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Рассматриваются особенности изменчивости климата (температура воздуха, осадки, снежный покров) 
по данным инструментальных измерений на метеостанциях. · 

Приведен краткий обзор экспериментальных работ по систематическому изучению температурного 
режима грунтов. Освещены основные этапы организации наблюдательной сети термического мониторинга 
криолитозоны региона. Обсуждены результаты натурных мониторингоных наблюдений, позволяющие 
проследить влияние изменения климата на динамику глубины сезонного протаивания, среднегодовых 
температур грунтов на подошве деятельного слоя и на глубине годовых теплооборотов. 
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DEVELOPMENT OF А PERMAFROST THERМAL MONITORING IN CENTRAL YAKUTIA 

Р. N. Skryabln 

Melnikov Permafrost Institиte, SB RAS, 677010, Yakиtsk, Russia 

Variabllity of climatic parameters (air temperature, precipitation, snow cover) is discussed based on the data 
obtained tЬrough instrumenta1 observations at weather stations. 

А brief summary of systematic experimental studies on ground tЬermal regime is presented. The main stages 
in the estaЬ!ishment of а permafrost thermal monitoring network are described. The results of field monitoring 
observations are presented. They allow us to reveal tЬе effect of climate change on tЬе dynamics of seasonal tЬaw 
deptЬ and mean annual temperatures at tЬе base of tЬе active layer and in the layer of annual ground temperature 
fluctuations. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Информационной основой исследований 
термического состояния верхних горизонтов 

криолитозоны при ожидаемом потеплении кли

мата являются данные метеорологических стан

ций, геокриологических стационаров и мони

торинговых полигонов. 

В Центральной Якутии наиболее длитель
ный ряд наблюдений за температурой воздуха (с 
1882 г.) и за осадками (с 1888 г.) проводился на 
метеостанции Якутск. На остальных метеостан
циях наблюдения стали проводиться с 1930-х и 
1950-х годов прошлого столетия. 

Изменчивость температуры воздуха и осад-

. ков в теплый и холодный периоды в годовом и 
многолетнем выводе за период инструменталь

ных наблюдений на метеостанции Якутск впер
вые проанализирована М. К. Гавриловой [1973, 
1987]. По мнению автора, в начале XXI века 
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ожидается повышение среднелетней температу

ры воздуха на 1-1,5 ос. Среднегодовая темпе
ратура воздуха превысит норму на 0,7-0,8 ос, 
при этом годовое количество осадков снизится на 

15-35 мм. Анализ данных метеостанции Якутск 
за 1870-1978 гг. выявил 14- и 70-летние циклы 
колебаний температуры воздуха [Соловьев, Го
лубых, 1981 ]. 

Детальная оценка современных изменений 
параметров климата проведена по материалам 

наблюдений более 30 метеостанций региона 
[Варламов, Скачков, 1996; Скачков, 2000 ]. С 
1882 по 1992 г. повышение среднегодовой темпе
ратуры воздуха в Якутске составило 0,8 ос. Как 
отмечают авторы, нынешнее потепление длится 

около 30 лет, повышение среднегодовой темпе
ратуры за этот период составило 1 ,5 ос. Тренд 
повышения среднегодов,?й температуры воздуха 
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за период 1965-1995 гг. составил 0,073 "С/год, 
а за период 1981-1998 гг. - 0,101 "С/год. Тренд 
годовых сумм осадков за сто лет был близким к 
нулю, а тренд понижения летних сумм осадков 

составил всего 10 мм за 100 лет. За последние 
20 лет отмечается небольшое снижение макси
мальной за сезон высоты снежного покрова. 

Непрерывные наблюдения за температурой 
почвагрунтов в регионе проводятся на 6 метео
станциях (м/ст.). Самые длительные ряды наб
людений выполняются с 1916 г. на м/ст. Якутск. 
На других метеостанциях наблюдения стали про
водится несколько позднее: в Покровске с 
1913 г., Чурапче с 1939 г., Амге с 1941 г., Бер
дигестяхе с 1944 г., Ытык-Келе с 1947 г. [Кли
матологический ... , 1963 ]. 

По данным метеостанций Якутск, Покровск, 
Амга, Исить за 1960-1980 гг. коэффициент ва
риации мощности сезонноталого слоя (СТС) из

меняется в пределах 4-11 %при среднем квад
ратическам отклонении от 6 до 16 см. На 
м/ст. Якутск вероятность превышения мини
мального значения (1 ,85 м) мощности СТС со
ставляет 63 %, а максимального (2,4 м) - 13 % 
[Васильев, 1987]. Впоследствии на основе ана
лиза данных метеостанций Якутск, Покровск, 

Чурапча за 1967-1992 гг. выявлена тенденция 
повышения среднегодовой температуры почво

грунтов на 40-50 % и увеличения глубины лет
него оттаивания на 5-1 О % при повышении 
среднегодовой температуры воздуха на 1-1 ,5 ·с 
[Васильев, Торговкин, 1996 ]. 

Измерения температуры грунтов на метео
станциях проводятся с помощью вытяжных тер

мометров, опускаемых в скважину. Эксперимен
тальное изучение погрешностей измерений тем

пературы грунтов в неглубоких скважинах под 
влиянием конвекции воздуха, испарения-кон

денсации влаги, передачи тепла по обсадной 
трубе выполнено в районе г. Якутск [Девяткин 
и др., 1988 ]. Так, в воздушно-сухой скважине, 
обсаженной полиэтиленовой трубкой, годовое 
отклонение температуры от естественной темпе

ратуры грунтов на разных глубинах было следу
ющим: о,5 м- 2,1 ·с; 1 м- 1,7; 1,5 м- 1,6; 
3 м - О, 7; 4 м - 0,5 ·с. Поэтому при анализе 
данных метеостанций необходимо обратить вни-

- мание на выявленные погрешности. Следует так
же учитывать, что площадки метеостанций неод

нократно переносились с одного места на другое, 

что нарушало однородность условий ряда наблю
дений. Например, м/ст. Якутск за период осуще
ствления наблюдений за температурами почво
грунтов в связи с развитием города переносилась 

дважды: в октябре 1930 г. и ноябре 1964 г. К 
сожалению, с середины 1980-х гг. под влиянием 
нарушений природной среды продолжается про

цесс обводнения территории, прилегатщей к ме-

теостанции. По состоянию на октябрь 2000 г. в 
40-50 м юго-восточнее площадок метеостанции 
образовался непромерзающий до дна техноген
ный водоем со средними размерами 40 х 250 м. 

В изучении температурного режима грунтов 
Центральной Якутии в разное время участво

вали многие научные и производственные уч

реждения: Институты мерзлотоведения и фи
зика-технических проблем Севера СО РАН, 
Якутгипроводхоз, СибНИИГиМ, ЯкутПНИИС, 
ЯкутТИСИЗ и др., проводившие работы по 
своим программам. 

КРАТКИЙ ОБЗОР СТАЦИОНАРНОЙ 
ИЗУЧЕННОСТИ КРИОЛИТОЗОНЫ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 

Исследования изменчивости термического 
состояния грунтов во времени выполнены с по

мощью наблюдений и расчетов. Материалы пер
вого длительного ряда наблюдений в шахте Шер
гина в г. Якутск (1830-1837, 1844-1846, 
1934-1942, 1958-1963 гг.) наиболее подробно 
проанализировал П. А. Соловьев [1982 ]. Автор 
пришел к выводу, что температурный режим 

горных пород в шахте формируется под влия
нием многолетних колебаний элементов клима
та, городской застройки, конвекции воздуха. По 
данным Г. О. Лукина [1964 ], в 30 м от шахты 
(первая надпойменная терраса), на гЛубине 15 м 
среднегодовая температура за 1958-1962 гг. из
менилась от -5,3 до -5,7 ·с. 

Первые систематические температурные на
блюдения в грунтах стали проводиться с 1935 г. 
в Якутске и его окрестностях Мерзлотной стан
цией Главсевморпути в скважинах глубиной до 
10-15 м. Исследования выявили особенности 
изменений температуры и глубины протаивания 
грунтов под влиянием растительного и снежного 

покровов, "культурного слоя" и геолого-геомор
фологических условий [Мельников, 1950; Со
ловьев, 1959 и др. ]. В 1940-1941 гг. были ор
ганизованы экспериментальные наблюдения за 
изменением теплового режима грунтов до глу

бины 5 м под теплоизоляционными покрытиями 
и при удалении снежного и травяного покровов 

[Шимановский, 1942 ]. 
На опытной площадке Якутской НИМС 

(вторая надпойменная терраса) за период 1940-
1947 гг. при изменении среднегодовой темпера
туры воздуха от -8,9 до 11,7 ·с и высоты снеж
ного покрова от 19 до 36 см, среднегодовая тем
пература грунтов на глубине 1 О м колебалась от 
-2,2 до -2,6 ·с [Герасимов, 1950; Ефимов, 1952; 
Соловьев, 1959 ]. В 1952-1965 гг. более комп
лексные теплофизические наблюдения за фор
мированием теплового режима горных пород бы
ли организованы по улучшенной методике на 

опытной площадке Института мерзлотоведения 
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Т а б л и ц а 1 . Типы эксперимеmальных площадок 
на теплобалансовых стационарах Центральной Якутии 

Стационар, годы 

Тюнгюлю (1963) 
Нерюктейцы 

(1964-1967) 

Суптурган 
(1966-1 968) 

Прохладное 
(1967-1969) 
Якутск (1969-
1979) 

Хоробут (1972-
1973) 
Сырдах (1973-
1977) 
Хатассы (1964, 
1977-1980) 
Зеленый Луг 
(1978-1980) 

Чабыда ( 1 980-
1983) 

Амга (1983-
1988) 

Площадка 

Озеро, луг, лиственничный лес 

Луг, сосновый и еловый леса, наледная 

поляна 

Лиственничный лес, на вырубке, с уда
лением мохового и снежного покровов 

Озеро, луг, лиственничный и сме
шанный леса 

Луг, сосновый лес, оголенная, асфаль
тированная, с пленочными покровами, 

с покрытием из пенопласта, под дос

чатым навесом, с искусственным ув

лажнением 

Луга, озера, ярусные лиманы 

Озеро, лиственничный лес, луг 

Луг, орошаемые и неорошаемые по
севы кормовых культур 

Луг, намывная насыпь 

Озеро, марь, сосновый и лиственнич
ный леса 

Луг, орошаемые и неорошаемые по
севы кормовых культур 

[Иванов, 1963]. А. Л. Арэ и Р. Я. Демченко 
[1972] проанализировали материалы этих на
блюдений и результаты моделирования темпера
турного режима грунтов на гидроинтеграторе. 

Глубина сезонного протаивания супесчаного 
грунта за этот период изменялась от 1,5 до 2,2 м. 
Исследователи подтвердили, что зимнее охлаж

дение грунтов практически не влияет на глубину 
их протаивания, а мощность сезоннопротаиваю

щего слоя определяется главным образом суммой 
положительных температур воздуха. 

Локальные и региональные закономерности 

формирования теплового режима грунтов наибо
лее детально выявлены при широком приме

нении стационарных методов исследований (ри

сунок). Первые стационарные теплобалансовые 
наблюдения в различных природных условиях 
были осуществлены в 1963-1969 гг. Изучение 
теплового баланса поверхности · и термического 
режима грунтов в летние месяцы было проведено 
в районе пос. Тюнгюлю на Лено-Амгинском 
междуречье, за годичный цикл - на стациона

рах Нерюктейцы (правобережье р. Лена), Прох
ладное и Суптурган (Лено-Вилюйское между
речье) (табл. 1). Основные результаты исследо
ваний обобщены в работах М. К. Гавриловой 
[1978, 1981 ], Ф. Э. Арэ [1973 ], С. И. Заболот
ника [1978 ]. 

В 1969-1979 гг. круглогодичные теплоба
лансовые исследования по значительно расши

ренной программе выполнены на стационарах 

Якутск на второй надпойменной террасе р. Лена 
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и Сырдах на тюнгюлюнской террасе [Павлов, 
1975, 1984 ]. Исследования охватили как естест
венные ландшафты, так и техногенные. Деталь

но изучены суточный, сезонный и годичный ход 

теплообмена поверхности с атмосферой, разрабо
тан ряд новых математических моделей промер

зания-протаивания грунтов. В 1978-1980 гг. 

теплобалансовые исследования проведены в 
районе Якутска на стационаре Зеленый Луг и на 
подтопляемой территории поймы р. Лена с 

целью изучения формирования теплового ре

жима грунтов и намывной насыпи для использо

вания их в качестве оснований сооружений 

[Павлов и др., 1983 ]. 
С 1980 г. начали проводиться комплексные 

режимные наблюдения на стационаре Чабыда, 
расположенном на маганекой террасе левобе
режья р. Лена. Круглогодичные исследования 
позволили установить закономерности форми

рования термического режима грунтов в раз

личных урочищах мелкодолинного и склонового 

типов местности [Павлов и др., 1987; Скрябин и 
др., 1998]. 

Представляют интерес исследования гидро
термического режима мерзлотных почв аласных, 

долинных, мелкодолинных и таежных ландшаф

тов при сельскохозяйственном освоении и ме

лиорации в 1964, 1977-1993 гг. на сезонных 
стационарах Хатассы, Хоробут, Амга, результа
ты которых обобщены в работах [Гаврилова, 
1973; Гаврильев и др., 1984; Угаров, Мандаров, 

о 1 
• 2 
1>. 3 

Картосхема размещения наблюдательной сети. 

1 - метеостанция, 2 - стационар, 3 - мониторингоный 
полигон. Теплобалансовые стационары: 1 - Тюнгюлю, 2 -
Нерюктейцы, 3 - Суптурган, 4 - Прохладное, 5 - Якутск, 

б- Сырдах, 7- Зеленый Луг, 8- Хатассы, 9- Хоробут, 
10- Амга, 11 - Чабыда; мониторингоные полигоны: 12-
Кердюген, 13 - Умайбыт, 14 - Долина Туймаада, 15 -
Мыла, 16- Тамма, 17- Нижняя Лютенга, 18- Тарынг, 
19 - Верхняя Лютенга, 20 - Нижний Вестях, 21 - Юкэчи, 

22 - Майя, 23 - Спасская Падь, 24 - Нелегер. 
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2000 ]. По результатам работ разработан способ 
определения режима лиманного и дождевального 

орошения лугов и полей, предложены методы 

определения интенсивности и нормы осушения 

заболоченных мерзлотных почв. Гидратермичес
кий режим почвагрунтов изучен авторами в ос

новном в теплый период года. 

Влияние климата на тепловое состояние 

грунтов в -двух пунктах (Якутск, Сырдах) ре

гиона за 1930-1980 гг. оценено с помощью мо
делирования [Павлов, 1984]. За многолетний 
период из параметров температурного режима 

грунтов наибалыпей изменчивостью характери
зуется температура поверхности, а наимень

шей - глубина протаивания. Увеличение высо
ты снежного покрова с 1955 по 1980 г. в Якутске 
повысило температуру грунтов на глубине 3 м на 
1,8 ос. 

В результат·е проведения многолетних ста

ционарных наблюдений в различных физико
географических условиях внесен существенный 

научный вклад в изучение криолитозоны Яку
тии. Исследованиями установлен ряд новых за
кономерностей процессов тепловлагообмена по
верхности с атмосферой, оценены теплофизиче
ское влияние напочвенных покровов, искусст

венных покрытий и динамика гидратермического 
режима грунтов. Исследования позволили усо
вершенствовать методику режимных наблюде
ний, уточнить геокриологический прогноз. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАБЛЮДА
ТЕЛЬНОЙ СЕТИ ТЕРМИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА КРИОЛИТОЗОНЫ 
И ПЕРСПЕКТИНЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

Изучение изменчивости теплового состоя
ния верхней толщи многолетнемерзлых пород в 
последние годы стало очень актуальным в связи 

с ожидаемым глобальным потеплением климата. 
Неизбежность развития в течение ближайших 
десятилетий значительного глобального потеп
ления отмечается в работах многих исследовате
лей [Кондратьев, 1990; Будьисо и др., 1993 и 
др.]. Прогнозные сценарии изменения теплового 
состояния верхних горизонтов криолитозоны в 

XXI веке отражены во многих работах последних 
лет [Гаврилова, 1992; Балобаев, 1997; Аписимов 
и др., 1999; Roтanovsky et al., 1999 и др.]. Для 
Центральной Якутии к 2020 г. ожидаемое повы
шение температуры воздуха оценивается в 1,5-
2,0 ос, а к 2050 г. - в 2,5-3,5 ос. Потепление 
климата обусловит повышение температуры по
верхности на 0,8 и 2,5 ос соответственно. А 

прогнозная глубина сезонного протаивания по 
сравнению с ее средним значением за 1980-
1995 гг. возрастет на 18 и 33 %. 

К концу XXI столетия ожидается повыше
ние температуры поверхности горных пород на 

4 ос. Мерзлая толща сохранится севернее Поляр
ного круга. 

Необходимость оценки влияния современ
ных климатических изменений на температур
ный режим грунтов привела многие организации 

к мониторингу на локальном, региональном 

уровнях. Мониторинг температурного режима 
грунтов в настоящее время успешно осуществля

ется на европейском Северо-Востоке [Чисто
типов, Главатских, 1998; Какупов, 2000 ], севе
ре Западной Сибири [Павлов, 1997] и в Цент
ральной Якутии [Скрябин и др., 1999; Федоров, 
1996; Гаврильев и др., 1999 ]. Приполярно-тунд
ровая зональная станция в 30 км от г. Воркута 
(Большеземельская тундра), стационары Тю
рин-То и Марре-Сале (Ямал), Якутск, Сырдах и 

Чабыда (Центральная Якутия) в настоящее вре
мя считаются эталонными в рамках действующе
го термического мониторинга криолитозоны Рос
сии [Павлов, 1998]. 

Сведения о временной изменчивости темпе
ратуры грунтов и мощности сезонноталого слоя 

при современных колебаниях климата получены 
на полигонах Института мерзлотоведения СО 
РАН. Вкратце осветим последовательность раз
вития сети термического мониторинга за пос

ледний двадцатилетний период и выделим основ

ные результаты натурных наблюдений. 

В 1981 г. для оценки динамического состо
яния мерзлотных ландщафтов после техногеи
ных воздействий был организован полигон Умай
быт с девятью экспериментальными площадками 
на абалахской террасе в 40 км к югу от Якутска 
(табл. 2). Наблюдения на нарушенных участках 
выявили понижение температуры грунтов на 

0,2-0,4 ос за период 1982-1993 гг., что обу
словлено влиянием восстановления раститель

ности. Частичная вырубка леса привела к повы
шению температуры грунтов в пределах 0,2-
0,9 ос. По данным ближайшей м/ст. Покровск, 
за этот период температура почвагрунтов на 

глубине 3,2 м повысилась на 0,1 ос [Федоров, 
1996 ]. 

При исследованиях динамики озерного тер

макарста с 1989 г. начаты режимные термомет
рические наблюдения в межаласном типе мест
ности на 15 экспериментальных площадках по
лигона Юкэчи в 15 км к северо-востоку от 
с. Майя. Выявлено, что после установления ста
бильного гидрологического режима термакарсто
вого озера рост подозерного талика в пределах 

ледового комплекса идет со скоростью 0,5 м/год 
[Босиков, 1996]. Анализ динамики мощности 
сезонноталого слоя в естественных и нарушен

ных ландшафтах этого полигона на основе се
милетних наблюдений 1992-1998 гг. выполнен 
И. С. Васильевым [1999 ]. В залесенных комп
лексах аномальных отклонений мощности СТС 
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Т а б л и ц а 2 . Типы экспериментальных площадок 
на мониторингоных полигонах Центральной Якутии 

Полигон 

Чабыда 

Умайбыт 

Долина 

Туймаада 

Тамма 

Нижняя Лютенга 

Тарынг 

Начало 

наблюде
ний, год 

1980 

1981 

1986 

1987 

1987 

1987 

Н)кэчи 1989 

Кердюrен 1989 

Якутск 1990, 
1995 

Майя 1991 

Нижний Бестях 1 993 
Мыла 1993 

Верхняя Лютенга 1995 

Спасская Падь 1 996 
Нелегер 1997 

Площадка 

Марь, ложбина стока, сосно
вый и лиственничный леса 

на водоразделе, южный и се

верный склоны 

Березовый и лиственничный 

леса, вырубки, гарь, озеро 

Луга поймы и низких террас 

Луг, сосновый и лиственнич
ный леса, вырубка, гарь, 
марь 

Сосновый лес, насыпи, с уда
лением мохового покрова, 

просека, марь 

Лиственничные леса, выруб
ки, с удалением дернового 

покрова, гарь 

Озеро, луг, лиственничный 

лес, вырубка, пашни 

Залежь, пашни, лиственнич
ный лес 

Поляна, луг, сосновый лес 

Залежь, пашни, лиственнич
ный лес, луга, вырубки 

Луг, сосновые леса 

Сосновые леса, вырубки, 
гарь 

Сосновый и березовый леса, 
вырубки, марь 

Луга, сосновый, березовый, 
лиственничный леса, вы

рубки, гари 

не отмечается. В мезофитных аласных комплек
сах наибольшие мощности СТС формируются в 
жаркие сухие и оптимально увлажненные теп

лые сезоны, а в ксерофитных - сокращаются в 

жаркие и сухие летние сезоны. 

В последнее десятилетие успешно развива

ются комплексные исследования, представля

ющие систему мониторинга деятельного слоя та

ежных, аласных и долинных естественных ланд

шафтов и сельскохозяйственных земель. Основ

ные задачи работ включают изучение влияния 
потепления климата и техногеиных воздействий 

на водно-тепловые, криогенные и посткриоген

ные процессы и явления деятельного слоя агра

земель [Гаврильев и др., 1999 ]. Комплекс объек
тов мониторингоных исследований включает 

полигоны Кердюген, Майя с 36 эксперименталь
ными площадками. Наблюдения выявили межсе
зонные вариации глубины сезонного оттаивания, 
достигающие 12-15 %. При этом установлено, 
что тренд СТС на ненарушенных природных 

условиях является положительным, а для агра

ландшафтов может быть как положительным, 
так и отрицательным. 
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Температурный мониторинг горных пород 
до глубины 70 м с 1990 г. продолжается в пункте 
Якутск в двух скважинах на второй надпоймен

ной террасе р. Лена в 500 м от метеостанции. За 
период наблюдений 1991-1993 гг. проележена 
повышение температуры грунтов на глубинах 
10-30 м в среднем на 0,1-0,3 ·с, что обуслов
лено влиянием многоснежных и аномально теп

лых зим [Русаков, Егоров, 1996 ]. 
С 1996 г. мониторингоные наблюдения за 

эволюцией мерзлотных ландшафтов проводятся 
на 20 экспериментальных площадках на полиго
нах Спасская Падь и Нелегер в 30 и 50 км к 
северо-востоку от г. Якутск на междуречье рек 

Кенкеме и Лена [Федоров и др., 1999 ]. Резуль
таты первого этапа гидратермических наблю
дений показали повышение среднегодовой тем
пературы на одно- и двухлетней вырубках на 
0,5 ·с, на 7-летней - на 1 ·с. По сравнению с 
7-летней вырубкой на 16-летней восстановление 
растительности приводит к понижению среднего

довой температуры на 0,5 "С. 
Временная изменчивость термического ре

жима грунтов изучается с участием автора с 

1980 г. на природных комплексах лево- и право
бережья Лены. Сочетание ландшафтных и ста
ционарных методов исследований послужило ос
новой выбора объектов и организации термичес
кого мониторинга криолитозоны Центральной 

Якутии [Скрябин и др., 1999; Скачков и др., 
2000 ]. Организация первых мониторингоных по
лигонов на левобережье Лены началась с 
привязки к бывшим теплобалансовым стациона
рам Чабыда, Зеленый Луг, Якутск. Впоследствии 
при выполнении геокриологических исследова

ний на северном участке проектируемой желез
нодорожной линии Томмот-Якутек в течение 
1987-1995 гг. на правобережье Лены были 
организованы полигоны Нижний Вестях, Мыла, 

Тамма, Тарынг, ВерхняяЛютенгаи др. С 1995 г. 
термометрические наблюдения продолжены в 
районе стационара Якутск. 

Мониторингоные исследования охватывают 
пять физико-географических районов, где выде
лено 1 О типов местности и более 100 урочищ. В 
настоящее время наблюдательная сеть охватыва
ет около 80 урочищ с естественными и нарушен
ными условиями. Объектами исследований явля
ются горные породы слоя годовых теплооборотов. 
Основными параметрами термического состоя
ния грунтов являются глубина сезонного про
таивания (~), среднегодовая температура на этой 
глубине (t~) и на подошве слоя годовых тепло

оборотов (t
0
). Для характеристики литогенной 

основы привлечены материалы проходки около 

200 скважин глубиной 10-30 м, 250 шурфов, 
около семи тысяч определений различных пара

метров грунтов. На разных этапах организации 
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работ была оказана постоянная научно-мето
дическая помощь со стороны д.г.н. А. В. Пав
лова, акад. РАН В. П. Мельникова и д.г.н. 

Г. М. Фельдмана. 

Научные результаты исследований заклю
чаются в следующем. Потепление климата Цен
тральной Якутии особенно четко отмечается за 
последние 30 лет. В районе работ проведела диф
ференциация типологических комплексов в сле
дующем таксономическом ряде: тип местнос

ти -+ тип урочища -+ тип фации. Особенности 
межгодовой изменчивости t~ определяются в ос

новном суммой зимних температур воздуха и 

мощностью снежного покрова, а ~ - количест
вом летних осадков, а в некоторых случаях сум

мой летних температур воздуха. На данном эта
пе исследований не отмечено тенденции увели

чения глубины сезонного протаивания, что обус
ловлено близкими к нулю трендамп сумм 
положительных температур воздуха и летних 

осадков. 

Среднегодовая температура грунтов на по
дошве деятельного слоя в различных урочищах 

за период 1986-1999 гг. характеризуется как 
положительным (0,00-0,01 оС/год), так и от
рицательными (-Q,01 + -о,О9 ОС/год) трендами. 
Тренды среднегодовых температур на глубине 
годовых теплооборотов в различных типах мест
ности за 1987-1999 гг. изменяются от поло
жительных (0,01-0,02 ос/год) в пойменном, 
склонсвом и песчано-грядовом типах местности 

до отрицательных (-Q,01 + -о,О2 оС/год) в меж
грядово-низинном, низкотеррасовом и мелкодо

линном. Понижение высоты снежного покрова в 
начале сезона и аномальные зимы являются 

основными факторами стабильности термическо
го состояния грунтов при потеплении климата. 

Таким образом, наблюдательная сеть тер
мического мониторинга криолитозоны Централь
ной Якутии постоянно расширяется и в настоя
щее время охватывает более 170 стационарных 
установок. В процессе выполнения исследований 
теплового режима грунтов, эволюции мерзлот

ных ландшафтов и сельскохозяйственного осво
ения территории активно продолжаются натур

ные наблюдения на 82, 59 и 36 эксперименталь
ных площадках соответственно. Результаты 
работ служат основой оценки реакции термиче
ского состояния грунтов в естественных и нару

шенных условиях на современное потепление 

климата. Однако экономические трудности поз
воляют проводить только минимальный состав 

наблюдений, особенно в зимний труднодоступ
ный для автотранспорта период. Значительные 
материальные средства и трудозатраты требуют
ся для восстановления стационарных установок, 

постоянно повреждаемых вблизи населенных 
пунктов. Одной из основных задач дальнейшего 
развития термического мониторинга от ре-

гионального до федерального и циркумполярного 
уровня является Проведение режимных наблю
дений в рамках единой программы с помощью 
существующих и автоматических средств изме

рений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За последние два десятилетия в Централь
ной Якутии организована достаточно широкая 

система наблюдательной сети термического мо
ниторинга, охватывающая почти все типичные 

мерзлотные ландшафты в ранге тип местности. 
Результаты наблюдений позволяют количествен
но оценить влияние изменения климата на глу

бИну сезонного протаивания и среднюю годовую 
температуру грунтов в слое годовых теплооборотов. 

Перспектины расширения термического мо
ниторинга от регионального уровня до федераль
ного и циркумполярного возможны при реали

зации единой программы наблюдений с приме
нением автоматизированных измерительных 

средств. 

Данная работа подготовлена по совету од
ного из признанных инициаторов мерзлотно

климатического мониторинга России д.г.н. 
А. В. Павлова и при поддержке Российского фон
да фундаментальных исследований (грант 98-05-
03929). Автор искренне призлателен всем сот
рудникам Института мерзлотоведения им. акад. 
П. И. Мельникова СО РАН, принимавшим учас
тие в организации мониторингоных полигонов и 

проведении полевых наблюдений на разных эта
пах работ. 
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