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Аннотация. В статье представлены результаты

Abstract. The article presents the results of a study

1

исследования источников питания и суточного
режима стока рек и ручьев Анадырской
низменности в меженный период 2019 года. На
примере полевых материалов рассмотрена
проблема воздействия скачков атмосферного
давления
на
водно-физические
свойства
торфяных почв и режим стока малых рек
низменностей криолитозоны. Установлено, что
суточный перепад атмосферного давления
амплитудой 1,2 кПа в районе реки УгольнаяДионисия,
расположенной
в
границах
Анадырской низменности на Чукотке, привел к
синхронному понижению, а затем повышению
уровня
надмерзлотных
подземных
и
поверхностных речных вод в бассейне реки на
2,5–7,8 см. Описаны водно-физические свойства
торфяных
почв,
предложен
механизм
воздействия
атмосферного
давления
на
влагоемкость тундровых почв и сток малых рек в
фазу
летней
межени.
Рассмотрены

1

of water supply sources and the daily flow regime of
rivers and streams of the Anadyr lowland in the lowwater period of 2019. Regarding the field materials,
the problem of the impact of atmospheric pressure
surges on the water-physical properties of peat soils
and the runoff regime of small rivers in the
cryolithozone lowlands is considered. It was found
that the daily atmospheric pressure drop with an
amplitude of 1.2 kPa in the Ugolnaya-Dionisiya
River watershead, located within the Anadyr
Lowland in Chukotka, led to a synchronous decrease
and then an increase in the level of suprapermafrost
and river waters by 2.5– 7.8 cm. The water-physical
properties of peat soils are described, the mechanism
of the influence of atmospheric pressure on the
tundra soils moisture capacity and the small rivers
runoff during the summer dry season is proposed.
The
geocryological,
hydrogeological
and
hydrological conditions necessary for the
manifestation of discovered effect are considered.
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геокриологические,
гидрогеологические
и
гидрологические условия необходимые для
проявления обнаруженного эффекта воздействия
скачков атмосферного давления на речной сток.
Известные механические свойства торфяного
покрова тундр и водно-физические свойства
органогенного горизонта тундровых почв
позволили предложить гипотезу воздействия
атмосферного
давления
на
уровень
надмерзлотных вод посредством изменения
влагоемкости торфа при его пластично-упругой
деформации. Условием положительной реакции
надмерзлотного и речного стока на скачки
атмосферного давления являются: контактное с
торфяным горизонтом почв залегание зеркала
подземных
вод;
неполная
влагоемкость
органогенного
горизонта
почв;
преимущественное
питание
реки
надмерзлотными
водами
и
наличие
разветвленной дренажной сети. Представляется
перспективным
дальнейшее
изучение
атмосферных барических эффектов в подземных
и
поверхностных
водах
низменностей
криолитозоны, а также в болотных ландшафтах
более южных широт, где имеются условия для их
проявления.
В
ландшафтных
условиях
Анадырской низменности при отсутствии
атмосферных осадков барические скачки уровня
надмерзлотных вод могут рассматриваться как
механизм дополнительной подпитки влагой
корнеобитаемого слоя почв в период активной
вегетации тундровой растительности.
Ключевые
слова:
криолитозона;
надмерзлотные воды; речной сток; колебания
атмосферного давления; барический эффект;
Анадырская низменность.

Введение
Явления изменения уровня подземных и
поверхностных вод в результате естественных
флуктуаций внешнего давления достаточно давно
упоминаются как в российской [Каменский и др.,
1938; Зырянов, Хубларян, 2006; Фомин, 2016;
Штенгелов, Филимонова, Шубин, 2017; и
другие], так и в мировой научной литературе
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The known mechanical properties of the tundra peat
cover and the water-physical properties of the
organogenic horizon of tundra soils made allow to
propose a hypothesis of the effect of atmospheric
pressure on the level of suprapermafrost waters by
changing the moisture capacity of peat during its
plastic-elastic deformation. The condition for a
positive reaction of suprapermafrost and river runoff
to fluctuations in atmospheric pressure are: the
bedding of the groundwater table in contact with the
peat horizon; incomplete moisture capacity of the
organogenic soil horizon; predominant feeding of the
river by suprapermafrost waters and the presence of
an extensive drainage network. It seems promising to
further study the atmospheric baric effects of
baroeffects in the underground and surface waters of
the lowlands of the permafrost zone, as well as in the
bog landscapes of more southern latitudes, where
there are conditions for their manifestation. In the
landscape conditions of the Anadyr Lowland, in the
absence of atmospheric precipitation, pressure jumps
in the level of suprapermafrost waters can be
considered as a mechanism for additional moisture
replenishment of the root layer of soils during the
period of active vegetation of tundra vegetation.

Keywords: permafrost zone; suprapermafrost
waters; river runoff; atmospheric
fluctuations; baroeffect; Anadyr lowland.

pressure

[Hylckama, 1968; Turk, 1975; Salama, Bartle,
Farrington, 1994; Moraetis et al., 2010; и другие].
Например, в работе [Штенгелов, Филимонова,
Шубин, 2017] было рассмотрено воздействие
перепадов атмосферного давления на крупные
артезианские бассейны – барические эффекты
(далее – бароэффекты). Фомин Ю.Ф. [Фомин,
2016] изучал влияние приливов и ветровых
нагонов на колебания уровней подземных и
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поверхностных вод в прибрежной зоне, так
называемый пампинг-эффект. Различные аспекты
влияния атмосферного давления на речной сток и
дебит родников рассматриваются в относительно
недавних публикациях [Соколов, Завилейский,
Марунич,
1994;
Марунич,
Завилейский,
Ливанова, 1998; Zhuravin, Markov, 2010; Лавров,
Марков, 2018]. Несмотря на довольно давнюю
известность указанного явления, его нельзя
считать
хорошо
изученным.
Научные
публикации,
отражающие
специальные
исследования
данного
явления,
крайне
немногочисленны. Представления о различных
проявлениях бароффектов пока не включены в
концептуальный базис теории речного стока, что
проявляется
в
практическом
отсутствии
математических
моделей
речного
стока,
отражающих данный аспект гидрологического
режима.
T.E.A. Хилкама [Hylckama, 1968] на основе
измерений в Аризоне установил тесную связь
между внутрисуточными изменениями уровня
грунтовых вод и атмосферным давлением
воздуха. Л. Тюрк [Turk, 1975], исследуя
внутрисуточную динамику уровня грунтовых вод
в регионе Бонневиль, штат Юта, в качестве ее
наиболее вероятной причины назвал вариации
давления воздуха. Р.Б. Салама с соавторами
[Salama, Bartle, Farrington, 1994] также сообщил о
разнонаправленных внутрисуточных изменениях
уровней подземных вод и давления воздуха на
исследовательском полигоне в Австралии.
Л.К Лаутц [Lautz, 2008], проанализировав
внутрисуточные колебания уровня грунтовых вод
в пойменной области Ред-Каньон-Крик, штат
Вайоминг, называет динамику давления и
температуры воздуха возможными причинами
суточного
ритма
помимо
транспирации.
Д. Мораетис с соавторами [Moraetis et al., 2010]
обнаружили связь уровня подземных вод
карстового массива на Крите в Греции с
атмосферным давлением.
В данной статье представлены результаты
исследования источников питания и суточного
режима стока рек и ручьев Анадырской

низменности в меженный период 2019 года. В
ходе полевых наблюдений было обнаружено
воздействие на сток реки Угольная-Дионисия
перепада атмосферного давления амплитудой
1,2 кПа. По результатам полевых экспериментов
были установлены возможные механизмы и
условия реализации влияния атмосферного
давления на сток тундровых рек. Обсуждается
роль и значимость обнаруженного воздействия
атмосферного давления на надмерзлотный
водоносный горизонт и сток малых рек в области
распространения тундровых и болотных почв
криолитозоны.

Природные условия
Анадырская низменность представляет
собой равнину с отметками высот от 2 до 150 м,
расчлененную и обрамленную по краям горными
сооружениями,
обособленными
горными
поднятиями в виде кряжей и хребтов. Реки
низменности отличаются весенним половодьем,
прерывистым летне-осенним паводком и
устойчивой зимней меженью. Питание рек
преимущественно атмосферное, слой стока по
данным многолетних наблюдений составляет
порядка 250 мм. Климат на большей части
описываемой территории – субарктический
морской. Среднегодовая температура по данным
метеостанции Анадырь 1 за период с 1981 по
2010 год составила -5°C. Осадков выпадает
382 мм в год, из них большая часть в зимний
период. За период с 1976 по 2016 год
среднегодовая температура воздуха повысилась
на
2,2°С,
годовое
количество
осадков
увеличилось на 66 мм.
Мощность
сплошной
многолетней
мерзлоты с севера на юг уменьшается от 300 до
50 м, в южных районах территории она
становится прерывистой. Температура мерзлых
грунтов уменьшается с севера на юг
от -7,1 до -1,0°С. Глубина сезонного протаивания
изменяется от 0,45–0,6 м на пологих склонах
тундровых увалов до 0,6–1,5 м на склонах
крутизной более 3° и в поймах рек. В период с
1994 по 2019 год глубина сезонного протаивания

Здесь
и
далее
информация
по
климату
https://meteoinfo.ru/forecasts/russia/chukotskij-ar/anadyr
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в автономных ландшафтах возросла на 15 см или
36% от начального значения, в днище озерноболотных котловин увеличение составило 34%,
на склонах и в подножье тундровых увалов – 27%
[Трегубов, Уяганский, Нутевекет, 2020]. В
пределах
низменности
наибольшее
распространение имеют тундровые глеевые и
оглеянные торфянистые и торфяные почвы.
Надмерзлотный водоносный горизонт образуется
в первую декаду июня и существует до полного
промерзания деятельного слоя поздней осенью.
Мощность (0–45 см) и глубина залегания
надмерзлотного водоносного слоя (0–120 см)
изменяются в зависимости от ландшафта и
глубины сезонного протаивания в течение
теплого периода года.

Объекты и методы исследований
Объекты наблюдений и экспериментов
расположены в бассейне реки УгольнаяДионисия, площадью 96 км2 (рисунок 1). Река
находится на восточных границах Анадырской
низменности в 15 км к западу от города Анадыря.
Протяженность реки 24 км. Отметки высоты
уреза воды – от 100 и 180 м в истоках до 2,5 м в
устье, которое расположено на правом берегу
Анадырского лимана. Наблюдения за речным
стоком проводились в 6 км от устья и в истоках
реки на ручье Ягодный. В бассейне ручья
Ягодный на пологом склоне тундрового увала в
двух шурфах глубиной 35 см измерялся уровень
воды. Параметры стока реки и уровня
надмерзлотных вод изучались с 29 июня по 10
июля 2019 года. Среднесуточная температура во
время полевых работ составила 12,1°С.
Сплошной снежный покров в бассейне реки, как
и в Анадырской низменности в целом, сошел за 2
недели до начала наблюдений. После схода
снежного покрова до начала работ выпало 2,2 мм
осадков, за время полевых наблюдений – 1,5 мм.
По данным метеостанции Анадырь средняя
температура за 4 месяца теплого периода 2019
года составила 10,1°С. При этом выпало 95,6 мм
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осадков. Метеорологические условия в 2019 году,
по данным многолетних наблюдений на
метеостанции Анадырь, в целом близки к норме.
Измерения расхода реки УгольнаяДионисия на опорном створе производились с
частотой 4 раза в сутки. Автоматизированные
измерения уровня воды в шурфах и водотоках на
створах, температуры почв и воды производились
с интервалом 30 минут. При производстве
измерений использовались следующие приборы и
оборудование: приборы записи скорости течения
«ПОТОК-мкр ГР-100» и «ПОТОК ГР21М»;
автоматические логгеры производства фирмы
HOBO Onset − измерители уровней «U20L-04»
температуры «U23-003». Первичная обработка
данных проводилась согласно рекомендациям
производителей приборов. В обработке данных
режимных
наблюдений
использовались
инструменты Microsoft Excel.

Результаты исследований и их обсуждение
За время наблюдений глубина протаивания
доминирующих в бассейне торфянистых почв
увеличилась с 20–25 до 30–35 см. Торфяные
почвы протаяли на 6–8 см. Расход воды на
опорном створе уменьшился с 709 до 145 л/с
(рисунок 2).
Автоматизированные
измерения
температуры, уровней воды в шурфах и
водотоках, скорости течения реки УгольнаяДионисия показали субгармоничные суточные
циклы значений параметров. Выявленные
колебания уровней и температуры речных вод,
температуры почв и воды находились в
противофазе. Это позволило сделать вывод, что
основным источником питания реки в отсутствие
атмосферных осадков являются талые воды
сезонных внутрипочвенных льдов, запасы
которых в 30-сантиметровом верхнем слое почв
оценены для тундровых ландшафтов бассейна в
количестве 100–200 мм [Трегубов и др., 2020;
Трегубов и др., 2021].
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Рисунок 1. Район и объекты исследований: 1 – район работ на мелкомасштабной карте-врезке;
2 – граница бассейна реки Угольная-Дионисия; 3 – участок расположения шурфов;
4 – гидрологические створы на реке Угольная-Дионисия (1) и ручье Ягодный (2).
Figure 1. Area and objects of research: 1 – area of work on the inset map;
2 – border of the Ugolnaya-Dionisia river basin; 3 – area of the location of the pits;
4 – hydrological sections on the river Ugolnaya-Dionisia (1) and Yagodny creek (2).
В ходе первичной обработки данных
автоматизированных
измерений
было
обнаружено нарушение амплитуды суточных
колебаний значений уровня воды в период
с 2 по 5 июля 2019 года. С небольшой разницей во
времени нарушения суточных циклов были
зафиксированы на всех измерителях уровня воды
в шурфах и водотоках. Это исключало
техническую неисправность аппаратуры. При
этом каких-либо значимых отклонений суточных
циклов температуры воды и почв выявлено не
было. Прибор записи скорости течения («ПОТОК
ГР21М») прервал непрерывные измерения в 23:00
и был вновь запущен 04.07.2019 (рисунок 3). С
учетом технических особенностей устройства
можно предположить, что прибор отключился,
когда скорость воды упала до минимума (0,03 м/с)

и сохранялась такой в течение 5 минут, в
результате чего лопасти вертушки прекратили
вращение.
Фактически
наблюдалось
почти
синхронное падение уровней в шурфах и в реке в
целом
на
территории
около
60
км2,
сопровождавшееся практически остановкой
течения реки, так что даже отключилась
вертушка, поставленная на непрерывную запись.
При обсуждении причин зафиксированного
нарушения режима стока реки было обращено
внимание на резкое ухудшение погодных условий
в период с 2 по 5 июля 2019 года, сопровождаемое
туманом, низкой облачностью и падением
атмосферного давления с 101 до 100,2 кПа, с
последующим его ростом до 101,4 кПа
(рисунок 4).
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Рисунок 2. Атмосферные осадки (1) и динамика стока реки Угольная-Дионисия (2)
в период наблюдений.
Figure 2. Atmospheric precipitation (1) and dynamics of the flow of Ugolnaya-Dionysia river (2)
during the observation period.

Рисунок 3. Суточная динамика скорости течения реки Угольная-Дионисия.
Figure 3. Daily dynamics of the flow velocity of Ugolnaya-Dionysia river.
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Рисунок 4. Динамика уровня надмерзлотных вод и поверхностных водотоков при изменении
атмосферного давления: 1 – атмосферное давление; 2 – шурф в торфяной почве в борту склоновой
ложбины; 3 – шурф в торфянистой почве в днище склоновой ложбины; 4 – уровень воды в ручье
Ягодный; 5 – уровень воды в реке Угольная-Дионисия.
Figure 4. Dynamics of the level of suprapermafrost waters and surface watercourses with a change in
atmospheric pressure: 1 – atmospheric pressure; 2 – pit in peat soil in the side of the slope hollow; 3 – pit in
peaty soil in the bottom of the slope hollow; 4 – water level in the Yagodny brook; 5 – level of water in the
Ugolnaya-Dionisia river.
В период снижения атмосферного давления
уровень воды в шурфах, в зависимости от их
положения на склоне, упал на 2,5 и 4,4 см. После
низкого стояния уровней в течение примерно
суток
произошел
их
довольно
резкий
компенсационный рост на 2,6 и 5,2 см. Перепад
уровня воды (падение/подъем) в ручье Ягодный
составил 3,5 и 3 см, в реке Угольная-Дионисия –
7,8 и 2 см. В качестве рабочей была принята
гипотеза воздействия давления атмосферы
(барического
эффекта)
на
влагоемкость
органогенных горизонтов тундровых почв.
Согласно выдвинутому предположению при
уменьшении атмосферного давления возрастает
капиллярная влагоемкость тундровых почв,
вмещающих
водоносный
горизонт,
его
водоотдача уменьшается, а это понижает уровень
воды в шурфах и снижает надмерзлотный сток.
При резком повышении давления и сокращении

влагоемкости
почв
происходит
сброс
удерживаемой влаги, что, с учетом текущего
питания горизонта талыми водами, приводит к
скачку надмерзлотного и восстановлению
речного
стока.
Описываемый
механизм
соответствует наблюденной динамике уровня
воды в шурфах и водотоках.
В частности подтверждением принятого
объяснения механизма бароэффекта являются
некоторые особенности его проявления. Как
видно на рисунке 4, наиболее отчетливо аномалия
записи уровней выражена в шурфе в торфяной
почве, расположенном в борту склоновой
ложбины. Остальные наблюдения, привязанные к
элементам дренажной сети (ложбина – ручей –
река), демонстрируют различную степень
затушевывания и трансформации этой аномалии.
При этом наблюдается сдвиг аномалии по
времени в различных точках бассейна, что
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естественно объяснить влиянием добегания стока
по дренажной сети.
Расчет
скользящих
коэффициентов
корреляции хода уровней в замыкающем створе и
в вышележащих точках позволил оценить
величины сдвига по времени, соответствующих
максимумам корреляции, то есть оценить времена
добегания. Для створа на ручье Ягодном
добегание до замыкающего створа на реке
Угольная-Дионисия оценено в 10 часов, для
шурфа в днище ложбины – 12,5 часов, для шурфа
на борту ложбины – 17 часов. Таким образом,
наблюдения
соответствуют
картине
гидрологического события, формирующегося «в
точке» (почвенном профиле), но происходящем
синхронно на всей площади водосбора. На
бассейновом уровне оно проявляется в
соответствии с закономерностями добегания
стока до замыкающего створа.
Достаточно ли амплитуды колебаний
атмосферного давления для изменения воднофизических свойств тундровых почв и каким
образом изменение внешнего давления может
увеличить или уменьшить их влагоемкость? По
результатам
компрессионных
испытаний
известно, что предел внешней нагрузки, до
которого поверхностный торф сохраняет
пластично-упругие свойства, равен 15 кПа.
Уплотнение и остаточные деформации торфяного
грунта фиксируются только при внешнем
давлении 200 кПа и более. Данные показатели
используется при определении допустимых
нагрузок транспортных средств на тундровый
покров и в дорожном строительстве [Иванов,
1975; Амарян, 1990; Ермичев и др., 2006].
Предельная величина упругости сопоставима с
фиксируемыми
метеорологами
перепадами
атмосферного давления при циклонической
погоде (8 кПа) и в 500 раз больше суточных
колебаний давления в высоких широтах
(0,03 кПа). Это означает, что поверхностный
торфяной покров пластичен, то есть восприимчив
к внешнему даже незначительному давлению и
проявляет упругие свойства в границах суточных
и непериодических колебаний атмосферного
давления – восстанавливает форму и объем после
снятия нагрузки. Пористость (порозность)
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торфяных почв высока и достигает 90%.
Уменьшение атмосферного давления по существу
означает снятие внешнего давления, которое
приведет к изменению баланса сил между
внешней нагрузкой и упругостью торфяного
покрова. В результате за счет компенсационного
подъема
поверхности
объем
торфяных
горизонтов почв увеличится, что приведет к
увеличению размеров макропор и образованию
новых капилляров. Количество захваченной и
удерживаемой почвой влаги при условии близ
поверхностного залегания подземных вод
увеличится. При повышении атмосферного
давления будет наблюдаться обратный процесс: с
уменьшением эффективной пористости связанная
вода большей частью перейдет в состояние
свободной. Несмотря на множество сделанных
допущений, описанная модель представляется
вполне реалистичной.
Рассмотрим возможные естественные
ограничения проявления бароэффекта. В первую
очередь обязательно распространение
на
значительной площади торфяного горизонта почв
и залегание на его подошве зеркала подземных
вод. Второе условие касается неполного
насыщения влагой верхних органогенных
горизонтов
почвы
(нереализованная
влагоемкость) в условиях незначительных
осадков или их отсутствия. Именно такие условия
сложились в бассейне реки Угольная-Дионисия в
первой декаде июля 2019 года при протаивании
деятельного слоя на глубину 20–30 см и
выпадению 3,7 мм осадков. Для проявления
бароэффекта в режиме стока малых рек
низменностей криолитозоны действует третье
условие – наличие разветвленной дренажной сети
на склонах тундровых увалов, верховых и
низинных болот. При ее отсутствии бароэффект
вероятно будет проявляться только через подъем
и понижения зеркала подземных вод и уровня
воды на болотах.
Необходимо отметить, что отмеченный
эффект
находится
в
противоречии
с
приводимыми
в
литературе
описаниями
бароэффекта, которые проявляются в росте
уровней грунтовых вод и увеличении дебитов
родников при возрастании атмосферного
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давления и, наоборот, в их снижении при падении
давления. Приводятся даже сведения о
прохождении паводков на малых реках, не
связанных с выпадением существенных осадков
на водосборах [Каменский и др., 1938; Лавров,
Марков, 2018; и другие]. Объяснения этого
эффекта основывается в целом на признании
существенной изоляции воздуха, заключенного в
зоне аэрации, от свободной атмосферы, что
вызывает различные изменения напоров в зоне
аэрации, на зеркале грунтовых вод и на
поверхности свободных потоков. Как и сам
эффект, этот физический механизм существенно
отличается от развиваемой нами концепции.
Как
представляется,
сложность
и
разнообразие строения почвенно-грунтового
профиля зоны активного водообмена в различных
регионах и условиях вполне способно порождать
столь
же
сложные
и
разнообразные
гидрофизические и гидрологические эффекты,
связанные с различными механизмами влияния
атмосферного давления на речной сток. Данная
тематика заслуживает расширения специальных
его исследований, включающих натурные
наблюдения, лабораторные эксперименты и
развитие физико-математических моделей стока.
С точки зрения экологии тундровых и болотных
ландшафтов в целом, реализация описанного
бароэффекта
обеспечивает
дополнительное
увлажнение корнеобитаемого слоя почв в
условиях недостатка атмосферных осадков,
снижает риск возникновения тундровых и
торфяных пожаров. Каковы возможные следствия
колебаний речного стока, связанных с
перепадами
атмосферного
давления
для
пресноводных экосистем, непонятно. Следует
заметить, что зафиксированный полевым
экспериментом бароэффект на опорном створе
реки Угольная-Дионисия привел к уменьшению в
течение получаса скорости течения с 0,25 до
0,05 м/с.

Выводы
1. В ходе наблюдений суточного режима
надмерзлотных подземных и поверхностных
речных вод в бассейне реки Угольная-Дионисия
(Анадырская
низменность,
Чукотка)
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зафиксирована существенная реакция уровней
воды на перепад атмосферного давления.
Одновременно с понижением давления на
0,8 кПа, а затем его повышением на 1,2 кПа
произошло падение, а затем рост, уровней
надмерзлотных вод примерно на 3–5 см и речных
− на 2–7 см. В целом отмеченное проявление
прямой связи уровней грунтовых вод и малых рек
с атмосферным давлением не совпадает с
преимущественно
отмечаемыми
в
гидрогеологической
литературе
фактами
обратной связи тех же показателей. В области же
речной гидрологии данным связям практически
не уделяется внимания, вопрос о роли
атмосферного давления в формировании речного
стока
следует
признать
совсем
не
проработанным.
2. Известные механические свойства
торфяного покрова тундр и водно-физические
свойства органогенного горизонта тундровых
почв
позволили
предложить
гипотезу
воздействия атмосферного давления на уровень
надмерзлотных вод посредством изменения
влагоемкости торфа при его пластично-упругой
деформации. Условием положительной реакции
надмерзлотного и речного стока на скачки
атмосферного давления являются: контактное с
торфяным горизонтом почв залегание зеркала
подземных
вод;
неполная
влагоемкость
органогенного
горизонта
почв;
преимущественное
питание
реки
надмерзлотными
водами
и
наличие
разветвленной дренажной сети.
3.
Представляется
перспективным
дальнейшее
изучение
атмосферных
бароэффектов в подземных и поверхностных
водах низменностей криолитозоны, а также в
болотных ландшафтах более южных широт, где
имеются условия для их проявления. В
ландшафтных
условиях
Анадырской
низменности при отсутствии атмосферных
осадков
барические
скачки
уровня
надмерзлотных вод могут рассматриваться как
механизм дополнительной подпитки влагой
корнеобитаемого слоя почв в период активной
вегетации тундровой растительности.
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