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Влияние горного рельефа на эволюцию мерзлоты изучалось для условий Южной Якутии с помо
щью компьютерного моделирования в двумерной области. В модели учитывались вертикальная пояс
ность среднегодовых температур поверхности пород, а также неоднородность их термических свойств и 
влажности. Предполагалось, что в изменениях климата важную роль играли колебания с периодами 
100 ООО, 33 ООО, 1500 и 208 лет. Моделирование показало, что мощности многолетнемерзлых толщ (ММТ) 
в межгорных депрессиях имеют большую устойчивость по сравнению с таковыми на междуречьях. В тер
мохроны голоцена на вершинах гор и плато спорадически формировались и исчезали сквозные талики. 
В криохроны голоцена ММТ существовали как в долинах, так и на междуречьях. Современные приводо
раздельные талики возникли лишь к концу исторического периода. Через них в летнее время происходит 
инфильтрация атмосферных осадков, что пополняет ресурсы подземных вод. Последние, разгружаясь в 
долинах рек, поддерживают их поверхностный сток зимой. Глубокая инфильтрация через приводораз
дельные талики оказьmает также существенное воздействие на соотношение испарения и стока подзем
ных вод. Возможное потепление климата и деградация ММТ приведут к увеличению площади таликов 
на междуречьях рек Южной Якутии, входящих в бассейн р. Лена. 
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The influence of mountain topography on the evolution of alpine permafrost was studied under Southern 
Yakutia conditions using а two-dimensional finite difference thermal model. The altitudinal zonality in the 
mean annual ground surface temperature distribution and the spatial heterogeneity of thermal properties and 
water content of rocks were included in the model. lt has been recognized that 100 Kyr, 33 Kyr, 1.5 Kyr and 
208 years' oscillation periods affect permafrost thickness' dynamics. F ollowing modeling results has demonstrated 
that the permafrost in the valley depression is more staЫe than the one on the watershed. During the warm 
periods in the Holocene, the open taliks were periodically developed in this region on mountaintops and upland 
plateaus. During the cold periods permafrost developed in the divides as well as in the valleys. The actual taliks 
arose in this region at the end of historical period. The surface waters sink into these taliks during the summertime 
and enlarge ground water resources and river water discharge during the winter. This also has а significant 
impact on portioning precipitations between evaporation and ground water discharge. Further climate warming 
and related permafrost degradation will substantially increase the area of taliks distribution in the Southeast 
part of the Lena River basin. 

Alpiпe permafrost, permafrost thickпess, talik, groипd water, cliтate chaпge, питеriсаl тodeliпg 

ВВЕДЕНИЕ 

Часть бассейна р. Лена расположена на тер
ритории, занятой горами и плато (рис. 1 ). Особен
ности стока в этой области оказывают значитель-

ное влияние на формирование гидрологического 
режима Лены в целом. На севере ее бассейна в го
рах наблюдается сплошное распространение мно-
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Рис. 1. Географическое местоположение района 
исследований (выделено прямоугольником). 

1 - высокогорья с ледниками; 2 - среднеrорья, низкоrорья и 
плато; З - равнины; 4 - озера; 5 - граница бассейна р. Лена. 

голетней мерзлоты. Здесь существуют только гид
рогенные талики, которые приурочены к днищам 

долин рек, водотокам и озерам. Через эти талики 
осуществляется питание, сток и разгрузка подзем

ных вод подмерзлотного стока [Фотиев, 1965; Фо
тиев, 1966; Романовский, 1983; Чижов и др., 1975]. 

Юго-восточная часть бассейна р. Лена распо
ложена в Южной Якутии и находится в зоне пре

рывистой мерзлоты [Геокриология СССР, 1989; 
Геокриологическая карта ... , 1997]. Для Южной 
Якутии характерна инфильтрация жидких атмо
сферных осадков и питание подземных вод глубо
ких водоносных горизонтов и тектонических зон 

через талики на междуречьях [Булдович и др., 
1976]. Важно, что сами массивы талых пород на 
междуречьях являются вместилищами-коллекто

рами подземных вод, пополняющимися за счет ат

мосферных осадков. Подземные воды междуреч
ных массивов, в свою очередь, расходуются в тече

ние года: частично на питание вод глубокого стока 
артезианских бассейнов, а частично - разгружаясь 
в долинах рек, где они пополняют поверхностный 

сток и грунтовые воды подрусловых таликов [ Фо
тиев, 1965; Романовский, 1983; Булдович, 1979; 
Всеволожский, Куринова, 1989]. Многолетними по
левыми работами, проведенными при участии упо
м~нутых исследователей в Южной Якутии, уста
новлено, что в летний период уровень подземных 

и грунтовых вод в гидрогеологических массивах 

повышается вследствие пополнения их инфильт-
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рующимися атмосферными осадками. Наоборот, в 
водно-критический период их уровень понижается 

в результате разгрузки в долинную сеть. В этот пе

риод времени, длящийся в Сибири 7-8 месяцев, 
питание речных и грунтовых вод долинных тали

ков происходит только за счет глубоко залегаю
щих подземных вод. Необходимо заметить, что 
часть разгружающихся вод расходуется на обра
зование наледей и тем самым исключается из зим

него стока. Другая часть стекает по водоносным 
таликам под днищами долин и в виде поверхност

ных вод под речным льдом. Подземные воды, вре
менно законсервированные в наледях, пополняют 

поверхностный сток летом. Описанные выше ус

ловия характерны для водосборных площадей рек 
Олекма, Витим, Алдан и притоков последней -
Тимптона и Чульмана (выделено прямоугольни
ком на рис. 1 ). 

Распространение толщ многолетнемерзлых 
пород и таликов в указанном выше регионе изуче

но достаточно полно в результате многолетних ре

гиональных исследований и составления мерзлот

но-гидрогеологических карт различных масштабов 
[Фотиев, 1988; Геокриология СССР, 1989; Гео
'1СfJUОлогическая карта ... , 1997]. Однако их эволю
ция под влиянием длиннопериодных изменений 

климата остается практически неисследованной. 
Между тем на всех формах горного рельефа име
ются свидетельства существенных изменений 

мерзлотных условий в прошлом. Например, в Юж
ной Якутии на таликах, занимающих в настоящее 
время хорошо дренированные междуречья, покры

тые сосновыми лесами, распространена полиго

нальная система грунтовых жил и псевдоморфоз 
по повторно-жильным льдам. Это явление свиде
тельствует о мерзлом состоянии пород на между

речьях в недавнем прошлом при среднегодовых 

температурах пород порядка-2 ... -4 ·с. 
Сезонное промерзание пород на приводораз

дельных таликах имеет ряд важных общих законо
мерностей, достаточно полно изученных С.Н. Бул

довичем [Булдович, 1979; Булдович и др" 1976]. 
Так, к началу периода зимнего промерзания поро
ды на таликах дренированы. Подземные воды в 

междуречных массивах являются безнапорными, а 
их свободный уровень находится ниже фронта се
зонного промерзания, который постоянно понижа

ется в течение всего водно-критического периода. 

Это способствует глубокому сезонному промер
занию пород, обладающих малой влажностью, а 
также сохранению открытой пористости в сезон
номерзлом (или даже сезонноохлажденном из-за 

практически полного отсутствия влаги) слое. Пос
леднее, в свою очередь, делает возможным быстрое 
оттаивание этого слоя весной. При этом инфильт
рация через него начинается практически одновре

менно со снеготаянием и выпадением жидких ат-
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мосферных осадков. Высокая фильтрационная 
способность пород, характерная для таких тали
ков, дает основание полагать, что большая часть 
талых вод и атмосферных осадков на талых пло
щадях просачивается в массив пород и идет на по

полнение запасов грунтовых вод. Поверхностный 
сток и сток вод из талой части сезонномерзлого 

слоя практически отсутствуют на талых между

речьях, имеющих плоские платообразные верши
ны. Поэтому многолетние вариации в появлении и 
исчезновении таликов, изменения их размеров и 

формы могут менять водный баланс и величины 
его составляющих. Кроме того, изменения количе

ства летних атмосферных осадков, сроков начала и 

конца сезонного промерзания также могут суще

ственно влиять на водный баланс и соотношение 
его поверхностных и подземных компонентов. 

Для выбранного региона исследований, вхо
дящего в область зимнего сибирского антицикло
на, характерны зимние атмосферные температур
ные инверсии, а также инверсионный характер из

иенения среднегодовых температур горных пород 

с высотой [Лейбман, 1979]. От днищ депрессий ре
JIЬефа до вершин гор и плато эти температуры по
вышаются примерно до абсолютных высот 1200 м. 
Такое явление называется "инверсионной высот
ной мерзлотной поясностью" [ Romanovsky et а!., 
1991]. Оно вызвано совместным воздействием це
лого ряда природных факторов и условий. К ним 
относятся инверсионный характер изменения 

среднегодовых температур воздуха, особенно ярко 
проявляющийся в зимнее время, распределение 

типов растительности, изменение мощности и фи
зических свойств снежного покрова. От междуре

чий и верхних частей склонов к днищам депрессий 
возрастает дисперсность и влажность четвертич

ных отложений, уменьшается мощность деятельно

го слоя, проявляются такие процессы, как криоген

ное растрескивание и формирование инъекцион
ных бугров пучения. Все это в настоящее время 
способствует распространению многолетнемерз
лых толщ (ММТ) на склонах гор и в днищах тек

тонических депрессий и речных долин. В то же 

время междуречья остаются преимущественно та

лыми вплоть до абсолютных отметок 800-900 м 
(выше начинает сказываться эффект объемного 
охлаждения приводораздельных массивов пород, 

особенно в южной части исследуемой области). 
Такие особенности распространения мерзлоты 
обусловливают наличие подземных вод, пополня
ющихся за счет атмосферных осадков в летнее 
время, в пределах приводораздельных таликов. 

В нижних частях склонов, днищах долин и депрес
сиях подземные воды становятся напорными под

мерзлотными. При этом напор обусловлен наличи
ем непроницаемого криогенного водоупора - тол

щи многолетнемерзлых пород. 

Все сказанное выше иллюстрирует взаимоза

висимость гидрогеологических и мерзлотных ус

ловий, которые, в свою очередь, зависят от гло

бальных климатических изменений и по-разному 
проявляются на различных элементах рельефа. 
Однако детали и количественные оценки этих за
висимостей, признаваемых многими исследовате
лями, остаются недостаточно выясненными. 

Цель настоящей работы - оценить значение 
колебаний климатических условий, геометрии 
рельефа и характера высотной геокриологической 
поясности для эволюции мерзлотных и гидрогео

логических условий. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Модельная постановка. Исследовалось влия
ние рельефа и климатических изменений на рас
пространение ММТ и таликов при помощи моде

лирования с использованием двумерной конечно

разностной схемы [Самарский и др., 1965; Самар
ский, 1977; Marchuk, 1982; Marchuk et al., 1986; 
Вабищевич, 1991; Alexiades, Solomon, 1993; Verdi, 
1994] в оригинальной программно-компьютерной 
реализации. Математическая постановка задачи 

подробно описана в предыдущей работе авторов 
[Сергеев и др., 2003] и поэтому здесь опущена. 

Геометрически область моделирования пред
ставляет собой разрез через плоскодонную долину, 
расположенную между двумя плосковершинными 

массивами пород (рис. 2). Днище депрессии нахо
дится на высоте 7 40 м над уровнем моря. Абсолют
ная высота поверхности водораздельного массива, 
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Рис. 2. Схема области моделирования. 
Затененная область D.1 соответствует положению атмосфе
ры, область Q, - положению блоков массива горных пород 
с различными теплофизическими свойствами и влажнос
тью; rпов - температура поверхности пород; л" и А,. - теп
лопроводность горных пород в мерзлом и талом состояни

ях соответственно; W о6 - объемная влажность пород. 
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ориентированного, как и долина, с севера на юг, 

составляет 950 м. Такая ориентация, рельеф и аб
солютные высоты типичны для Чульманского 
плато, входящего в Алдано-Тимптонское между

речье Южной Якутии. Это плато занимает значи
тельную часть бассейна р. Лена (см. рис. 1 ). Счита
лось, что характерная крутизна склонов составля

ет 10°. Современное распространение и мощности 
ММТ приняты как начальное условие. Кроме того, 
предполагалось, что расчлененность рельефа не 
менялась на протяжении последних 100 тыс. лет, 
земная поверхность не покрывалась ледниками, а 

объемы и режим атмосферных осадков были неиз
менными. 

Теплофизические свойства пород. Область 
моделирования Qr включала три блока с различ
ными теплофизическими свойствами, характерны
ми для юрских трещиноватых песчаников и алев

ролитов, являющихся основным типом пород в 

геологическом строении этого региона (см. рис. 2). 
На нижней границе области моделирования Q/ 
(речная долина) задавались температуры поверх
ности пород в зависимости от абсолютных отметок 
(в соответствии с закономерностями высотной по
ясности) и хода климатических изменений. Для 
условий трещиноватого скального массива содер

жание незамерзшей воды принималось равным 

нулю. 

Краевые условия. Нижняя граница модели 

выбрана на уровне абсолютной отметки 950 м 
ниже уровня моря. На боковых поверхностях мо-
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дели (в силу симметрии) тепловой поток равен 

нулю, а на нижней границе задан геотермический 
градиент 0,01 °С/м. В качестве верхних граничных 
условий задавались изменения температуры по

верхности горных пород во времени, синхронные 

для всех высотных уровней. 

Расчеты динамики массива многолетнемерз
лых пород начинались для условий периодически 
установившегося температурного режима, соот

ветствующего начальным климатическим услови

ям. Сначала расчет проводился для восстановлен
ного хода климатических условий, определяемого 
гляциально-межгляциальными циклами продол

жительностью около 115 тыс. лет [ Maximova, Ro
manovsky, 1988]. Эта реконструкция основана на 
широко известных циклах Миланковича (рис. 3, а). 

На втором этапе расчетов учитывались коле
бания климатических и мерзлотных условий в пе
риод между последним климатическим миниму

мом и голоценовым оптимумом. Предполаrалось, 
что эти колебания носили синусоидальный харак
тер, имели период 1500 лет при средней темпера
туре О ·с и амплитуде 0,6 ·с [ CampbeU, 1998] и на
ходились в суперпозиции с длиннопериодными 

колебаниями. Это соответствовало 14 300 лет на
зад максимальному развитию мерзлоты в позднем 

плейстоцене (см. рис. 3, б). 
На третьем этапе расчета предполаrаем:ая си

нусоидальная гармоника с периодом 208 лет, сред
ней температурой О ·с и физической амплитудой 
0,3 ·с [ Romanovsky et al., 1992 а, Ь] накладывалась 
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на кривую длинно- и среднепериодных колебаний 
на промежутке последних 3 тыс. лет. Таким обра
зом, в качестве верхних граничных условий ис
пользовалась температурная кривая, полученная 

путем наложения длинно-, средне- и короткопери

одных колебаний (см. рис. 3, в). Заметим, что вы
бор гармоник для определения верхних граничных 
условий был сделан со значительными условнос
тями в силу отсутствия достаточно достоверной 
палеогеографической информации, а выбранные 
условия позволяют исследовать значимость для 

динамики криолитозоны трех принципиально воз

можных видов климатических импульсов. 

Высотная геокриологическая поясность учи

тывалась для всего интервала времени, в котором 

проводилось моделирование. При этом сделано 
допущение, что ее характер оставался неизменным 

во времени. Характер изменения температуры по

верхности горных пород с высотой выбран в соот
ветствии с данными детальных исследований вы
сотной геокриологической поясности в Северном 
Забайкалье [Romanovsky et al., 1991], что в целом 
типично и для Южной Якутии с ее континенталь
ным климатом и глубокими зимними инверсиями. 
Отклонения от "базовой" палеотемпературной кри
вой изменения температур поверхности составило 

в днищах депрессий -2, 1 °С, а на поверхности пла
то +1,1 °С. При этом температура поверхности по
род с ростом высоты увеличивалась линейно. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Первым шагом в моделировании был расчет 
мощности ММТ в условиях длиннопериодных ко

лебаний температуры поверхности. Выявлены су
щественные различия в характере эволюции мерз

лотных условий в пределах депрессий и на меж

дуречьях, выразившиеся в постоянстве наличия 

мерзлоты во впадинах и в периодичности ее суще

ствования и отсутствия на междуречьях. Так, при 

похолоданиях в интервалы времени от 112 до 
90 тыс. лет назад и от 88 до 8 тыс. лет назад, а так
же в последнее пятисотлетие перед современно

стью на междуречьях образовывалась многолет
няя мерзлота, мощность которой достигала 320 м 
(рис. 4, а). В этот же период мощность ММТ под 
депрессиями менялась от 150 м (80 тыс. лет назад) 
до 370 м (12 тыс. лет назад); 14 тыс. лет назад мощ
ность ММТ была наибольшей, а их температуры -
самыми низкими по сравнению с предшествующи

ми и последующими эпохами (см. рис. 4, б ). 
Усложнение сценария динамики верхних гра

ничных условий за счет наложения средне- и ко
роткопериодных вариаций климата на кривую 

длиннопериодных колебаний позволило уточнить 
верхние граничные условия моделирования и по

лучить представления о том, как реагирует горная 

мерзлота на частые климатические изменения. 
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Рис. 4. Динамика температурного поля пород (°С) 
под водораздельной поверхностью (а) и под дни
щем долины ( б) с учетом влияния длиннопериод
ных климатических колебаний в течение послед
них 115 тыс. лет. 
Здесь и на последующих рисунках затененная область ука
зывает на мерзлое состояние пород. 

Анализ результатов моделирования показал, что 
время достижения наибольшей мощности ММТ 
после пика похолодания одинаково в депрессиях и 

на междуречьях. Объяснением этому, видимо, яв
ляется невысокая тепловая инерция пород в мас

сивах. В ходе рассматриваемого периода модели

рования в депрессиях мощность ММТ изменялась 

от 370 до 220 м (рис. 5, в, z), в то время как на меж
дуречьях и в верхних частях склонов ММТ прота
ивали полностью или имели незначительную мощ

ность (см. рис. 5, а, б). Заметим, что именно для 
нашего ближайшего будущего это означает неус
тойчивость мерзлотных условий на междуречьях 

и, следовательно, скачок от условий, при которых 

инфильтрация атмосферных осадков в глубь мас
сива пород невозможна, к условиям, при которых 

начинается питание подземных вод в массиве че-
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Рис. 5. Динамика температурного поля пород ("С) под поверхностями: водораздела (а), верхней части склона ( 6), сред
ней •1асти скло11а (в) и д11ища долины ( z) - с учетом длиннопериодных (в соответствии с палеоклиматической кривой для 
последних 115 тыс. лет) и среднепериодных ( 1500-летние циклы) климатических колебаний. 
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рез талики на междуречьях. Вероятно, подобные 
изменения неоднократно происходили в течение 

последних 14 тыс. лет. Моделирование показало, 
что в результате голоценового оптимума примерно 

7,5 тыс. лет назад произошло оттаивание ММТ на 
междуречье и в верхней части склонов. После это
го мерзлота то появлялась, то вновь исчезала. Это 
показывает, что 1500-летние циклы колебаний 
температур обусловливают быстрое и глубокое 
промерзание на междуречных пространствах и в 

верхних частях склонов. При этом мерзлота сохра
няется под нижними частями склонов и депресси

ями рельефа (см. рис. 5). 
Колебания с 208-летним периодом учитыва

лись на заключительном этапе моделирования при 

детальном анализе чувствительности температур 

горных пород к короткопериодным колебаниям 
климата на протяжении последних 3000 лет. Мо
делирование показало, что даже небольшие изме
нения температур на поверхности пород приводи

ли к появлению и исчезновению мерзлоты в преде

лах междуречий (рис. 6, а), в то время как породы 
в долинах и под подножьями склонов сохранялись 

в мерзлом состоянии (см. рис. 6, в, г). Мощность и 
длительность существования ММТ на междуречь

ях были невелики, поскольку средние температу
ры поверхности пород колебались около О 0С, а 
амплитуда этих колебаний составляла примерно 

повышенной 
трещиноватости 

1 °С. Согласно результатам моделирования ММТ 
существовали под приводораздельными поверхно

стями в течение 500-700 лет, следовательно, в этот 
период подземные воды не пополнялись за счет ат

мосферных осадков (см. рис. 6, а). В верхней части 
склонов мерзлота существовала в течение 600-
800 лет, а ее мощность достигала 150 м (см. рис. 6, б). 

Полученные при моделировании результаты 
весьма близки к натурным данным о распростра
нении и мощности мерзлоты в Чульманской впа
дине Южной Якутии [Фотиев, 1965; Чижов и др., 
1975; Геокриология СССР, 1989, с. 298]. Данные 
многочисленных натурных исследований в этом 

регионе показывают, что в настоящее время толщи 

многолетнемерзлых пород в долинах и на их скло

нах, являясь криогенными водоупорами, создают 

напор подмерзлотных вод. В скважинах, пробу
ренных в днищах долин, происходит самоизлив 

подземных вод. На склонах и днищах долин мно

голетние изменения положения нижней границы 

ММТ формируют зоны повышенной трещинова
тости пород, называемые "зонами криогенной 
дезинтеграции", которые способствуют установ
лению гидравлической связи между водами, ин
фильтрующимися на талых междуречьях, и под
мерзлотными водами в долинах [Романовский, 
1983]. Заметим, что водообмен в горных регионах 
отличается большой сложностью. Талики имеют 

ДОждеваnыtо
инфильтрацмонный 

Рис. 7. Соотношение массивов многолетней мерзлоты и путей движения подземных вод (во.с::иевия в 
тексте). 
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разнообразную форму и разные размеры. Разрыв
ные тектонические зоны или слои высокопрони

цаемых пород, а также "зоны криогенной дезинте
грации" образуют благоприятные пути для быст
рой инфильтрации подземных вод от междуречий 
до таликов в днищах долин рек (рис. 7). Такие 
пути имеют различную конфигурацию в летнее и 
зимнее время, а также в разные годы - в зависимо

сти от количества инфильтрующихся подземных 
вод [Сергеев и др., 1989]. 

Результаты полевых региональных исследо
ваний и мерзлотно-гидрогеологического картиро

вания, а также гидрогеологического моделирова

ния в зоне перехода от сплошного к островному 

распространению ММТ свидетельствуют об умень
шении роли подземных вод в водном балансе при 
уменьшении прерывистости мерзлоты на между

речьях [Всеволожский, Куринова, 1989]. Это отра
жается на водном режиме малых и больших рек, 
особенно зимой в водно-критический период, ког
да весь поверхностный сток в водотоках формиру
ется за счет подземных вод. 

Таким образом, результаты моделирования 
подтверждают представления о том, что в регио

нах с низкогорным платообразным рельефом с 
проявлением высотной поясности ММТ в долинах 
относительно стабильны во времени и слабо реа
гируют на климатические колебания. Наоборот, 
ММТ на междуречьях весьма динамичны, что ока

зывает сильное воздействие на гидрогеологичес
кие и гидрологические условия. 

выводы 

1. Результаты численного моделирования сви
детельствуют о весьма значительном влиянии вер

тикальной инверсионной мерзлотной поясности и 
горного рельефа на многолетнюю динамику мерз
лоты в зоне ее прерывистого распространения. 

2. Климатические колебания с периодом 
115 тыс. лет в холодные этапы циклов приводят к 
промерзанию пород на междуречьях и исключе

нию их из участков, через которые происходит пи

тание подземных вод (другими словами, в крио
хроны в Южной Якутии складывались условия, 
аналогичные современным в пределах северной 
части Верхоянских гор). 

3. В теплые этапы 115-тысячелетних клима
тических циклов для плоских междуречий Юж
ной Якутии были характерны весьма динамичные 
мерзлотные условия, а именно частое появление и 

исчезновение таликов на междуречьях, через кото

рые осуществлялось питание подземных вод меж

дуречных массивов. Такая динамичная мерзлотная 
обстановка, вызванная средне- и короткопериод
ными колебаниями климата, порождала глубокие 
и быстрые изменения гидрогеологических усло
вий, что влияло на гидрологический режим по
верхностных водотоков. 

4. В этапы отсутствия мерзлоты на между
речьях происходила летняя инфильтрация атмо

сферных осадков, уровень подземных вод повы
шался, что приводило к разгрузке части этих вод в 

подрусловые талики в днищах долин рек и интен

сивному питанию поверхностных водотоков. 

5. В настоящее время даже небольшие по аб
солютной величине потепления и похолодания 
климата могут привести и, по-видимому, приводят 

к существенным изменениям мерзлотных условий 
на плоских плато Южной Якутии. Поскольку пос
ледние сейчас представляют собой места питания 
подземных безнапорных вод междуречных масси
вов, эти изменения, судя по некоторым данным, 

влияют на местную разгрузку подземных вод в во

дотоки и подрусловые талики. 

6. Проведенное моделирование показало не
обходимость детального изучения влияния дина
мики сезонного промерзания и летних атмосфер
ных осадков на режим подземных вод и их взаимо

действие с поверхностными водами. 
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