 ~т.) 

Разности среднелетней температуры 

Площадки поверхности между площадками ("С) 

пл. 2 пл.3 пл.4,5, 7 пл. 6 

пл.2 - о о о 

пл.З -1,1."1,2 - о о 

пл.4,5, 7 1,5 ... 3,3 0,4 .. .4,4 - о 

пл.6 3,8 ... 5,2 4,0 .. .4,3 2,3 ... 3,6 -
пл.8 -0,1 ... 0,7 -0,6 ... 0,4 -1,6 ... -0,8 -4,7 ... -3,9 

П р и м е ч а н и е. Площадки: 2 - травяно-моховое 
прибережье озера; 3 - мохово( сфаrново )-баrульниково-ер
никовая марь; 4, 5, 6 - мертвопокровно-толокнянковый со
сновый лес; 6 - открытый задернованный участок в лесу; 
8 - мохово-брусничный лиственничный лес. 
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увлажненности поверхности может оказаться ох

лаждающим или отепляющим. Ранее проведенные 

микроклиматические режимные наблюдения в 
различных поверхностных условиях показывают, 

что термическое влияние растительности в сред

нем за теплый период изменяется от -2,4 ·с в лесу 
до 4,6 ·с на разнотравном лугу [Гаврw~ова, 1969, 
1973; Гаврильев, Мандаров, 1976; Павлов, 1975, 
1979; Саввинов, 1971, 1976; Скрябин и др., 1998]. 
В условиях Центральной Якутии диапазон средне

го летнего термического влияния растительного 

покрова в зависимости от степени увлажненности 

поверхности может достигать в лугах 6,2 °С, в ле
сах - 4,3 ·с, в марях - 3,0 ·с. 

Данные этих же исследователей показывают, 
что в различных ландшафтах в среднем за холод
ный период температура поверхности снега ниже 
среднезимней температуры приземного слоя воз
духа на 2 ·с. 

Снежный покров. Снег, обладая высокими 
теплоизоляционными свойствами, предохраняет 

грунты от значительного охлаждения в зимний пе

риод. Формирование температурного режима 
снежного покрова определяется тепло- и влаrооб
меном на границах снежного покрова с воздухом и 

почвой [Павлов, 1979]. 
Наибольший отепляющий эффект снежного 

покрова за холодный сезон выявлен в долинах ма

лых рек и ручьев. На поверхности льда оз. Чабьща 
(пл. 1) и на переувлажненных поверхностях с мо
хово-травяными (пл. 2), травяно-сфаrново-ерни
ковыми (пл. 3) покровами он составляет соответ
ственно 23-26 и 16-25 ·с. Наименьшее влияние 
(10-18 °С) отмечается на поверхности с плотными 
сфагновыми мхами (пл. За) и мохово-бруснич
ными покровами (пл. 8). Здесь исключение состав
ляет участок, где зимой при промерзании сезонно

талого слоя происходит разгрузка надмерзлот

ных вод этого слоя и образуется наледь (пл. 4а). 
Поэтому отепляющее влияние снежно-ледовой 
толщи в среднем за холодньiй сезон в годы ее об
разования снижается до 4,5 °С (табл. 2). 

На склонах наименьший отепляющий эффект 
снега (8-17 °С) характерен для их верхней части, 
сложенной сухими песками с мощным сезоннота
лым слоем (пл. 5, 6б}, наибольший (11-22 °С) -
для переувлажненной нижней части с близким 
залеганием грунтовых вод деятельного слоя (пл. 4) 
или для участков с надмерзлотным водоносным 

таликом (пл. 6, 7, 7в) (см. табл. 2). 
Межгодовая изменчивость отепляющего вли

яния снежного покрова довольно значительна. 

Она зависит от сроков установления и динамики 
накопления снежного покрова и от состояния ув

лажненности почвенно-грунтовой толщи деятель

ного слоя. При этом наибольшая межгодовая из
менчивость (1,1-9,2 °С) встречается в "холодных" 
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Таблиц а 2. Отепляющее влияние снежноrо покрова (Лtс) и среднезимняя высота снеrа (hc) 
на стационаре Чабыда 

Экспериментальная площадка (пл.) 
Годы 

Лtс, 'С hc' М 
и поверхностно-грунтовые условия мин. 1 макс. 1 сред. мин. 1 макс. 1 сред. 

Долина ручья 

Озеро, лед (пл. 1) 1981-1984 23,2 26,4 24,3 0,25 0,28 0,27 
Прибережье озера, водонасыщенные мхи (пл. 2) 1981-1985 16,2 25,4 20,8 0,24 0,37 0,30 
Марь, водонасыщенные мхи (пл. 3) 1981-1986 17,9 23,9 19,8 0,25 0,36 0,29 
Марь, плотные сфагновые мхи (пл. За) 1986-1997 10,5 14,1 12,1 0,24 0,49 0,31 

1999-2000 
Прибортовая часть ручья, плотные сфагновые мхи (пл. 4а) 1993-1998 4,5 12,6 9,0 0,26 0,33 0,29 
Ложбина стока, мохово-брусничный лиственничный лес (пл. 8) 1983-1989 17,1 18,2 17,4 0,24 0,37 0,29 
Ложбина стока, мохово-травяной кочкарник (пл. 8а) 1986-1995 14,0 18,7 16,3 0,24 0,45 0,32 

1996-2000 
Склоны 

Нижняя часть полоrого склона, мертвопокровно-толокнянко- 1981-1984 16,4 20,7 17 0,22 0,36 0,28 
вый сосняк (пл. 4) 
Верхняя часть пологого склона, мертвопокровный сосняк (пл. 5) 1982-1984 13,6 16,5 15,0 0,26 0,35 0,30 
Верхняя часть пологого склона, открьпый задернованный 1982-1989 11,4 17,6 13,5 0,21 0,36 0,27 
участок, талик (пл. 6) 
Приводораздельный склон, мертвопокровно-толокнянковый 1986-1988 7,9 14,6 12,3 0,20 0,27 0,23 
сосняк (пл. 66) 1993-1997 
Средняя часть пологого склона, лишайниково-толокнянковый 1982-1989 14,4 21,8 16,6 0,22 0,35 0,28 
сосняк, талик (пл. 7) 
Приводораздельный склон, мертвопокровно-толокнянковый 1986-1991 15,4 17,4 16,3 0,22 0,33 0,28 
сосняк (пл. 7б) 

Нижняя часть пологого склона, мертвопокровно-толокнянко- 1986-1989 14,0 16,5 15,1 0,22 0,34 0,28 
вый сосняк, талик (пл. 7в) 

Приводораздельный склон, брусничный лиственничник (пл. 9) 1986-1994 13,9 16,7 14,8 0,22 0,36 0,28 
Склон уклонами 15-20', мертвопокровно-брусничный лист-
венничный сосняк (пл. 10) 
Склон уклонами 15-20', мертвопокровно-толокнянковый сос-
няк (пл. 11) 

ландшафтах долин малых рек и ручьев с ранними 
сроками промерзания сезонноталого слоя, а в "теп

лых" ландшафтах склонов с поздними сроками 
смыкания фазовых границ она колеблется в преде
лах 2,0-7,4 ·с [Varlamov et а!., 2001]. 

В целом в долинах малых рек и ручьев фор
мирование температурного режима грунтов зави

сит от межгодовой изменчивости отепляющего 

влияния снега. Однако здесь следует также отме
тить существенную роль микроклимата и охлаж

дающего влияния напочвенных покровов в теплое 

время года. 

На склонах влияние межгодовой изменчиво
сти отепляющего влияния снега на формирование 
температурного режима грунтов, в отличие от до

лин малых рек и ручьев, неоднозначное. Темпера

турный режим грунтов на участках распростране

ния водоносного надмерзлотного талика, на сухих 

песчаных склонах с большими мощностями сезон
ноталого слоя или с глубоким залеганием надмерз
лотных вод этого слоя не зависит от межгодовой 

изменчивости отепляющего влияния снега. Здесь 
ведущими факторами формирования температур-

1986-1991 11,8 17,5 15,3 0,18 0,34 0,25 
1993-2000 
1986-2000 14,2 19,7 17,0 0,20 0,39 0,26 

ного режима грунтов являются надмерзлотные 

воды сезонноталого слоя, таликовые воды и тепло

физические свойства песков (изменение теплопро
водности их в мерзлом и талом состояниях). На 
склонах вне воздействия этих факторов отмечает
ся слабое влияние на формирование температуры 
грунтов межгодовой изменчивости отепляющего 

влияния снега [Варламов и др., 2002]. В целом в 
малоснежные сезоны наблюдается понижение 
средней годовой температуры грунтов, а в много
снежные сезоны - заметное ее повышение. 

Напочвенные покровы. Формирование тем
пературного режима грунтов в значительной мере 

определяется также термическим влиянием напоч

венных покровов. В регионе распространены раз
личные виды напочвенных покровов: дернина в 

лугах; зеленые и сфагновые мхи в болотах и ув
лажненных участках; лишайники, мхи и лесная 

подстилка в лесных комплексах. Разность между 

температурой под напочвенным покровом и темпе

ратурой поверхности можно рассматривать как ве

личину термического влияния напочвенного по

крова. 
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Табл и ц а 3. Охлаждающее влияние 
напочвенных покровов (°С) в теплый период 

(май-сентябрь) 

Напочвенные покровы 1 Годы 1 Мин.1 Макс.1 Сред. 
Стационар Чабыда 

Мохово(sрhа.gпит)-травя- 1982-1985 2,7 4,3 3,7 
ной, водонасыщенный 
(пл. 2) 

Moxoвo(sphagnum )-багуль- 1982-1985 2,9 4,0 2,9 
никовый, водонасыщен-
ный (пл. 3) 

Мохово-брусничный, 1983-1985 4,1 6,6 5,0 
влажный (пл. 8) 

Мертвопокровно-толок- 1981, 1,9 
нянковый, сухой (пл. 4, 7) 1983-1984 1,2 1,5 1,4 

Мертвопокровный, сухой 1982 0,8 
(пл. 5) 

Дерново-мертвопокров- 1983-1984 1,7 1,8 1,8 
ный, сухой (пл. 6) 

Бестяхская терра,са на nр(11Jобережье р. Лена 

Мохово-брусничный, 1988 3,6* 
влажный (пл. 1/88) 

Лишайниковый, сухой 
(пл. 2/88) 

Сфагновые плотные мхи 
(пл. 3/88, 4/88) 

1988 

1988 

• Среднее за июль-сентябрь. 

3,1* 

9,0* 10,2* 9,6* 

Суммарное теплоизолирующее влияние на
почвенных покровов на температуры подстилаю

щих грунтов определяется их тепловым режимом 

в летний и зимний периоды. Ранее проведенные 
исследования в разных регионах показали, что 

напочвенные покровы зимой отепляют подстила

ющие грунты, а летом охлаждают, причем охлаж

дающий эффект их летом более значителен, чем 
отепляющий зимой [Павлов, 1979; Казанский, 
1982; и др.]. Данные наших исследований под
тверждают этот вывод и позволяют количественно 

оценивать теплоизолирующее влияние напочвен

ных покровов в зависимости от их вида. Так, в лет

ние сезоны охлаждающее влияние водонасыщен

ных сфагновых мхов в среднем за сезон оценивает
ся от 4,3 до 2,7 ·с, плотных сфагновых мхов - от 
9,0 до 10,2, мохово-брусничных покровов - от 3,6 
до 6,6, лишайников - до 3,1, мертвопокровно-то
локнянковых и дерново-мертвопокровных покро

вов - от 0,8 до 1,8 ·с (табл. 3). В зимний сезон 
отепляющее воздействие в среднем за сезон водо

насыщенных сфагновых мхов колеблется в преде
лах 0,0-2,6 ·с, плотных сфагновых мхов - 2,4-6,5, 
мохово-брусничных - 1,2-2,9, брусничных - 1,4-
4,0, мертвопокровно-брусничных - 0,9-2,5, мерт
вопокровно-толокнянковых - в пределах -0,5-3,1, 
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Таблица 4. Отепляющее влияние 
напочвенных покровов (°С) в холодный период 

(октябрь-апрель) 

Напочвенные покровы 
1 

Годы 1 Мин. j Макс.1 Сред. 
Стаиµонар Чабыда 

Moxoвo(spha.gnum )-травя- 1982-1985 1,6 2,2 1,8 
ной, водонасьпценный 1986-1995 -0,4 2,6 1,0 
(пл. 2, 8а) 

Moxoвo(sphagnum )-багуль- 1981-1984 0,0 1,1 0,7 
никовый, водонасьпцен-
ный (пл. 3) 

Moxoвo(sphagnum )-багуль- 1986-1995 2,4 6,5 4,0 
никовый, плотный и 
влажный (пл. За) 

Мохово-брусничный, 1983-1989 1,2 2,9 2,1 
влажный (пл. 8) 

Мертвопокровно-толок- 1981-1995 -0,5 3,1 1,5 
нянковый, сухой (пл. 4, 
66, 6в, 7, 11) 

Мертвопокровный, сухой 1982-1984 0,1 0,5 0,3 
(пл. 5) 

Дерново-мертвопокров- 1982-1989 0,6 3,1 1,4 
ный, сухой (пл. 6) 

Брусничный (пл. 9) 1986-1994 1,4 4,0 2,5 

Мертвопокровно-бруснич- 1986-1996 0,9 2,5 1,6 
ный (пл.10) 

Вторая, надпоймеюш.я терраса далины р. Лена 

Дернина мелкоразнотрав- 1986-1987 2,5 3,8 3,2 
ного луга 

Дернина разнотравного 1986-1987 0,6 1,6 1,0 
луга 

Листовой опад 1986-1987 2,6 

листовых опадав - 2,6 и луговых дернин - 0,6-
3,8 °С (табл. 4). Установлено, что почти все виды 
напочвенных покровов в Центральной Якутии в 
годовом цикле оказывают на грунты охлаждающее 

влияние. Так, плотные сфагновые мхи охлаждают 
их на 2,0-3,0 °С, а мохово-брусничниковые покро
вы - на 0,3-1,0 ·с. Исключение составляют мерт
вопокровно-толокнянковые покровы, которые за 

годовой цикл повышают температуру грунтов на 
0,1-0,5 ·с. 
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