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ПОТЕПЛЕНИЕ КЛИМАТА И ИЗМЕНЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ГРУНТОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 

П. Н. Скрябин, Ю. Б. Скачков, С. П. Варламов 

Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН, 667010, Якутск, Россия 

Рассматриваются результаты режимных наблюдений за многолетней изменчивостью тер~mч 'Oro 

состояния грунтов в различных ландшафтных условиях Центральной Якутии. В последние 30 лет в регионе 
отмечается потепление климата, особенно усилившееся в 1980-1990 гг . Тренд повышения среднегодовой 
температуры воздуха за период 1965-1995 гг. составил 0,073 °С/год, а за период 1981-1996 rт . -
О,097 ·с/год. 

Экспериментальные исследования не выявили тенденции увеличения мощности сезонноталого r:юя 

во времени . Тренды среднегодовых температур грунтов на подошве деятельного слоя и на глубине годовьLх 
теплооборотов изменяются в различных урочищах от положительных до отрицательных. 

Климат, мерзлые грунты, температура, глубина протаивания, тренды 

CLIMAT WARМING AND THERМAL STATE OF GROUND IN CENTRAL YAKUТIA 

Р. N. Skryabln, Yu. В. Skachkov, S. Р. Varlamov 

Permafrost Jnstitиte, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Yakиtsk, 667010, Russia 

The results of field observations of long-term variabllity of ground thermal state in different landscapes of 
Central Yakutia are presented. In the last 30 years the regional climate has become warmer; the most sign ificaлi 
changes occurred iп the 1980s-1990s. For 1965-1995, the air temperature trend was +о .073 °C/year, whereas 
in 1981-1996 - 0.097 °C/year. 

No tendency to thickening of the seasonally thawed layer with time has Ьееп revealed Ьу the experime ntal 
studies. Trends in mean annual ground temperatures at the bottom of the active layer and at the depth of аппuаl 
heat exchange vary iп different stows from positive to negative. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Исследования влияния современных изме

нений климата на криолитозону охватывают ши

рокий круг проблем, включая эволюцию тер
мического состояния верхних горизонтов много

летнемерзлых пород (ММП) . Наибольший объем 
экспериментальных исследований по этой проб
леме осуществляется на Европейском северо-во

стоке, на севере Западной Сибири и в Централь
ной Як;утии [Павлов, 1992; 1997; Влияние ... , 
1996; Чистотинов, Главаmс1Сuх, 1998; С1Срябин 
и др., 1998 и др. ]. 

Температурный режим грунтов форми

руется в процессе их тепло- и массообмена с 
атмосферой и характеризуется пространственной 

изменчивостью. Закономерности формирования 

температурного режима грунтов в различных 

физико-географических условиях Центральной 

Якутии наиболее детально выявлены на основе 
теплобалансовых стационарных исследований 
[Павлов, 1975; Гаврилова, 1978; Г.аврильев и 

др., 1984; Варламов и др., 1990а и др. ]. Ряды 
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наблюдений на стационарах из-за трудое П<ости 
работ чаще всего не превышают 2-6 лет и пока 
охватывают лишь несколько типов местности 

[Павлов, 1984; Васильев, 1987; Варлш.шв и др. , 

19906 и др.]. В то же время формирование тем

пературного режима грунтов природных комп

лексов Центральной Якутии под влиянием ко

роткопериодных климатических колебаний недо

статочно изучено. 

Целью исследований, проводимых автора ш 

непрерывно с 1981 г., является установление за

кономерностей межгодовой изменчивости тер

мики грунтов в различных ландшафтных ус

ловиях. Комплексные исследования потребовали 

решения нескольких основных задач: ландшафт

ной типизации природно-территориальных ком

плексов, организации экспериментальRЬrх на

блюдений на них, анализа данных многолетних 
наблюдений на метеостанциях, количественной 
оценки сезонной, годовой и межгодовой из ·rен

чивости термического состояния грунтов . 
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Район работ представляет собой террасовый 
комплекс право- и левобережья р. Лена на ши
роте Якутска и включает пойму, низкие, средние 

и высокие надпойменные террасы. Территория 
исследований характеризуется неоднородностью 

геокриологических условий. Систематическое 
изучение температурного режима грунтов на ле

вобережье р. Лена проводится с 1981 г. на ста
ционаре Чабыда, а с 1986 г. на мониторинговых 
полигонах долины Туймаады. С 1987 г. экспери
ментальные исследования проводятся также на 

правобережье р. Лена. 
Мониторинговые полигоны созданы в при

родно-территориальных комплексах (ПТК) ран

га тип местности, а наблюдательная сеть в пре
делах полигона охватывает доминирующие типы 

урочищ и фаций. Объектами исследований явля
ются горные породы слоя годовых теплооборотов. 
Для проведения режимных наблюдений в насто
ящее время оборудовано около 80 стационарных 
пунктов. 

Основными термическими параметрами 

верхних горизонтов криолитозоны являются: 

глубина сезонного протаивания (~), среднегодо
вая температура на этой глубине (t~) и на подош-

ве слоя годовых теплооборотов (t0). Как известно, 

межгодовые изменения этих параметров опреде

ляются особенностями климатических характе
ристик (температуры воздуха и поверхности, ко

личества осадков, высоты и плотности снежного 

покрова) и ландшафтных условий (растительный 

и напочвенный покров, состав пород, грунтовые 

ВОДЫ И др.). 

Экспериментальные исследования проводи
лись с использованием комплексных методов: 

ландшафтных, климатических, теплофизичес

ких и гидротермических. Ландшафтные исследо

вания, позволяющие выявить взаимосвязь между 

факторами природной среды и геокриологичес

кими условиями, были проведены по методичес
кой разработке Института мерзлотоведения СО 
РАН [Босиков и др., 1985; Варламов, 1985 ]. Для 
выполнения работ было проведено дистанцион
ное и наземное изучение ПТК, их систе

матизация и картографическое обобщение. 
В районе работ, охватывающем пять физико-гео
графических районов, выделены следующие ти
пы местности: пойменный, низкотеррасовый, 

песчано-грядовый и межгрядово-низинный сред

невысотных террас, аласный, межаласный, мел

кодолинный, плакорный, склоновый и более 
100 типов урочищ. 

При исследовании межгодовой изменчи

вости термических параметров грунтов анали-

зировались данные ближайших метеостанций за 
многолетний период наблюдений. Снегомерные 
работы охватывали основные ПТК мониторинго
вых полигонов. Состав и свойства сезоннопро
таивающего слоя изучались при помощи про

ходки шурфов . Отбор проб, определение состава 
и криогенного строения в мерзлых грунтах про

водились при колонковом бурении скважин. Для 
проведения комплекса термических наблюдений 
на поверхности, под напочвенным покровом и в 

слое годовых теплооборотов использовались тер
морезисторные гирлянды. 

Состав исследований включал наблюдения 
за климатическими элементами (температура 

воздуха, скорость ветра, осадки, испарение с 

почвы, высота и плотность снега) и гидротер

мическим режимом грунтов (температура по

верхности снега и грунта, температура грунтов, 

тепловые потоки, теплофизические свойства на

почвенных покровов и грунтов, протаивание

промерзание). Режимные наблюдения проводи

лись в теплые сезоны 1981 и 1982 гг. ежедневно 
в 7 сроков, а в холодный сезон 1982-1983 гг. в 
4 стандартных срока. В последующие годы на
блюдения проводились один раз в пентаду в 
4 срока, далее 1-3 раза в месяц. Начиная с 

ноября 1987 г. натурные наблюдения на левобе
режье р. Лена проводятся по более сокращенной 
программе 15-го числа каждого месяца. На мо

ниторинговых полигонах правобережья р . Лена 

наблюдения проводятся 1-2 раза в теплый и 
холодный периоды года. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Анализ изменчивости основных климати

ческих элементов по данным более 30 метеостан
ций Центральной Якутии за последние десяти

летия приводит к следующим выводам. С сере
дины 60-х годов отмечается повышение среднего

довой температуры воздуха (t
8
,) (рис. 1). Оно 

связано, в первую очередь, с увеличением числа 

аномально теплых зим. Так, за период с 1981 по 
1996 гг. отмечалось девять зим с суммой отрица
тельных температур воздуха выше среднемного

летнего значения (~(-t8,)=-183,0 °С·мес.). 
Особенно примечателен период с 1988 по 1993 гг., 
когда зимние сезоны ежегодно "не добирали" до 
нормы по 8-12 % "положенного холода". 

Увеличение температуры воздуха в летние 

сезоны не было столь значительным, нежели 
зимой. В целом в Якутске с 1980 по 1996 гг. t., 
изменялась от -7,6 до -10,6 °С, составив в сред
нем -9,3 ° С, что на 0,9 °С выше среднемноголет
него значения. 

На наш взгляд, уместно было бы здесь от
метить все аномальные сезоны за время исследо-
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Рис. 1. Изменчивость среднегодовой темпера
туры воздуха (1) и линейный тренд (2) по 
данным метеостанции Якутск. 

ваний, поскольку они в значительной мере опре

деляют термовлажностный режим грунтов. 

Под аномальным сезоном можно понимать 

такой сезон, в котором среднее значение кли

матической характеристики (L(-t
83

), L(+t
83

), 

h':ax, осадки) выходит за пределы величины сред
него квадратического отклонения а. Если зна

чение характеристики не выходит за величину а, 

но больше величины 1 /2а, то такой сезон нами 
называется теплым или холодным, сухим или 

влажным, мало или многоснежным. 

За исследуемый период на фоне 7 аномально 
теплых зим прослеживаются только три ано

мально теплых летних сезона. Общее количество 
осадков (как за год, так и за теплый сезон) 

находилось в пределах нормы. Аномально су

хими были 1986, 1992 и 1995 гг. Аномально 
влажные годы не наблюдались. Что касается 
снегоотложений, то в среднем они были в преде
лах нормы. Практически поровну было и мало
снежных и многоснежных зим (табл. 1). 

Все эти особенности в колебаниях клима
тических элементов, отмеченные я Якутска, в 

полной мере справедливы и ля стац1юнара Ча

быда в связи с близостью их местонахождения . 
Анализ межгодовой изменчивости термики 

грунтов начнем с территории стационара Чабы
да, где получен самый длительный ряд наблю
дений. Стационар расположен на левобережье 
р. Лена в 15 км к юго-за.па от г. Якутск в 
пределах Приленского песчаникового физико

географического района . В ландшафтном отно

шении территория стационара включает два ти-

па местности: склоновый и r 
На местности, относящейся к первому типу, 

на пологих склонах распространены то окнянко

вые сосновые леса с сомкнутостью крон О , 1-0, 4. 
Приводораздельные склоны заняты бр сничны
ми лиственничниками. Грунты на по ;rогих скло

нах представлены песками , в верхних частях 

которых в сезоннопротаивающем е влажность 

не превышает 3 % , в нижней части грунты более 
увлажнены (7-14 %>. Сезоннощюгаивающий 
слой на водораздельном участк ел жен увлаж

ненными (15-23 %> супесям:и липками. 
В средней и нижней частях пол гих песчаных 

склонов встречаются надмерз о·твы во сносные 

та.лики малой мощности. 

Во втором типе местности в дюrщах долин 

ручьев широко развиты моховы0 авяные и 

кустарниковые покровы. В днищах ложбин сто

ков распространены мохово-бр СВIIЧШ!Ховые, бе
резово-сосново-лиственничные леса. Торфяные и 

минеральные грунты сезоннота.ло лоя СТС) 

характеризуются повышенной в п:ажн стью . 

Снежный покров является ощm:м: пз основ
ных факторов, влияющих на формирование тем

пературного режима грунтов. В n рп А наблю
дений разность высоты снега межцу авдшафт-

ными комплексами составила в ан мало-

снежные 1986 и 1987 гг. 0,10-0 в а.но-

Таблица 1 . Аномальные климатические сезоны (по данным м/с Якутск) 
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Характеристика сезона 
Аномально теплый 

Теплый 

Холодный 

Аномально холодный 

Аномально сухой 

Сухой 

Влажный 

Аномально влажный 

Аномально многоснежный 

Многоснежный 

Малоснежный 

Аномально малоснежный 

Зима 

1983/84, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 
1991/92, 1992/93, 1994/95 

1985/86 

1982/83 

1982/83, 1988/89 
1980/81, 1990/91, 1991/92 
1985/86, 1986/87, 1989/90, 1994/95, 
1995/96 

1996/97 

Лето 

1983, 1988, 1990 

1986, 1991 , 1992, 199· 
1982 

1987 
1986, 1992, 1995 
1985 
1982, 1984, 1989, 1993, 1994 
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Таблица 2. Изменение высоты (he, м) и плотности (ре, кг/м3) снега на стационаре Чабыда 

Тип местности 
Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель 

he Ре he Ре he Ре he Ре he Ре he Ре 

Аномально многоснежный сезон 1982/ 83 и. 
Мелкодолинный 0,39 117 0,4 

1 

149 

1 

0,46 

1 

156 

1 

0,5 

1 

145 0,5 161 0,46 179 
Склоновый 0,33 150 0,36 157 0,40 160 0,42 169 0,45 173 0,41 203 

Аномально малоснежный сезон 1986/ 87 гг. 
Мелкодолинный 0,10 103 0,27 

1 

130 

1 

0,26 
Склоновый 0,10 100 0,27 124 0,27 

мально многоснежный 1989 г. - 0,17 м. Межго
довая изменчивость высоты снега в различных 

ландшафтных комплексах варьирует от 0,13 до 
0,27 м. В целом для ПТК мелкодолинного типа 
местности характерен более мощный снежный 
покров с наибольшей межгодовой изменчивостью 
(табл. 2). Следует отметить, что многоснежные 
годы характеризуются более плотным снежным 
покровом, чем малоснежные. При этом в склоно

вом типе местности по сравнению с мелкодо

линным под влиянием ветровой нагрузки фор

мируется более плотный снежный покров. 
Теплоизолирующее влияние снежного пок

рова наиболее четко отражается на изменении 
температуры поверхности грунтов. Так, напри

мер, в аномально холодную и аномально много

снежную зиму 1982-1983 гг. на пологом склоне 
при максимальной за зиму высоте снега, равной 

0,46 м, среднезимняя разность между темпера
турой поверхности слабоувлажненных песков 
(tп) и воздуха (t

0
,) составила 15,4 °С. В мелко

долинном типе местности в днищах долины 

ручья и ложбины стока более высокая мощность 
снежного покрова (0,52-0,54 м) при значитель
ной увлажненности грунтов и моховых покровов 

обусловливает еще большую разницу между tп и 

t
03 

- (20-24 °С). В аномально малоснежную 

зиму 1986-1987 гг. с близкими к норме темпе
ратурами воздуха теплоизолирующее влияние 

снега заметно уменьшается, в особенности для 
увлажненных ПТК днищ ложбины стока и до
лины ручья. 

В зависимости от типа леса и сомкнутости 
крон древесный покров может способствовать 
понижению температуры поверхности грунтов в 

среднем за теплый сезон на 2-3 °С (редкостой
ный сосняк) или на 4 °С (сомкнутый листвен
ничник) по сравнению с температурами на 

открытом участке. 

Формирование влажностного режима сезон
нопротаивающего слоя идет под влиянием лет

них осадков и тепло- и влагообмена поверхности 
с атмосферой. Экспериментальные определения 

суммарного испарения проведены в летние сезо

ны 1983 и 1984 гг. в различных ПТК. В мелко
долинном типе местности в днище долины ручья 

1 

138 

1 

0,32 

1 

155 0,34 168 
138 0,30 148 0,30 166 

с мохово-травяным и мохово-багульниковым 

покровом суммарное испарение в среднем за два 

сезона составило 230 мм, что в 1,5 раза превы
шает величину испарения с разнотравного луга, 

установленную А. В. Павловым [1975] на Якут
ском стационаре. В склоновом типе местности 

наибольшее испарение влаги (157 мм) отме
чается в лиственничном лесу с мохово-брус
ничниковым покровом. Испарение в сосновом 

лесу резко снижается и составляет на участках с 

толокнянковым и лишайниковым покровами 92 
и 67 мм соответственно. В сосняке с мертвопо
кровными пятнами испарение влаги несколько 

увеличивается (112 мм). 
В мелкодолинном типе местности в сезонно

талом слое органогенные отложения и минераль

ные грунты характеризуются повышенной влаж

ностью и ее наибольшей пространственно-вре
менной изменчивостью. Так, в днище ложбины 
стока влажность песчаных отложений в течение 

лета постоянно выше 20 % . Верхний слой 

(0, 1 м) с мохово-брусничниковым покровом име
ет влажность 130-270 % (табл. 3). 

В склоновом типе местности влажность 
грунтов в зависимости от местоположения в 

рельефе, литологического состава и глубины за
легания надмерзлотных вод СТС варьирует еле-

Т а б л и ц а 3 . Межгодовая изменчивость летних 
осадков (мм) и среднелетней влажности сезонноталого 

слоя грунтов (%) на стационаре Чабыда 

Мелкодолинный 
Склоновый тип 
местности (части 

Осадки, 
тип местности 

склона) 
Годы 

мм 
лож-

днище 
бина 

верх-
средняя нижняя 

ручья няя 
стока 

1982 198 800 - 7 - 14 
1983 180 630 24 6 12 13 
1984 211 1790 25 7 15 14 
1985 125 - - - - -
1986 88 470 23 4 12 7 
1987* 135 - - - 9 -

1990** 151 360 - 5 15 -

* и ** - влажность грунтов, определенная соответст
венно в августе и октябре. 
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дующим образом. В верхних частях пологих пес
чаных склонов влажность не превышает 4-7 % . 
В нижних частях склонов песчаные грунты более 
увлажнены (7-14 % ) из-за близкого залегания 
надмерзлотных вод СТС. 

Результаты наблюдений показали , что на 
всех экспериментальных площадках минималь

ные среднелетние значения влажности грунтов 

приходятся на аномально сухое лето 1986 г., 
когда сумма осадков составила всего 0,53 от 
средней многолетней. Максимальная влажность 

грунтов отмечается во влажное лето 1984 г. при 
осадках , превышающих норму в 1,27 раза. 

Межгодовая изменчивость основных пара

метров температурного режима грунтов в этом 

ПТК более четко выделяется при анализе ма
териалов наблюдений на пологом склоне с высо
котемпературными и водораздельном участке с 

низкотемпературными грунтами. Как известно 

[Павлов, 1975], формирование среднегодовой 

температуры грунтов определяется в основном 

зимними факторами климата: суммой отрица

тельных температур воздуха за сезон, а также 

высотой снега и характером его накопления. 

Мощность сезонноталого слоя, напротив, зависит 

от летних факторов: суммы положительных тем

ператур воздуха и осадков за теплый сезон. 

Пространственные . изменения среднегодо

вых t~ в склоновом типе местности составляют 

-0,1 - -3,2 °С (рис. 2,в, пл. 5 и 9). В зависи

мости от сезонных, годовых изменений элемен

тов климата четко выделяются периоды с раз

личной продолжительностью изменения средне

годовых t~ . Начальный четырехгодичный период 

наблюдений характеризуется относительно ста
бильным температурным режимом грунтов. В 
эти годы параметры климата были близки к 
норме, либо их влияние взаимно компенсирова
лось. Так, например зима в 1982-1983 гг. была 
как аномально холодной, так и аномально много

снежноji. 

Основными факторами формирования более 
низких температур грунтов следующего трех

годичного цикла явились две малоснежные зимы 

и одно аномально холодное лето. 

Стабильно повышенные среднегодовые тем
пературы грунтов сформировались в период с 

1988-1989 по 1992-1993 гг. Этому способство
вали следовавшие друг за другом пять аномально 

теплых зим в сочетании с одной аномально мно

госнежной и двумя многоснежными. В эти же 

годы отмечены один аномально теплый и два 

теплых летних сезона. Понижение среднегодовой 

температуры грунтов, начавшееся с 1993-
1994 гг" обусловлено воздействием двух мало
снежных и одной аномально малоснежной зимы. 
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Рис. 2. Изменчивость отрицательных сумм 
температуры воздуха (а), максимальной высоты 
снежного покрова (б) и среднегодовой те mера
туры грунтов t~ (в) в мелкодолинном (За -
днище долины ручья, 8 - дюпце ложбины 
стока) и склоновом (5 - пологий склон , 9 
водораздельный участок) типах местности на 
стационаре Чабыда. 

Считается, что наиболее четким ивд:и:като
ром многолетнего потепления ме злых грунтов 

может служить температура на n ;i; шве слоя 

годовых теплооборотов. На иссл мой терри
тории мощность этого слоя составля 10- 15 м. 
За 15-летний цикл наблюдений н м ря на из 
менения сумм отрицательных т ъш а р возду

ха от -150,5 до -193,8 ° С·мес и вы rrы: н жного 

покрова от 0,28 до 0,48 м (с 1. ри .. 6) меж

годовая изменчивость Лt~ на п п ro 1 клоне 

(пл. 5) составила 0,8 °С . В то же в 
Лt0 здесь не превышало 0,2 °С чrо 

быстрым затуханием с глубиной те ат рных 
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колебаний под влиянием надмерзлотного водо
носного горизонта небольшой мощности. 

Статистический анализ материалов много
летних наблюдений показывает, что среднее 
квадратическое отклонение среднегодовых тем

ператур на подошве сезонноталого слоя (а) сос

тавляет 0,3 °С, а их многолетние вариации 
(С) - 6 % . Значения этих параметров на по-
дошве годовых теплооборотов существенно сок
ращаются и составляют соответственно О, 1 °С и 
2 %. 

Как известно, мощность сезонноталого слоя 

определяется суммой положительных темпера

тур воздуха ~( +tвз) или индексом протаивания 

/1/2 по [Павлов, 1997] и летними осадками. Так, 
за весь период наблюдений при сезонных изме
нениях Jl/ 2 от 41,4 до 46,7 °С·сут. 112 мощность 

сезонноталого слоя песчаных грунтов на пологом 

склоне менялась мало и не выходила за пределы 

3,46-3,71 м (рис. 3). Наименьшие мощности 
СТС отмечены в холодные летние сезоны 1982 и 
1987 гг., которым предшествовали малоснежные 
зимы. Наибольшие значения ~ наблюдаются в 
летние сезоны 1984 и 1993 гг., которые по осад
кам относятся к влажным, к тому же им предше

ствовали аномально теплые зимы. 

Межгодовую изменчивость мощности СТС 
детальнее характеризуют ее статистические па

раметры. Так, на пологом склоне при средней 

мощности СТС, равной 3,58 м, значение а сос
тавило 0,10 м, а Cv - 3 % (табл. 4). 

На .водораздельном участке за период на

блюдений с 1985 г. среднегодовые температуры 
грунтов изменялись от -1,4 до -3,2 °С (см. 

рис. 2). В соответствии с изменением клима
тических характеристик отмечаются колебания 
среднегодовых t~ различной продолжительности. 

В отличие от пологого склона, в этом урочище, 

начиная с 1990-1991 гг., происходило более 
значительное понижение t~ (см . рис . 2,в , пл. 9). 
Статистические характеристики t~ и t0 на водо

раздельном участке более высокие, чем на поло
гом склоне: а = 0,8 и 0,2 ° С, Cv = 36 и 8 % 
соответственно. Формирование маломощного се
зонноталого слоя здесь обусловлено сильной ув
лажненностью грунтов, влиянием сомкнутого ле

са и теплоизолирующим воздействием напочвен

ного покрова. В итоге мощность сезонноталого 

слоя характеризуется незначительной межгодо

вой изменчивостью. 

В мелкодолинном типе местности под влия
нием моховых покровов температурный режим 

деятельного слоя в теплые сезоны изменяется 

незначительно. Существенные различия темпе
ратуры грунтов отмечаются в холодные сезоны , 

что обусловлено увеличением теплопроводности 
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Рис. 3. Изменчивость индекса протаивания 
I/12 (а), сумм летних осадков r (б) и мощности 
сезонноталого слоя грунтов~ (в). 

Усл. обозн . см. на рис . 2. 

переувлажненных напочвенных покровов и 

грунтов при переходе в мерзлое состояние. Уро

чища этого типа местности являются не только 

самыми холодными, но и самыми чуткими к 

климатическим колебаниям. Статистические па
раметры t~ в мелкодолинном типе местности за-

метно выше, чем в склоновом. Многолетние 

вариации t0 по сравнению с t~ в этих двух типах 

местности существенно меньше, хотя и различа

ются между собой в 2-4 раза. 
Анализ результатов исследований темпера

турного режима грунтов приводит к выводу , что 

аномальные климатические условия даже одного 

года очень сильно влияют на t~ . Так, одна холод

ная и малоснежная (или теплая и многоснеж

ная) зима может изменить t~ в склоновом типе 
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Таблица 4. Изменчивость мощности сезонноталого слоя в различных типах местности 

Площадка Урочище 
Период scp• м ЛS/scp а, м cv 

наблюдений 

С1слоновый тип местности 

5 Мертвопокровно-толокнянковый сосняк (верх- 1982-1997 3,58 0,02 0,103 0,029 
няя часть склона) 

7б Брусничниково-толокнянковый сосняк (приво- 1986-1997 1,88 0,04 0,091 0,048 
дораздельный склон) 

9 Брусничниковый лиственничник (водораздель- 1985-1997 1,57 0,07 0,123 0,078 
ный участок) 

Мелкодолинный тип местности 

За Мохово-багу льниковый ерник (днище долины 1986-1997 0,43 0,09 0,042 0,098 
ручья) 

8 Мохово-брусничниковый лиственничник (лож- 1983-1997 1,14 0,11 0,149 0,131 
бина стока) 

8а Осоково-вейниковое закочкаренное болото 1986-1997 1,03 0,17 0,207 0,201 
Низкотеррасовый тип местности 

4/86 1 Разнотравная гряда 
5/86 Разнотравное межгрядовое понижение 

* - перерыв наблюдений с 1988 по 1994 гг . 

местности на 0,6-1,5 °С, а в мелкодолинном -
на 2,0-2,5 °С. Тем самым "нивелируются" 
предшествующие более длительные однонаправ
ленные изменения t~. Наряду с климатическими 

факторами в формировании температуры слоя 

годовых теплооборотов большую роль играют 
внутригрунтовые условия. В склоновом типе ме

стности таковыми являются низкая влажность 

грунтов и надмерзлотные воды, а в мелко

долинном - теплоизолирующий напочвенный 

покров и повышенная влажность грунтов. 

В низкотеррасовом типе местности измен

чивость температуры грунтов за многолетний 

период можно оценить расчетным методом и по 

результатам наблюдений. Математическое мо
делирование температурного режима грунтов 

разнотравной гряды для условий стационара 

Якутск проведено за период 1930- 1980 гг. [Пав
лов, 1984 ]. Под влиянием четко выраженной 
тенденции увеличения высоты снежного покрова 

за 1955-1980 гг. отмечено повышение среднего
довой температуры поверхности грунтов на 2, а 
на глубине 3 м - на 1,8 °С. По данным наблю
дений на стационаре Якутск среднегодовая тем

пература на подошве деятельного слоя разно

травной гряды в годичный цикл 1971-1972 гг. 
составила -1,6 °С [Павлов, 1975]. Наши наблю
дения, продолженные в этом месте спустя 25 лет, 
показывают, что за периоды 1995-1996 и 1996-
1997 гг. значения t~ в этом урочище были равны 
-2,9 и -3,2 °С соответственно. На глубине годо
вых теплооборотов отмечалось понижение t

0 
на 

0,1 °С. 
На второй надпойменной террасе (пл. 4/86 

и 5/86) за 7 лет наблюдений отношение 
;max/;min Не ВЫХОДИЛО За пределы 1,05-1,20. 
38 

1 

1986-1997* 

1 

1,82 0,05 0,04 0,02 
1986-1997* 1,03 0,17 0,207 0,201 

Межгодовая изменчивость л; на гряде в 3 раза 
меньше, чем в межгрядовом понижении, что 

связано с различиями их влажностного режима. 

Среднее квадратическое отклонение а и коэф

фициент вариации Cv оцениваются значениями 

0,04-.:.0, 10 м и 0,02-0,04 м. 
Вследствие различной продолжительности 

непрерывных рядов наблюдений в ландшафтных 
комплексах оценку тенденций многолетних из

менений ; и t~ проведем за период с 1986 по 
1997 гг. Тренд повышения температуры воздуха 

за период с 1986 по 1996 гг. составил 
0,106 °С/год. Результаты исследований свиде
тельствуют о разной реакции грунтов на кли

матические изменения. 

На фоне роста среднегодовой температуры 

воздуха не обнаружено тенденции к увеличению 
мощности сезонноталого слоя. Это можно объяс

нить отсутствием тенденции повышения сумм 

положительных температур воздуха и осадков 

за теплый сезон. 

За период наблюдений разность между мак
симальными и минимальными значениями t~ со

ставила 0,7-2,3 °С в урочищах склонового типа 
местности и 2,3--3,9 °С - мелкодолинного типа 
местности (табл. 5). 

Наряду с климатическими колебаниями, 
особенности изменчивости t~ в различных типах 

местности определяются в определенной степени 

совокупным влиянием изменений внутригрунто

вых условий (теплофизических свойств напоч

венных покровов и грунтов, влажностного ре

жима СТС и т. д.). Тренды среднегодовых тем
ператур на подошве сезонного протаивания из-
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Таблица 5 . Изменчивость среднегодовых температур 
грунтов (t~, "С) и их тренды за период 1986-1997 гг. 

на стационаре Чабыда 

Площадка Средняя, 'С 
Наиболь- Наимень- Тренд 

шая, 'С шая, 'С t~, 'С/год 

Склоновый тип местности 

5 -0,5 -0,З -1,0 0,029 
7б -1,5 -0,6 -2,1 0,011 

9 -2,2 -1,0 -3,З -0,060 

Мелкодолинный тип местности 

За -5,2 -3,5 -6,6 -0,036 
8 -3,8 -2,4 -4,7 -0,045 
8а -4,1 - 1,8 -5,7 -0,013 

меняются в различных урочищах от положитель

ных до отрицательных (см . табл. 5). 
Тенденция незначительного повышения t~ 

отмечается в некоторых высокотемпературных 

урочищах склонового типа местности. Так тренд 

повышения t~ в толокнянковом сосняке с сухими 

песками и с небольшим слоем надмерзлотных вод 
СТС (пл. 5) достигает 0,029 °С/год. Менее теп
лопроводные песчаные грунты на умеренно кру

тых приводораздельных склонах (пл. 6б и 7б) 
характеризуются самыми малыми положитель

ными трендами t~ (0,003-0,011 ° С/год). 

В мелкодолинном типе местности низкотем

пературные увлажненные грунты под мощными 

моховыми покровами характеризуются отрица

тельными трендами t~. При этом наибольшие 

отрицательные тренды отмечаются в ложбине 
стока (пл. 8а) , где формируются наледи неболь
шой мощности при разгрузке надмерзлотных вод 
со склонов. 

Экспериментальные исследования на право
бережье р. Лена проводятся в девяти типах мест
ности с охватом более 40 урочищ. Правобережье 
р. Лена по сравнению с левобережьем харак
теризуется повышенными снегоотложениями и 

сложными геокриологическими условиями. 

Анализ материалов наблюдений позволил 
выявить основные факторы, определяющие фор
мирование температурного режима грунтов в 

урочищах каждого типа местности. В различных 

ландшафтных условиях ~ варьирует от 0,5 до 
5 м, а t0 изменяется от 0,5 до -6,5 °С. Режим
ными исследованиями установлены особенности 
межгодовой изменчивости температурного ре

жима грунтов природных комплексов. 

По данным наблюдений с 1986 по 1997 гг. 
тренды среднегодовых температур на подошве 

слоя годовых теплооборотов в различных типах 
местности изменяются от отрицательных до по

ложительных. Так, в аласном типе местности 
тренд оказался близким к нулю (табл. 6). 
Наибольшие отрицательные тренды отмечаются 

Таблица 6 . Изменчивость среднегодовых температур 
грунтов %• "С) и их тренды за период 1986-1997 гг. 

в ландшафтных комплексах правобережья р. Лена 

Тип местности 
Наиболь- Наимень- Тренд 

шая, 'С шая, 'С t0 , 'С/год 

Пойменный -0,8 -2,З -0,04 
Низкотеррасовый -0,2 -2,4 -0,03 
Склоновый -0,З -2,4 0,0-0,01 
Мелкодолинный -2,6 - 6,9 -0,01 - -0,02 
Песчано-грядовый 0,7 -2,5 0,0-0,01 
Межгрядово-низинный -0,6 -4,1 -0,01 
Межаласный -0,5 -2,2 0,02 
Аласный -0,1 -0,8 -0,0 

в урочищах пойменного и низкотеррасового ти

пов местности (-0,03 - -0,04 °С/год), наи
меньшие - в урочищах межгрядово-низинного и 

мелкодолинного типов местности (-0,01-
0,02 °С/год). Небольшие положительные тренды 
характерны для склонового, песчано-грядового и 

межаласного типов местности (0,01 -
0,02 °С/год). Выявленные тренды среднегодовых 
температур по мере накопления данных за более 
длительные ряды наблюдений, несомненно, бу
дут видоизменяться. 

Установленные закономерности изменчи

вости термического состояния грунтов в Цент

ральной Якутии отличаются от результатов ана

логичных исследований на севере Западной Си

бири [Павлов, 1997]. Там за последние 15-
20 лет повышение температуры воздуха в холод
ный и теплый периоды в сочетании с возра

станием снегоотложений привело к повышению 

температуры грунтов на глубине 1 О м до 1 °С и 
незначительному увеличению мощности сезон

ноталого слоя практически во всех изучаемых 

птк. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты исследований заклю
чаются в следующем. 

1. За период наблюдений (1981-1996 гг.) 

отмечалось достаточно четко выраженное потеп

ление климата в Центральной Якутии. 

2. На данном этапе исследований, на фоне 
устойчивого роста среднегодовых температур 

воздуха не установлено тенденции увеличения 

мощности сезонного протаивания. 

3. Не отмечено какого-либо заметного по
тепления грунтов . В зависимости от комплекса 

климатических, поверхностных и грунтовых ус

ловий тренды среднегодовых температур верхних 

горизонтов криолитозоны изменяются от поло

жительных (высокотемпературные грунты) до 

отрицательных (низкотемпературные грунты). 
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В целом же состояние грунтов в настоящее время 

можно оценить как стабильное. 
4. За период наблюдений наибольшие меж

годовые изменения t~ (до 2,3-3,9 °С) отмечены 
в мелкодолинном типе местности, а ~ - в скло
новом (до 0,3-0,7 м). 

5. Аномальные климатические условия даже 
одного года заметно нивелируют предшеству

ющие более длительные однонаправленные из
менения температуры грунтов. 

Задачами дальнейших исследований явля
ются продолжение рядов наблюдений, органи
зация мониторинговых полигонов в других ланд

шафтных районах с использованием по возмож

ности автоматизированных измерительных 

средств. 
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нимавшим участие в проведении режимных на
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