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ТЕРМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ОЗЕР РАВНИННЫХ РАЙОНОВ СЕВЕРА* 
А. В. Павлов 

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

На основе данных режимных геокриологических наблюдений выявлены закономерности теплообмена 
озер с приземным слоем атмосферы, термического режима водной толщи и поверхности донных отложений. 

Для озер по сравнению с прибрежным участком суши отмечается заметное возрастание радиационного 
баланса и испарения в течение года. Турбулентный теплообмен в целом за весенне-летний сезон становится 

отрицательной составляющей теплового баланса . Сезонная аккумуляция тепла водной толщей может 
увеличиваться в 5-7 раз по сравнению с почвой. Формирование температурных разрезов в озере зависит 
от его глубины, сезона года, климатических условий, защищенности акватории от ветра. В условиях Севера 
наблюдается широкий интервал значений температуры дна непромерзающих озер: в зимний период от О 

до 4 °С и в летний - от 4 до 18 °С. 

Вода, геокриологический стационар , грунт, лед, озеро, радиационный баланс, снег, температура, 
тепловой баланс, термический режим 

ТНЕ THERMAL REGIME OF LAKES IN NORTHERN PLAIN REGIONS 
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Оп the basis of regime geocryological observatioп data the regularities of heat exchaпge of lakes with the 
atmosphere near-surface layer апd the thermal regime of water and surface of bottom deposit аге revealed . For 
lakes, iп comparisoп with а coastal site of а laпd ап appreciaЫe iпcrease iп radiatioп Ьа lапсе апd evaporations 
duriпg а уеаг is fot1пd . The turhuleп t heat exchaпge as а whole for а spriпg-sнmmeг seasoп becomes а пegative 

compoпent of thermal Ьаlапсе . The seasoпal accumt1latioп of heat Ьу water сап increase 5-7 times compaгed with 
grouпd. The formatioп of temperature profiles iп а lake depeпds оп its depth, seasoп of the уеаг , climatic coпditioпs, 
protectioп of lake surface from wiпd. Uпder coпditioпs of North а wide iпterval of temperature bottom values of 
uпfreeziпg lakes is observed: iп wiпter period from О up to 4 °С апd iп summer - from 4 up to 18 ° С. 

Water, perтajrost station, groиnd, ice, lake, radiation balance, snow, teтperatиre, heat balance, the1-тal 
regiтe 

ВВЕДЕНИЕ 

Озера , почти повсеместно распространенные 

на Севере, оказывают существенное влияние на 

гидрогеологические , геокриологические и гидро

метеорологические условия. Это влияние обычно 
возрастает в районах с низкотемпературными 

мерзлыми породами, однако его количественная 

оценка во многих случаях затруднена вследствие 

острого недостатка экспериментальных данных о 

термическом режиме озер, донных отложений и 

прибрежных участков суши. 

Интерес к познанию термического режима 
озер на севере России возник в 1960-е годы 

ХХ в. в связи с рассмотрением теплового баланса 
неоднородной подстилающей поверхности, прог

нозированием термоденудационных процессов, 

оценкой мощности и водообильности подозерных 
таликов [Анисимова, 1966; Гаврилова, 1969; То
мирдиаро, 1965; Швецов, 1968 ]. Изучение тер
мического взаимодействия водных масс с при

земным слоем атмосферы, донными отложения

ми и окружающей сушей в условиях Севера 
российские ученые стали рассматривать как одну 

из научных проблем геокриологии. В зарубеж
ных странах (север Канады, Аляска, Гренлан

дия, Норвегия и др.) термические наблюдения на 
озерах стали осуществлять с 1950-х гг. преиму

щественно в рамках комплексных лимнологичес

ких исследований [Hиtchinson, 1957; Hansen, 
1967]. Большой вклад в развитие исследований 
термического режима озер был сделан в Ин-

* Первая версия статьи (на английском языке) была подготовлена еще в 1991 г. для вновь создаваемого по инициативе 
акад . П. И. Мельникова журнала "Geocryology". К сожалению , выпуск журнала не удалось организовать. По сравнению с 
первой версией, автор счел необходимым сделать в статье ряд существенных изменений и дополнип, ее новыми эксперимен
тальными данными. 
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ституте мерзлотоведения СО РАН. Ученые 
института (Н . П . Анисимова, М. К. Гаврилова, 
Ф . Э. Арэ и др.) провели на ряде озер в Цент
ральной Якутии цикл наблюдений за тепловым 
балансом подстилающей поверхности в теплый 
период года, тепловым режимом водной толщи и 
донных отложений. К сожалению, выполненные 

в этот период наблюдения характеризуются эпи
зодичностью и недостаточной комплексностью. 

В последующий период (1971-1993 гг.) се
зонные и многолетние наблюдения за терми
ческим режимом озер, отличающихся генезисом, 

морфологией котловины , размерами зеркала во

ды и глубиной, а также ландшафтными и гео
криологическими условиями прибрежных участ
ков суши, в наиболее полном объеме осуществ
лены на геокриологических стационарах в двух 

сильно заозеренных районах севера России : в 

Центральной Якутии (зона тайги) и на севере 
Западной Сибири (зона тундры) . К сожалению, 
не удалось выполнить оконтуривание таликов 

под глубокими озерами, так как постановка гео
физических работ не всегда приводила к надеж
ным результатам. 

По мере накопления экспериментальных 

данных о термическом режиме озер Севера 
открылись возможности решения ряда крупных 

практических вопросов: проmозирование отсту

пания берегов вновь создаваемых водохранилищ, 
использование подозерных таликов для питьево

го и промышленного водоснабжения, размеще
ние на дне водоемов заземляющих устройств. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О ТЕРМИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ ОЗЕР 

В СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ 

Уже на первой стадии исследований был 
выявлен ряд чрезвычайно интересных научных 

фактов: быстрое стаивание снежно-ледового пок
рова на озерах по сравнению с его образованием, 
существование относительно высоких положи

тельнь!х температур дна (до нескольких 
0

С) при 

низкой среднегодовой температуре воздуха, на

личие двух периодов (осенью и весной) вер

тикальной циркуляции водных масс при их тем

пературе +4 ° С. 

Дж. Хачинсон [Hutchinson, 1957], вероят
но, впервые отметил важный факт нагрева воды 

в озерах подо льдом зимой. М. Бреве [Brever, 
1958] смог дать интересную информацию о се
зонных и годовых изменениях температуры озер 

близ Барроу, Аляска. Согласно М. Бреве, в 
оз. Иникпак глубиной 3 м максимальная темпе
ратура воды изменялась от 8 °С в самое холодное 
лето 0955 г.) до 12 °С - в наиболее теплое 
(1957 г.) . Работа К. Хансена [Hansen, 1967], 
вышедшая отдельным изданием, является одним 
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из первых наиболее крупных зарубежных обоб
щений , где приводятся интересные результаты 

наблюдений за температурой воды в озерах в 
нескольких странах. Для мелководных озер 

Гренландии К . Хансен отмечает два периода су

ществования вертикальной циркуляции воды с 

температурой +4 °С: в июне, в период стаивания 
льда, и в сентябре, перед замерзанием озера. 
Температура дна 4 °С сохраняется после льдо

образования до нача'ла февраля, затем она мед
ленно понижается до 3 °С . В очень глубоких 
озерах Гренландии (до 100 м) температура воды 
с глубины 20 м большую часть года близка к 
4 ' С. Максимальная температура воды отмечает
ся с начала июля до начала августа, колебания 
ее значений на глубине 3 м за 4 летних сезона 
(1954-1957 гг.) достигали 3,4 °С . Температура 

воды в мелких озерах летом оказалась немного 

ниже, чем в глубоких. 
Интересные результаты изучения термики 

озер в Большеземельской тундре приведены в 

работе Л . П. Голдиной [1972 ]. Наблюдения, вы
полненные в начале 1960-х гг. на озерах Ванюк
ты, Бол. Харбейты, Лола-Кулига и др. (с глу
биной до нескольких десятков метров) показали, 
что в условиях тундры весенний термический 

режим озер (гомотермия при температуре от 4 до 
4,8 °С) характеризуется кратковременностью 
( 4-8 дней) , что обусловлено возникновением 
интенсивного перемешивания воды. В летний 

период в мелких озерах отмечается неустой

чивый термический режим водных масс 

(вследствие их многократного перемешивания) и 

равномерный по глубине прогрев воды. Для глу
боких озер отчетливо выделяется слой темпера
турного скачка и нижележащий слой прямой 

стратификации. Продолжительность существо
вания летнего термического режима в условиях 

тундры составляет 70-80 % от всего безледо
ставного периода. 

В Центральной Якутии на ряде озер с глу
биной до 2,5 м (Прохладное, Тюнгюлю, Краде
ное) проводились метеорологические, актино

метрические и термические наблюдения. Они 
показали , что альбедо мелководных озер состав
ляет 0,08-0,1 в июне-июле, 0,11-0,14 - в 
августе и до 0,24 - в сентябре [Гаврилова, 
1973 ]. Таким образом , для континентальных 
климатических условий были сделаны количест
венные оценки снижения альбедо поверхности 
воды по сравнению с открытым участком суши. 

Отмечено также возрастание радиационного ба
ланса и повышение испарения в безледоставный 
период. Большое внимание уделялось количест

венной оценке радиационного прогрева водных 

масс подо льдом [Арэ, Толстяков, 1969 ] , фор
мированию температуры водных масс в летний и 
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зимний периоды [Арэ, 1974 ]. Более детальное стности озера (до 460 м), под ним предполага-
изучение термического режима северных озер в 

России проводилось с 1970-х гг. на геокриоло
гических стационарах круглогодичного действия. 

ОПИСАНИЕ МЕСТ НАБЛЮДЕНИЙ 
И МЕТОДЫ 

Круглогодичные наблюдения за термичес
ким режимом озер в России были проведены в 
Центральной Якутии (1973-1984 гг.) и в аркти
ческих районах Западной Сибири (1985-
1992 гг.). 

В Центральной Якутии на формирование 
термического режима озер оказывают влияние 

следующие особенности климата: его резкая кон
тинентальность, значительный приток солнеч

ной радиации, слабые ветры. Сход ледового пок
рова на озерах приходится на конец мая-начало 

июня. Ледостав устанавливается в первой по

ловине октября. Объектами изучения являлись 
относительно глубокое оз. Сырдах и мелкое 
оз. Мал. Чабьща; для проведения наблюдений 
функционировали специально созданные гео
криологические стационары [Pavlov, 1976; Пав
лов, Тишин, 1981; Павлов, 1984; Павлов и др., 
1987]. 

Озеро Сырдах, термокарстового происхож
дения, находится в пределах Тюнгюлюйской тер

расы р. Лена. Длина озера 2 км, ширина до 1 км. 
Средняя глубина воды в озере 4,5, максималь
ная - до 12 м. Около 80 % прибрежной тер
ритории озера занято редкостойным листвен

ничным лесом, остальная часть - злакоразно

травным лугом. По геофизическим и геотерми

ческим данным мощность мерзлых пород в окре

стности озера составляет 280-320 м. Под озером 
существует сквозной талик. 

Озеро Мал. Чабыда находится на левом бе
регу р. Лена в пределах древней аллювиальной 
равнины, в 20 км от Якутска. Оно сформирова
лось в дефляционно-эродированной котловине 
древних тукуланов [Жирков, 1977]. Озеро 

Мал. Чабыда отличается от оз. Сырдах мень
шими размерами (в длину 0,8 км, в ширину до 
0,3 км) и глубиной (у кромки берега глубина 
составляет 1-1,3 м, среднее ее значение равно 
1,5-2 м, а максимальное - 2,5 м). Донные от
ложения оз. Мал. Чабыда характеризуются зна
чительной толщей сапропеля (в центре озера до 

6 м), тогда как на оз. Сырдах его не было. На 
береговых склонах озера произрастает сосновый 
и сосново-лиственничный лес. Пониженные 

участки склонов представляют собой днища 
ручьев и распадков, занятые осоково-сфагно
выми болотами с торфяниками и багульниково
брусничным лиственничным лесом. Несмотря на 

ется существование сквозного талика. 

Специфика формирования термического ре

жима озер тундровой зоны Западной Сибири по 
сравнению с озерами Центральной Якутии обус
ловлена значительным уменьшением притока 

радиационного тепла, большей длительностью 
зимнего периода, сильными ветрами: и отсут

ствием лесной защиты от них. Здесь происходит 
возрастание глубины и скорости фрикционного 
перемешивания открытых водных масс, увели

чение толщины льда (в 1,2-1,8 раза), пони
жение температуры донных отложений. Сход 

ледового покрова на озерах приходится на конец 

мая - начало июня. Ледостав устанавливается в 

конце сентября - начале октября. 
На стационаре Марре-Сале (западное побе

режье Ямала) наибольший объем режимных тер
мических наблюдений выполнялся на трех озе
рах: Ближнем (максимальная глубина воды 
hтах = 3 м, размеры 0,4 х 0,5 км), Загадочном 
(7 м, О,3х0,4 км) и Сюртяв-Малто (12 м, 1,Ох 
х 1,3 км). Озеро Ближнее расположено в пойме 
р. Марре-Яхи , а Загадочное и Сюртяв-Малто -
в пределах II и III морских равнин, соответствен
но. Озеро Загадочное при небольших размерах 
характеризуется значительной глубиной; других 
подобных озер в районах стационара нет. Озеро 
Сюртяв-Малто - самое большое озеро в окрест
ностях стационара. Несмотря на значительную 

мощность мерзлых пород в районе стационара 

(350-400 м), имеется ряд косвенных свиде

тельств существования сквозного талика под 

этим озером . Во-первых, зимой в прорубях даже 
визуально видны выходы пузырьков метана на 

поверхность воды; во-вторых, поверхность льда 

к концу зимы становится вогнутой вследствие 

понижения уровня воды в озерах. Эпизодические 

термические наблюдения проводились дополни
тельно на 5 озерах: двух пойменных и трех, 

расположенных на II морской равнине. 
На геокриологическом стационаре Парисен

то (материковая часть Гыдана) для проведения 

наблюдений выбрано как само оз. Парисенто 
(43 м, 4 х 6 км), так и ряд соседних озер -
Круглое (25 м, 0,6 х О, 7 км), Эксперименталь
ное (0,7 м, 0,2 х 0,2 км) и др. Генезис глубоких 
озер (>20 м) Ямала и Гыдана пока недостаточно 
выяснен, неглубокие и средней глубины озера 

относят к термокарстовым. На озерах были обо
рудованы специальные профили, на которых с 

помощью стационарных и передвижных устано

вок измеряли температуру воды и донных отло

жений, тепловые потоки в них, высоту и плот

ность снежного покрова, толщину льда. На озе

рах Сырдах и Чабыда измеряли, кроме того, 
значительную мощность мерзлых пород в акре- основные метеорологические и актинометри-
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ческие показатели [Павлов, 1984 ]. Синхронно с 
наблюдениями на озерах осуществляли одно
типные наблюдения (за температурой и влажно
стью воздуха, скоростью ветра, притоком сол

нечной радиации, испарением) на берегу. При 
анализе данных стационарных термических из

мерений в озерах использовалась информация 
ближайших метеостанций и гидропостов за мно
голетний период. 

ОсновнЬ):м методом обобщения эксперимен
тальных данных по термическому режиму озер 

Центральной Якутии являлся метод теплового 

баланса . Уравнение теплового баланса водоема 
обычно представляется в виде: 

R = Q (1 - А) - /ЭФ = Р + wи Е + В, (1) 

где Q - суммарная радиация; А - альбедо 
поверхности; /ЭФ - эффективное излучение, 

равное разности излучения земной поверхности 

и атмосферы. сvи · Е - затраты тепла на испа

рение (Е - интенсивность и сv и - теплота 

испарения); В - тепловой поток через подстила

ющую поверхность. Поток тепла В определяется 

суммой следующих составляющих: 

(2) 

где Втс - затраты тепла на таяние снега, Втл 

фазовые переходы при замерзании воды (оттаи
вании льда) , В и В - ' нагрев-охлаждение 

вд дн 

водных масс и донных отложений соответствен

но. Составляющие В , В и В при перио-
тл ВД ДН 

дически установившемся режиме обратимы в 
годичном цикле, т. к . процесс нагревания озера 

сменяется его охлаждением. 

К сожалению, на озерах севера Западной 
Сибири не удалось провести цикл метеороло
гических и актинометрических наблюдений, поэ
тому метод теплового баланса для них не исполь
зовался. 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
СНЕЖНО-ЛЕДОВОГО ПОКРОВА 

НА ОЗЕРАХ 

Снежный покров на озерах, за исключением 
прибрежной зоны акватории, обычно характе
ризуется по сравнению с открытым участком 

берега меньшей высотой и повышенной плотно
стью. Он проходит ускоренную перекристалли
зацию в глубинную изморозь вследствие возра
стания (на 5- 15 ° С) температуры на контакте 
снег-лед по сравнению с температурой на кон

такте снег-почва [Павлов и др" 1987]. 
По многолетним данным, в условиях Цент

ральной Якутии наибольшая за зиму высота 
снежного покрова уменьшается с 0,3 м на откры
том участке берега до 0,2- 0,25 мв центре озер; 
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плотность его соответственно возрастает на 20-
40 кг/м3 • Многолетние вариации высоты снежно
го покрова (hc) и толщины льда (h) на озерах 

Центральной Якутии изучались на основе дан

ных гидропостов. Так за 1970- 1984 гг. значение 
hc на оз. Тюнгюлю изменялось с 0,23 до 0,43 м, 
а hл - с 0,73 до 1,27 м. Существует достаточно 
устойчивая взаимосвязь между толщиной льда и 

высотой снежного покрова на льду. Наоборот, 
практически не отмечается корреляция между 

hл и суммами температур воздуха за холодный 

период L(-t
63

) . Многолетняя изменчивость 

L(-f
63

) в 3- 4 раза меньше изменчивости hл . 

Сильное влияние снежного покрова на льдообра 
зование практически "затушевывает" зависи

мость hл от L(-f
63

). Действительно, на оз. Сайса 

ры близкие суммы отрицательных температур 
воздуха L ( - t

63
) отмечались в годы как с мак -

симальными, так и минимальными значениями 

hл (рис . 1). 
Снежный покров на озерах тундровой зоны 

распределяется еще неравномернее, чем в ус

ловиях Центральной Якутии. Почти повсеместно 

отмечается заметно выраженное сдувание снега 

с центральных участков к береговым. По наблю
дениям на оз. Круглое и оз . Парисенто (Гыдан) 

высота снежного покрова в конце зимнего пе

риода составляет 0,05-0,3 м в их центральной 
части и увеличивается до 1- 1,1 мв береговой, 

а б 

hc , М h 0 , М мес. 
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Рис. 1. Изменение во времени высоты снежного 
покрова (hc), сумм отрицательной температуры 
воздуха L(-t ) и толщины льда (h ) на озерах 

ы л 

Тюнгюлю (а) и Сайсары (б) в Центральной 
Якутии. 

1 - зима с максимальными значениями hc и минимальными 

значениями hл ; 2 - с минимальными значениями hc и 

максимальными - hл ; 3 - сумма температур воздуха. 
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Т а б ли ц а 1 . Высота снежного покрова ( he), его 

плотность (ре) и толщина льда (hл) в центральной части 

озер Западного Ямала по наблюдениям 29 апреля 1991 г . 

Озеро 
Параметры снежно-ледового покрова 

he, М Ре• кг/мЗ hл, М 

Сюртяв-Малто 0,2 380 1,85 

Гусиное 0,32 330 1,65 
Загадочное 0,4 390 1,5 

защищенной от ветра, зоне . Мощность льда из

меняется от 1, 2-1, 4 м на переферийных участ
ках акватории до 1,6- 2 м - в центральных . На 

оз. Сюртяв-Малто (Ямал) по измерениям в кон

це апреля 1991 г. значение he составило около 
0,2 м в центральной части акватории, 0,24-
0,4 - в средней части и 0,6-1 м - около берега. 
В один и тот же год на разных озерах снегона -
копление и формирование толщины льда могут 

существенно различаться (табл. 1). По наблю
дениям в начале апреля 1992 г. в центральной 

части 8 озер стационара Марре-Сале высота 
снежного покрова изменялась от 0,12 до 0,38 м, 
а толщина льда от 1,4 до 1,58 м. В условиях 

тундры связь между значениями he и hл не всегда 
отмечается . Ледостав на больших озерах уста
навливается на 10-30 дней позже, чем на ма
лых; малые озера вскрываются полностью обыч
но раньше больших. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ТЕРМИЧЕСКОГО РЕЖИМА ОЗЕР 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 

Обобщение и анализ информации, получен
ной в результате изучения термического режима 

озер Центральной Якутии (Сырдах, Онер, Мал. 

Чабыда, Тюнгюлю и др.) позволяют выявить 
основные особенности кругооборота тепла в озе
рах по сравнению с почвой на берегу. Характер
ная отличительная черта формирования лучис

того теплообмена озер - резкое снижение аль
бедо подстилающей поверхности и, как след
ствие, повышение радиационного баланса . Так 
альбедо глубокого прозрачного оз. Онер в 
июне-июле составляет всего 0,05- 0,07. Радиа
ционный баланс оз. Сырдах в сумме за теплый 
период повышается по сравнению с лугом на 

25-30 % [Гаврилова, 1973; Павлов, 1975] и за 
год - на 20-25 % [Павлов, 1975; Павлов и др" 
1987 ]. Наибольшие разности в значениях R озе
ра и суши приходятся на начало лета. Турбулен
тный теплообмен подстилающей поверхности 
озера изменяет свой знак и в холодный, и в 

теплый периоды (весной и большую часть лета 
он становится приходной составляющей балан
са). На озерах также отмечается повышение 
испарения Е, увеличение сезонной аккумуляции 

Т а б л и ц а 2 . Суммы составляющих теплового баланса 
озер Центральной Якутии, 10·МДж/м2 

Озеро Сырдах Озеро Мал. Чабыда 

Состав- (1973-1977 гг.) (1982-1983 гг.) 

ляющие период период 

'л тз 'г 'л 'з 'г 
Q 245 113 358 273 107 280 

s 21 70 91 28 65 93 

/эф 74 55 129 86 46 132 

R 150 - 12 138 159 -4 155 
р - 13 26 13 -1 22 21 

ш ·Е 119 3 122 126 4 130 
и 

в 43 -43 о 34 -30 4 
в 1 2 
те 

3 2 о 2 

в 
тл 

27 -27 о 26 -26 о 

в 
вд 

10 -10 о 3 - 3 о 

в 6 -6 о 4 -1 3 
ДН 

Примечание. •л и т3 - периоды с температурой 

воздуха выше и ниже О 
0

С соответственно; •г - годовой 
период; S - отраженная радиация. 

тепла (в 7- 8 раз при глубине озера 5- 6 м) 
[Павлов, 1984; Павлов, Тишин, 1981; Павлов и 
др" 1987; Pavlov, Лrе, 1983 ]. 

Осредненные результаты изучения всех сос

тавляющих теплового баланса озер Сырдах и 
Мал. Чабыда приведены в табл. 2. Дадим неко
торую их детализацию. 

Испарение с озер достигает наибольшей ин
тенсивности в середине лета: до 8-11 мм/ сут на 
оз. Сырдах. Июльская сумма испарения в рас

сматриваемом регионе равна почти 1/3 от его 
суммы за весь теплый сезон, которая на мелко

водных озерах составляет 400-450 мм [Гаври
лова, 1973; Павлов, 1975], т. е. на 50- 100 мм 
меньше, чем на относительно глубоководном 
оз. Сырдах. Испарение в 1,8-2 раза превышает 
осадки. Недостаток осадков на восполнение ис

парившейся воды в озерах в основном компен

сируется поверхностным стоком и поступлением 

проточных вод; при наличии сформировавшихся 

таликов на берегу приток воды в озеро может 
также осуществляться за счет разгрузки над

мерзлотных вод . Испарение снежного покрова на 

озерах составляет всего 10- 15 мм, т. е. менее 

3 % годовой суммы . Полные затраты тепла на 
испарение с озер составляют около 80 % от R 
или половину Q за теплый сезон и 90 % от R 
за год. 

В период таяния льда суммарная аккуму
ляция тепла озером почти равна радиационному 

балансу . Затраты тепла на таяние льда настолько 
значительны, что превышают изменение тепло

содержания воды за весь период нагрева . Тепло

вой поток через поверхность озера становится 
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положительным в конце марта-начале апреля 

(рис . 2) . Для оз. Сырдах отмечено увеличение 
аккумуляции тепла примерно в три раза с возра

станием глубины воды от 1,5 до 6 м [Павлов, 
Тишин, 1981 ]. 

Весенний нагрев воды начинается в конце 

апреля-начале мая, т . е . за 3- 4 недели до того, 
как озеро полностью освободится ото льда . Про
никновение солнечной радиации через лед может 

повысить температуру воды на глубинах 1,5-
2 мв конце апреля на 10 °С [Арэ, 1974; Павлов, 
Тишин, 1981; Pavlov, Аге, 1984]. В результате 
весеннего прогрева воды подо льдом оттаивание 

льда снизу становится сравнимым с оттаиванием 

льда сверху. 

Летний термический режим воды устанав

ливается после того, как озеро освобождается ото 
льда (первая половина июня). В неглубоких озе
рах Центральной Якутии (до 1,5-2 м) прогрев 
воды начинается вслед за стаиванием льда; тем

пература поверхностных слоев повышается до +4 °С, 
возникает неустойчивая плотностная стратифи
кация воды и ее конвективное перемешивание, 

которое усиливается при ветрах и в неглубоких 
водоемах (до 2- 3 м) достигает дна . 

В летний период для мелковолных озер (до 
1,5- 2 м) характерно быстрое установление го-

а 
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Рис. 2. Годовой ход теплового потока В через 
дневную поверхность озера (а) и поверхность 

почвы на берегу (б). 

1, 2 - Сырдахский и Чабыдинский стационары соответствен
но. 
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мотермии по всей глубине со средней температу
рой 15- 20 °С (в солнечные дни до 25- 30 ° С). 

Из ряда обследованных мелководных озер Цент
ральной Якутии (Тюнгюлю, Прохладное, Краде

ное и др.) специфика термического режима воды 

была выявлена только для оз. Мал. Чабыда. 
Здесь в летние месяцы гомотермия водных масс 

отмечалась лишь в слое до 1 м, однако в придон

ном слое воды обнаружены заметные перепады 
температур. В озерах с глубиной более 3- 4 м 
вследствие слабых ветров образуется устойчивая 
стратификация температуры водных масс. 

Охлаждение водных масс начинается в пер

вой половине августа . Во второй половине сен

тября даже в самых глубоких озерах устанав 
ливается близкое к гомотермическому распреде
ление температуры (10- 12 °С) по всей глубине. 
К началу ледостава и после его установления в 

результате охлаждения устанавливается устой

чивая обратная температурная стратификация 
водной толщи, причем повышенные температур

ные градиенты отмечаются в придонном слое 

воды. Толщина льда на озерах Центральной Яку

тии составляет 0,6-1,3 м . В мелководных озерах 
вода подо льдом охлаждается до температуры 

замерзания, в глубоководных озерах в течение 
всего периода ледостава отмечается понижение 

температуры поверхности донных отложений до 

3-3,5 °С при глубине воды 4-6 м (рис. 3, 4). В 
оз. Мал. Чабыда в холодный период, несмотря на 
небольшую глубину, придонные слои воды сох
раняют относительно высокую температуру . 
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Рис. 3. Изменение температуры воды (t.д) с 
глубиной озера (h.д) в середине ледостава . 

1 - оз. Сюртяв-Малто, стационар Марре-Сале, 3 апрел я 
1988 г.; 2 - оз. Парисенто, 2 февраля и 5 марта 1989 г.; З -
оз. Сырдах, 14 декабря 1976 г. (а) и 7 апреля 1977 г. (6) ; 4 -
дно озера . 
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Рис. 4. Изменение температуры воды (t.д) с 
глубиной озера (h ) во вторую половину ледо-

вд 

става. 

1 - оз. Сюртяв-Малто, стационар Марре-Сале, 14 мая 

1988 г.; 2 - оз . Круглое , стационар Парисенто, 28 мая 
1986 г. (а) и 1 июня 1987 г. (б); 3 - оз. Сырдах, 28 апреля 
1977 г.; 4 - дно озера. 

Специфику термического режима этого озера 

как в теплый, так и холодный период года можно 

объяснить лишь непрерывным притоком тепла из 
донных отложений ~а счет разложения сапропеля . 

Затухание амплитуды температуры в водной 
среде вследствие ее интенсивного перемешива

ния происходит намного медленнее, чем в грун

товой толще. По осредненным данным, в Цент

ральной Якутии отношение годовой амплитуды 

температуры А2 на глубине z к амплитуде темпе
ратуры на дневной поверхности А0 выражается 
следующими данными (табл. 3) . Глубина зату
хания годовых колебаний температуры (Н0) под 
дном небольших и неглубоких озер обычно сос
тавляет 5- 9 м [Анисимова, 1966; Арэ, 1974 ]. С 
возрастанием глубины воды снижается амплиту
да температурных колебаний поверхности льда, 
чему должно способствовать (при кондуктивном 
механизме распространения тепла в донных от

ложениях) уменьшение Н0 • Однако в геомет

рическом центре оз. Сырдах значение Н0 дос
тигает 20 м, что объясняется инфильтрацией во
ды из озера через сквозной талик [Тишин, 1978 ]. 

Среднегодовая температура воды (льда) ха
рактеризуется наименьшими значениями на 

поверхности озера (1,5-2,5 °С для оз. Сырдах и 
2-5 °С для оз. Мал. Чабыда), на подошве слоя 
льдообразования она повышается на 2-4 ° С. 
Усиление теплопередачи в озерах в безледостав-

Таб л и ц а 3 . Затухание амплитуды температуры 
в водной среде и грунтовой толще в условиях 

Центральной Якутии 

Глубина, м 
А,!А0 

вода грунт 

1 0,67 0,4 
2 0,45 0,14 
3 0,42 0,09 
4 0,37 0,03 

ный период вследствие перемешивания воды по 

сравнению с зимой, когда теплопередача осуще

ствляется преимущественно кондукцией, обус
ловливает формирование среднегодовой темпе

ратуры дна tдн озер до 6-8 ' С при температуре 

воздуха до -12 °С. Эти максимальные значения 
tдн отмечаются в достаточно широком спектре 

глубин (1,5-3,5 м); при небольшой глубине озе
ра максимум температуры может смещаться в 

донные отложения [Павлов и др. , 1987]. С воз
растанием глубины озера снижается отепляющее 
влияние солнечной радиации на формирование 

придонного слоя воды и возрастает роль гео

термического потока. Измерения, выполненные 
А. В. Ефимовым [1976] на оз. Бал. Токко в Юж

ной Якутии, показали, что при глубине воды 
50-80 м температура дна в весенние месяцы 
становится близкой к +4 ° С. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ТЕРМИЧЕСКОГО РЕЖИМА ОЗЕР 

НА СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Охлаждение озер начинается в августе; в 

мелководных озерах быстро устанавливается 
изотермия на всю глубину при температуре воды 
8-10 ' С. В относительно глубоких озерах (>5-
1 О м) охлаждение верхних слоев воды проис
ходит несколько быстрее , чем нижних. Охлаж
дение донных отложений даже на мелководных 

участках заметно запаздывает по сравнению с 

охлаждением грунта на берегу . Наиболее ин -
тенсивное охлаждение дна отмечается в январе

феврале. За период от начала ледостава до нача
ла весеннего прогрева льда температура придон

ных слоев воды несколько понижается и при 

глубине озера 4-8 м принимает значение 1-
2 °С и ниже. Зимой .в озерах, за исключением 
мелководных, в целом отмечается возрастание 

температуры водных масс (от О до 4 ° С) с глу

биной и существование их устойчивой плотност
ной стратификации (см . рис . 3 и 4). В глубоких 
озерах в период, предшествующий таянию льда , 

в средней части водной толщи устанавливается 

близкое к изотермическому распределение тем
пературы, тогда как подо льдом и в придонном 

слое водные массы характеризуются заметно вы

раженной температурной неоднородностью в 
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вертикальном направлении. В конце мая 1986 г. 
температура воды 1, 7-1, 9 °С отмечалась на 
оз. Круглом с 3-4 м от верхней поверхности 
льда до 18-20 м, глубже она заметно повыша
лась и составляла 3,2 °С у поверхности дна 

(24 м) [Котлов и др., 1989 ]. Близкое к изо

термическому состоянию температурное распре

деление в водной толще было выявлено также в 
два последующих года, однако в конце мая 

1987 г. значения квазиизотермической темпера

туры на этих глубинах понизились до 0,5-0,8 °С 
и в 1988 г. - до 1,5-1,6 °С. По данным наблю
дений на оз. Парисенто в конце мая 1986 г. 
температура воды 1,7-2 °С устанавливается с 
3-4 до 24 м и повышается к поверхности дна 
(36 м) до 3 ° С. Понижение температуры водных 

масс в конце ледостава в 1988 г. по сравнению с 

1986 г. отмечено для оз. Парисенто, так же как 
и для оз. Круглого: она составляла 0,2-0,5 ° С на 
глубине 3-4 ми неуклонно повышалась до 0,9-
1 °С на глубине 22 м. 

В целом в конце ледостава в глубоких озерах 
наблюдается близкое к изотермическому распре
деление температуры в средней части водной 

толщи, что можно объяснить лишь существо
ванием свободной конвекции водных масс в вер
тикальном направлении, несмотря на их устой

чивую плотностную стратификацию. Этот инте

ресный эффект конвективного перемешивания 

водных масс подо льдом при изотермическом 

состоянии ранее описан для оз. Ванда в Ан

тарктиде [Hoare, 1968; Красс, 1988]. В придон
ном слое температура водных масс заметно по

вышается, но не достигает температуры, соответ

ствующей наибольшей плотности (4 ° С); гра

диент температуры здесь равен 0,4-0,5 °С на 
1 м. Повышение температуры воды подо льдом и 
поверхности донных отложений на мелководных 

участках отмечается уже с конца февраля-на

чале марта . Радиационный прогрев водных масс 

подо льдом в конце ледостава, характерный для 

озер Центральной Якутии, выражен слабо и не
равномерно по акватории. Так в период с 19 мая 
по 8 июня температура воды в оз . Круглое на 

глубине 3 м повысилась с 1 до 1, 9 ° С. Темпера
тура дна в конце ледостава обычно повышается 
с глубиной с 0-0,6 °С при глубине воды 
hвд = 1,8 М ДО 1,7-2,3 °С при hвд = 22-23 М 
(рис. 5). 

Вслед за полным стаиванием ледового пок

рова начинается интенсивный прогрев поверхно

стных слоев воды. Для мелководных озер харак

терно быстрое прогревание всей водной толщи и 
установление изотермического распределения 

температуры почти до начала льдообразования. 
В глубоких озерах (Парисенто, Круглое) после 
стаивания льда быстро устанавливается пра-
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вильная температурно-плотностная стратифика

ция водных масс по глубине (табл. 4). Срав
нительно быстро и равномерно в результате 
фрикционного перемешивания прогревается верх

няя 8-12-метровая толща воды . Вследствие та

кого глубокого перемешивания воды поверхност
ные слои в глубоких озерах нагреваются меньше, 
чем в мелких. В среднем за теплый период 

температура поверхности воды в озерах на 2-
4 'С выше, чем воздуха и изменяется от 7 до 
10 'С. Поверхностные слои воды нагреваются 

значительнее почвы на берегу . Максимальный 
прогрев воды приходится на июль (реже август) 

и обычно составляет 12-14 ' С; в аномально 
теплый сезон 1959 г. он достигал 17-18 ' С. За

метное возрастание температурного градиента в 

придонном слое воды , характерное для зимнего 

периода , в летние месяцы не обнаруживается. В 
целом формируется горизонтальная температур

ная неоднородность открытых водных масс. По

этому в течение всего теплого сезона, особенно 
после стаивания льда, температура дна сущест

венно зависит от глубины воды: на мелководных 
участках она может быть на 5-10 °С выше, чем 
на глубоководных. В июле, августе температура 
поверхности донных отложений понижается с 

глубиной от 5,6-11 °С при h =2 м до 4-8,8 °С 
ВД 

при hвд = 24 м; в среднем понижение температу-
ры дна в этом диапазоне глубин составляет 3 °С 
(см. рис. 5). 

В конце июля-середине августа прогрев 
водных масс достигает поверхности дна даже в 

глубоких озерах. Температура поверхности дна 
(tд) в среднем за безледоставный период почти 

не зависит от глубины озера (рис. 6). Начало 
периода охлаждения озер характеризуется уста-
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Рис. 5. Зависимость температуры дна (tд) от 

глубины воды (hвд) в оз. Круглое. 

1 - конец ледостава, 2 - июль-август, 3 - начало ледо

става. 
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Таблица 4. Температура водных масс оз. Круглое 
в летне-весенний период (в среднем за 1985-1987 гг. ) 

Глу - Месяцы 

бина 
сен-

воды , м май июнь июль август 
тябрь 

октябрь 

0,5 - -0,1 8,2 10,3 7,5 1,4 

1 0,0 --0,1 7,9 10,2 7,5 1,4 
2 0,7 0,5 7,8 9,9 7,5 1,4 

3 1,7 0,6 7,7 9,9 7,4 1,5 

4 1,8 0,6 7,5 10,2 7,4 1,5 
5 1,8 0,6 7,2 10,1 7,4 1,6 

7 1,8 0,7 6,6 10,0 7,4 i ,6 

8 1,8 0,7 6,5 10,0 7,4 1,6 

10 1,8 0,7 6,3 9,8 7,4 1,6 

12 1,8 0,7 6,2 9,7 7,3 1,7 
15 1,8 0,8 6,0 9,2 7,2 1,8 

20 1,9 1,2 5,0 7,3 7,2 2,0 
22 2,4 1,7 5,0 7,2 6,7 2,0 
23 2,7 2,8 4,2 6,1 6,5 2,0 
24 3,2 - 4,1 6,1 6,4 2,1 

новлением изотермии водных масс (при 8-
12 ° С). 

Отмечается отчетливо выраженная асим

метрия в годовом ходе температуры дна озер: ее 

положительные отклонения от среднегодового 

значения существенно превышают отрицатель

ные (табл. 5). Это связано со значительным пе
реносом тепла вследствие ветрового и свободно 
конвективного перемешивания воды. На стацио

наре Марре-Сале среднегодовая температура дна 

оз. Ближнее при глубине воды h = 0,8 м близка 
вд 

к О 
0

С. Однако при возрастании глубины озера 

до 1 м, несмотря на его полное промерзание 

зимой, среднегодовая температура поверхности 

дна принимает положительное значение (1,5 °С) 
(см. табл. 5). В периферийной части озера при 

hвд < 0,8 м отмечается сезонное протаивание дон

ных отложений; с увеличением h более 0,8 м 
ВД 

формируется слой сезонного промерзания, кото
рый с глубины 1,2-1,4 м полностью вырожда

ется. Таким образом, в отличие от озер Цент

ральной Якутии, в которых температура дна tдн 

обычно принимает положительные значения не
посредственно у уреза воды, в озерах тундровой 

зоны на мелководных.. участках значения tдн 

отрицательные, здесь формируется сезоннопро

таивающий слой . На участках акватории, где 

водная толща не промерзает до дна, устанав

ливается положительная температура tдн · Зна

чения tдн (в среднем за год) монотонно возраста

ют с 0,4-1,5 °С при глубине воды h = 0,8- 1 м 
ВД 

до 3, 1 ° С при hвд = 6,5 м. По сравнению с озе-
рами таежной зоны отмечается понижение сред-

Табл и ц а 5 . Годовой ход температуры поверхности дна 
при различной глубине воды (hвд) в озерах 

на стационаре Марре-Сале 

Озеро Ближнее Озеро Сюртяв-Малто 

Месяцы 0985-1986 rr .) (1986---'1989 rr.) 

0,8 м 1 м 1 м 4м 6,5 м 

Январь -3,3 0,0 0,3 0,9 2,0 
Февраль -6,7 -4,3 -3,0 0,9 2,0 
Март - 8,3 -5,4 - 4,3 1, l 2,0 

Апрель -6 ,5 -4 ,6 -3,5 1,2 2,0 

Май -3,6 -1 ,9 -1,3 1,4 2,0 
Июнь 3,2 3,2 2,1 1,5 2,0 
Июль 11,6 11,4 9,0 8,5 8,3 
Аогуст 9,7 10,0 8,6 8,6 8,3 

Сентябрь 6,3 6,6 3,4 3,4 2,8 
Октябрь 2,1 2,2 1,0 1,3 2,1 
Ноябрь 0,7 0,9 0,5 1,0 2,1 
Декабрь 0,0 0,6 0,2 0,9 2,0 

Год 0,4 1,5 1,1 2,6 3,1 

негодовой температуры дна озер, составляющее 

3-4 °С при глубине воды 5- 6 м. 
Систематизация данных по озерам севера 

России показывает, что как в тундровых ус

ловиях Западной Сибири, так и в таежных ус
ловиях Центральной Якутии диапазон измене
ния температуры дна озер значителен, особенно 
в холодный период (табл. 6). Среднегодовые зна
чения tдн озер, непромерзающих до дна, не пре

вышают 3,7 °С для тундровой зоны и 7,8 °С -
для таежной. Наиболее высокая температура дна 
(18,4 ° С) в оз. Сырдах (Центральная Якутия) 
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Рис. 6. Изменение температуры поверхности 
дна (t ) с глубиной воды (h ) в озере в среднем 

ДН ВД 

за безледоставный период (а), июль (6) и в 
среднем за год (в). 

1 - точки наблюдений, 2 - результирующие кривые. 
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Таблиц а 6 . Среднегодовые и экстремальные значения 
температуры поверхности донных отложений 

для водоемов Севера 

Глубина во- f---Т_ем_пет'р_а_ту'-'р'-а~дн_а_,_
0

_С_ 

ды на участ- 1 1 Водоем 
ке наблю- max min среднее 
дений, м за год 

Западная Сибирь (Ямал) 

Озеро Ближнее 

Озеро Пойменное 

Озеро Травяное 

Озеро Гусиное 

Озеро Прибрежное 

Озеро Сюртяв

Малто 

Озеро Загадочное 

0,9 11,5 -7,0 

1,4 11,3 -2,8 

0,4 
0,6 

0,8 

0,4 
1,1 

0 ,7 
1,1 
1,6 

2,0 
2,4 
3,6 

2,7 
4,0 

7,5 

0,4 

0,7 
1,0 

3,8 

6,5 

10,6 -8,7 
10,7 -6,9 

11,0 -7 ,2 
11,1 - 9,2 
12,1 -3,2 

10,2 -4,0 

10,0 -1,2 

10,3 0,0 

10,7 
10,3 
9,8 

10,5 
12,3 

0,3 
0,7 
0,8 

1,5 
0,5 

11, 1 1, 1 
10,2 - 9,2 

10,5 - 6,5 
10,4 -5 ,5 

10,3 0,8 
9,8 2,0 

Западная Сибирь ( Гыдан) 

1,0 

3,7 
-1,1 
-0 ,3 

-0,3 

0 ,6 
1,2 

2,1 

2,5 
3,2 

3,4 
3,4 

3,4 

3,8 
3,2 

3,5 
-0,3 
- 0,3 

0,9 

3,4 
3,7 

Озеро Круглое 1,0 9,9 -8,1 -0,7 

Озеро Чабыда 

Озеро Сырдах 

Вилюйское 

водохранилище 

3,2 

5,0 
10,0 
15,4 

17,3 
23,5 

9,9 

9,9 

9,7 
9,3 

8,4 
7,6 

Центральная Якутия 

2 16,0 

0,0 

0,6 

1,0 
1,6 

1,8 
2,3 

З,2 

0,1 

1,6 

4,5 
5,5 

18 ,3 - 17,0 

18,4 1,0 

15,2 
14,3 

Западная Якутия 

1 5,0 1 13,6 

З,7 

3,7 

1,3 1 

2,7 

3,2 

3,1 
3,3 

3,4 
3,4 

7,8 
0,0 

6,8 

6,5 
6,3 

5,0 

зафиксирована при глубине воды 1,5-1,8 м. 
При возрастании глубины озера на 4 м максимум 
температуры дна уменьшается примерно на 4 ° С. 
В оз. Круглое (Гыдан) максимум температуры 

дна (11,7 °С) отмечался на глубинах 1,1-1,5 м, 
т. е. смещался вверх на 0,3-0,4 м по сравнению 
с оз. Сырдах. Уменьшение максимальных темпе

ратур дна с возрастанием глубины озера с 1,5 до 
23,5 м составило 4 ° С, т. е. было менее резким. 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ 

В результате стационарных наблюдений, 
выполненных на озерах в условиях Севера (Цент
ральная Якутия, арктические районы Западной 
Сибири) , осуществлена количественная оценка 
комплекса показателей термического режима 

водных масс и донных отложений, а также ряда 

определяющих факторов. Выявлены специфика 
и найдены общие закономерности теплоообмена 
в системе приземный слой атмосферы - водная 
толща - донные отложения для двух регионов 

Севера, резко отличающихся по климатическим, 
ландшафтным и геокриологическим условиям. 

Эти общие закономерности вследствие широкого 
диапазона изменений изученных природных ус

ловий в основном справедливы для озер других 

равнинных районов криолитозоны. 

На озерах отмечается, за исключением пе

риферийной части акватории, заметное сниже

ние высоты снега по сравнению с берегом, что 
оказывает влияние на формирование толщины 
льда в таежных районах. Наоборот, в условиях 
тундры, где снег характеризуется повышенной 

плотностью и теплопроводностью, наибольшая 
толщина льда на озерах не всегда зависит от 

высоты снегоотложений. 

Впервые изучены все составляющие тепло

вого баланса озер в условиях Севера в сезонном 
и годичном циклах, показаны различия в их 

формировании по сравнению с почвой на берегу . 
Для озер отмечается: 

- существенное снижение альбедо подсти
лающей поверхности (2-2,5 раза) в безледо
ставный период; 

- возрастание радиационного баланса на 
25-30 % в летние месяцы и на 25-30 % - в 
целом за год; 

- изменение не только величины , но и зна

ка (направления) турбулентного теплообмена 
как в теплый, так и холодный период; 

- повышение годовой суммы испарения 

примерно в два раза ; 

- увеличение теплоаккумулирующей спо

собности озера по сравнению с берегом в не
сколько раз. 

Термический режим водных масс изучен для 
мелких озер (глубина до 3-5 м), относительно 
глубоких (5~20 м) и глубоких (>20 м). Выявлен 
ряд специфических особенностей в формирова
нии температуры водных масс в озерах тундро

вой и таежной зон, заключающийся в следую

щем: 

1. В Центральной Якутии летом на очень 
мелководных озерах (до 1,5-2 м) отмечается 
гомотермия (изотермия) водных масс на всю 

глубину озера. В глубоких и относительно глу-
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боких озерах ветровое перемешивание воды 
обычно распространяется до глубины 3-4 м, 
ниже формируется устойчивая стратификация 

температуры воды. Зимой подо льдом форми

руется устойчивая обратная температурная стра
тификация с повышением температурного гра

диента в придонном слое воды. 

2. На севере Западной Сибири в безледо
ставный период глубина ветрового перемеши
вания воды в озерах достигает 10-12 м. Зимой 
в глубоких озерах распределение температуры 
по глубине в средней части водной толщи близко 
к изотермическому. Это свидетельствует о суще

ствовании свободной конвекции водных масс, 
несмотря на их устойчивую плотностную стра

тификацию. 

Выполненные исследования не подтвердили 
широко распространенного мнения о том, что 

температура поверхности дна озер в зимний пе

риод близка к температуре, соответствующей 
максимальной плотности воды (+4 °С). В реаль
ных природных условиях существует широкий 

диапазон значений температуры дна как в лет

ний, так и в зимний периоды. В арктических 

районах зимние температуры дна у большей 
части озер обычно ниже +4 °С, а в континенталь
ных условиях Центральной Якутии - выше. 

Среднегодовая температура дна непромерза
ющих озер в районах исследований изменялась 

ОТ 3,2 ДО 6,8 °С. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

К настоящему времени в России накоплен 
значительный массив натурных данных о тер

мическом режиме озер. Эти данные могут быть 
эффективно использованы при натурном моде

лировании термического режима озер в неизу

ченных регионах, а также математическом мо

делировании размеров подозерных таликов . 

Важной задачей математического моделирова
ния является, кроме того, изучение тенденций в 

многолетних изменениях температуры дна озер 

в связи с современным глобальным климатичес
ким потеплением. Таким образом, несмотря на 
ограниченные в настоящее время возможности 

ведения непосредственно мониторинговых работ 
на озерах, применение математического модели

рования позволит осуществить развитие исследо

ваний термического режима озер в условиях 

Севера. 

Исследования осуществлены при финансо
вой поддержке Российской Академии наук, Рос
сийской геологической службы, Министерства 

науки и технологий Российской Федерации и 
Российского фонда фундаментальных исследо
ваний, грант № 98-05-64633. В организации и 
выполнении трудоемких наблюдений за показа-

телями термического режима озер и определя

ющих факторов на геокриологических стациона

рах принимали участие сотрудники Института 

мерзлотоведения им акад. П. И. Мельникова 

СО РАН (А. Н. Прокопьев, Ю. Б. Скачков, 

П. Н. Скрябин) и ВСЕГИНГЕО (В. А. Дубро

вин, С. Б. Котлов, Е. В. Сауткин). Всем им ав

тор искренне признателен. 
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