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зучение особенностей формирова-
ния водных ресурсов Восточной 
Сибири, включая подземную со-
ставляющую общего речного стока, 
направлено на выявление влияния 

многолетнемерзлых пород (ММП) на распре-
деление поверхностных и подземных вод при 
существующих и прогнозируемых изменени-

ях климата. Современные изменения климата 
Восточной Сибири сопровождаются большей 
глубиной протаивания ММП и болотных 
массивов, сокращением мощности ледового 
покрова на малых и средних реках. Эти изме-
нения наряду с современным соотношением 
основных стокообразующих климатических 
факторов (температура, осадки, испарение) 
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Потепление в Восточной Сибири в течение последних десятилетий 
сопровождается не только ростом температуры и некоторым увеличением 
атмосферных осадков, но и большей глубиной протаивания многолетнемерзлых 
пород (ММП) и болотных массивов, сокращением мощности ледового покрова на 
малых и средних реках. Показана роль ММП в формировании ресурсов подземных 
вод Восточной Сибири в условиях нестационарного климата. Составлены карты 
пространственного распределения меженного стока и его  изменений как 
показателя региональной оценки ресурсов подземных вод. Проведена экспертная 
оценка влияния эмиссии парниковых газов на эволюцию климата этого крупного 
региона 
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обуславливают увеличение (уменьшение) об-
щих водных и естественных ресурсов подзем-
ных вод.

Характерная особенность территории 
Восточной Сибири – практически повсемест-
ное распространение многолетнемерзлых 
пород (ММП). Мощность ММП в северных 
и центральных районах достигает 200–500 м 
и более. В южных частях Забайкалья (бас-
сейн верхней Лены) мощность мерзлых пород 
уменьшается, появляются участки переход-
ной и островной мерзлоты с таликами. При 
сплошном распространении ММП доля тали-
ков не превышает 5% всей территории, в зоне 
переходной мерзлоты – 50%, а в островной 
мерзлой зоне –  >80% [1]. Наиболее распро-
странены подрусловые и подозерные талики, 
которые формируются под пресными водо-
токами и водоемами и расчленяют сплошную 
мерзлую зону на отдельные участки. В преде-
лах сплошного развития ММП их темпера-
тура обычно ниже –2,5 °C. В области пре-
рывистого распространения мерзлой зоны ее 
мощность снижается до 50 м, температура 
постепенно возрастает до –1 °С. В пределах 
островной мерзлой зоны мощность ММП 
обычно меньше 50 м при их температуре око-
ло и выше –1 °C.

Мощность сезонно-талого (деятельного) 
слоя (СТС) изменяется от 0,5 до 5,0 м и зави-
сит от характера теплообмена грунтов с атмо-
сферой, что определяется широтой местности, 
физико-географической и геокриологической 
обстановкой на конкретной территории. 
С другой стороны, процессы летнего оттаи-
вания грунтов оказывают непосредственное 
влияние на формирование поверхностных 
вод, т.к. мощность талого слоя, его пористость 
и фильтрационные свойства определяют ха-
рактер дождевых паводков и величину вла-
гозапасов на водосборе. СТС способствует 
частичному или полному перераспределению 
влаги по сезонам года, определяет величину 
влагозапасов на водосборе, и таким образом 
деятельный слой служит сезонно-мерзлот-
ным регулятором стока рек и питания под-
земных вод высоких широт. 

Анализ данных с середины 1990-х гг. сви-
детельствует о заметном увеличении мощ-
ности СТС в начале XXI в. на большинстве 
наблюдательных площадок. Однако из-за не-
больших величин СТС его изменения в целом 
слабые. Но положительный тренд изменения 
мощности СТС все же прослеживается на 
всех площадках за весь период наблюдения. 
Так, в 2010 г. мощность СТС на 13% пре-
вышала среднее ее значение за предыдущее 

десятилетие. Данные современных монито-
ринговых наблюдений и анализ результатов 
геотермических расчетов свидетельствуют 
о деградации криолитозоны (повышение тем-
пературы ММП, уменьшение их площади, 
увеличение глубины сезонного протаивания) 
за последние 25 лет. Увеличение температуры 
воздуха за последние 30 лет способствует бо-
лее глубокому сезонному протаиванию, в ре-
зультате чего над ММП образуется мощный 
талый слой и происходит постепенный отрыв 
мерзлых толщ ММП от поверхности земли. 
Развитие такого процесса во времени приве-
дет к сокращению площади распространения 
приповерхностной многолетней мерзлоты 
при сохранении на некоторой  глубине ММП,  
характерных для данной широты. 

В высоких широтах, на значительных 
площадях Лено-Вилюйской низменности 
и устьевых участках рек Колымы и Индигир-
ки, часто встречаются на небольшой глубине 
погребенные льды мощностью до 10 м и бо-
лее, что в значитель ной степени определяет 
теплофизические свойства мерзлых горных 
пород. Подземные льды служат одним из ве-
дущих источников формирования подземно-
го и поверхностного стока для значительной 
части рассматриваемой территории. Эти льды 
фактически выводят из круговорота на годы 
и десятилетия подземные или поверхност-
ные воды, которые при более благоприятных 
среднемноголетних климатических условиях 
вновь принимают участие в гидрологическом 
цикле. Подобное влияние подземных льдов 
отчетливо проявляется в возникновении мно-
гочисленных термокарстовых и других типов 
озер, формирование которых на первых эта-
пах их развития обусловлено таянием жиль-
ных льдов. Развитие термокарста и эрозия 
берегов уже сейчас в ряде мест составляет 
10 м/ год и более. 

Непосредственное влияние на формиро-
вание подземных вод оказывают так назы-
ваемые повторножильные и инъекционные 
льды, которые образуют скопления в толще 
рыхлых аллювиальных и водно-ледниковых 
отложений северных рав нин и Центрально-
якутской низменности. Массивные клинья 
льдов достигают высоты более 60 м и несколь-
ких метров в поперечнике. Ледяные тела пере-
секаются и образуют в плане полигональ ную 
решетку, простран ство между сторонами ко-
торой сложено сильно льдистыми торфяно-
суглинистыми отложениями. При этом жи-
лы чистого льда занимают до 70% площади. 
Древние и современные мощные льды рас-
пространяются далеко на юг, вплоть до 56° с. 
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ш. [1, 2]. По существующим оценкам запасы 
подземных льдов криолитозоны России со-
ставляют 19 тыс. км3, что позволяет назвать 
мерзлую зону «подземным оледенением».

Процесс вытаивания льдов может про-
должаться в течение нескольких лет как свое-
образная цепная реакция, при которой таяние 
захватывает все новые и новые ледяные тела. 
Не только повышение среднегодовой темпе-
ратуры, но и деятельность человека приво-
дит к изменениям условий теплооборота на 
поверхности земли и сопровождается выта-
иванием подземных льдов. В таких случаях 
тающие подземные льды представляют собой 
существенный дополнительный источник пи-
тания подземных и поверхностных вод.

Существует несколько вариантов прогно-
зов изменения границ распространения крио-
литозоны России к середине XXI в. В соответ-
ствии с модельными расчетами температура 
поверхности грунтов повысится на 0,9–2,3 оС, 
а глубина сезонного протаивания увеличится 
на 15–30%. С учетом полного и частичного от-
таивания ММП расчетная полоса деградации 
мерзлоты на северо-востоке Европейской тер-
ритории России достигнет ширины 50–200, 
в Западной Сибири – 800 и в Восточной Си-
бири – 1500 км. Существенно сократятся, но 
полностью не исчезнут острова и массивы 
ММП в горах Забайкалья, юга Дальнего Вос-
тока и на Камчатке.  

В результате таяния ММП увеличится 
количество поступающих в Ледовитый океан 
пресных вод. Сейчас этот прирост составляет 
7% по сравнению с 1930-ми гг. По прогнозным 
оценкам дальнейший рост объема поступле-
ния пресных вод в океан к 2100 г. составит 
28%. Около половины этого прироста связано 
с речным стоком, а остальная часть выпадает 
в виде атмосферных осадков. Однако требу-
ется уточнить величину и роль субмаринно-
го подземного стока. В условиях широкого 
развития ММП можно полагать, что эта ве-
личина будет определяться в основном под-
русловым подземным стоком основных рек 
Сибири.

Основные факторы изменения водных 
ресурсов Восточной Сибири
Среди факторов формирования и изменения 
ресурсов подземных и поверхностных вод 
Восточной Сибири ведущая роль принадле-
жит климатическим характеристикам.  По-
вышение годовой и особенно зимней темпе-
ратуры приводит к уменьшению не только 
глубины промерзания ММП, но и объемов 
аккумуляции влаги в мерзлой зоне за счет 

ее миграции к фронту промерзания. За счет 
снеготаяния во время оттепелей формируется 
поверхностный сток и происходит пополне-
ние запасов грунтовых вод. В связи с этим 
происходит рост расходов зимнего подземно-
го и поверхностного стока. Уменьшение мощ-
ности снежного покрова и водозапасов в нем 
приводит к уменьшению талого стока весной. 
Вклад оттепелей в увеличение зимнего стока 
малых и средних рек России за 1980–2012 гг. 
достигает более 40%, в то время как влияние 
на сток  уменьшения глубины промерзания 
и сокращения объемов аккумуляции влаги 
у фронта промерзания может составлять 60% 
[2]. 

Сток крупных рек формируется в основ-
ном малыми притоками длиной до 15 км. 
Для бассейна Лены они составляют 70–80% 
протяженности гидрографической сети. Од-
нако в условиях суровой зимы Сибири эти 
реки могут перемерзать или же существенно 
сокращать свое живое сечение. Именно от 
соотношения между сокращением пропуск-
ной способности участка реки и притоком 
зимнего меженного стока зависит  формиро-
вание наледей и соответствующее снижение 
притока подземных вод в реку. Однако уста-
новлено, что при современном росте зимних 
температур происходит уменьшение  толщи-
ны речного льда, сохранение стока в малых 
реках и повышение расходов меженного (под-
земного) стока к концу зимы по ряду створов 
на р. Лене и ее притоках. При повышении 
зимних температур на 2–4 оС меженный сток 
Лены и ее основных притоков (рек Витим, 
Алдан, Вилюй и др.) возрастает на 30% и бо-
лее. Следовательно, ледяной покров малых 
и средних рек служит регулятором водооб-
мена гидрографической сети с водоносными 
горизонтами, что особенно важно в последние 
десятилетия в связи с повышением годовых 
и сезонных температур воздуха [2].

Изменение параметров речного стока  за-
висит от числа и площади озер и болот в зо-
не распространения ММП Восточной Сиби-
ри. Повышение среднегодовой температуры 
приводит в основном к изменению площади 
существующих и образованию новых термо-
карстовых озер. Увеличение их площади наи-
более отчетливо проявляется в Центральной 
Якутии, где произошло практически двукрат-
ное увеличение их числа и площади с образо-
ванием многочисленных малых озер. Однако 
в зоне сплошного распространения ММП на-
блюдается уменьшение количества и площа-
ди термокарстовых озер в результате их дре-
нирования водотоками с образованием без-
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водных котловин (хасыреев). На отдельных 
участках равнинных территорий (Яно-Инди-
гирская низменность) происходит заполнение 
водой ранее осушенных котловин. Разнона-
правленные процессы образования и осуше-
ния термокарстовых озер наблюдаются в За-
байкалье. Это связано как с сокращением 
площади средних по размерам озер (осушение 
их центральной части), так и с расширением 
площадей и образованием малых озер [3, 4]. 

Долина нижнего течения Лены, Централь-
но-Якутская, Северо-Сибирская и Яно-Ин-
дигирская низменности сильно заболочены. 
Болотные массивы проникают даже в горы 
Сибири. Скованная мерзлотой верхняя зона 
земной коры и продолжительные холода спо-
собствуют накоплению влаги. Однако глуби-
на болот в Восточной Сибири, как правило, 
небольшая, т.к. в таких климатических усло-
виях торф образуется медленно. Так, в Цент-
ральной Якутии мощность торфа составляет 
на водоразделах рек 0,4 м, а на речных тер-
расах – до 1 м. Однако болота на осушенных 
и зарастающих термокарстовых озерах от-
личаются значительной глубиной,  до 5 м 
в Верхоянском районе и по берегам Лены 
и Алдана [3]. В связи с потеплением климата 
болота становятся более теплыми, мерзлый 
торф и заторфованные породы оттаивают на 
большую глубину, особенно в речных долинах 
южной тайги. Поэтому болотные комплексы 
могут служить дополнительным источником 
питания малых и средних притоков Лены, 
Вилюя, Алдана и других рек в зоне островной 
и прерывистой мерзлоты.

Талые озера Восточной Сибири и болота 
выделяют метан в виде пузырьков при раз-
ложении подводной органики. Однако эта 
пузырьковая эмиссия происходит крайне не-
равномерно в пространстве и во времени, 
что затрудняет и снижает точность ее сум-
марной оценки. По существующим оценкам 
талые озера ежегодно выбрасывают в атмо-
сферу ~4 млн т метана. За счет более высоких 
годовых и сезонных температур последних 
лет и, соответственно, активного разложения 
болотной органики наблюдается усиление 
потока метана и диоксида углерода. В ре-
зультате суммарное увеличение поступления 
метана из заболоченных массивов мерзлой 
зоны на территории России возрастает на 
6–10 млн т/ год. Таким образом, таяние болот 
в Сибири может привести к существенному 
увеличению содержания метана в атмосфере 
и способствовать росту глобальной темпера-
туры воздуха. Однако с учетом эффективного 
времени жизни молекулы метана в атмосфе-

ре (~12 лет) ежегодное увеличение эмиссии 
метана на 6–10 млн т вызовет рост его рав-
новесной атмосферной концентрации к се-
редине ХХI в. на несколько десятков млн т 
и катастрофический выброс СН4 в атмосферу 
на северо-востоке России. Радиационное воз-
действие такого количества метана увеличит 
среднегодовую температура всего на 0,012 ºС 
[5].

Прямые измерения содержания CH4 
в ММП дают основания полагать, что на севе-
ро-востоке России на площади ~180 тыс. км2 
в верхних 25 м мерзлых пород содержится 
~10,0 млрд м3 СН4 [4].

В связи с этим ММП можно рассмат-
ривать как один из  важнейших резервуаров 
метана. Прогнозируемое оттаивание мерз-
лых пород на 2–3 м приведет к эманации из 
ММП до 1,7 млрд м3 CH4, что соответствует 
поступлению в экосистемы порядка 2–15 г 
С(СН4)/ м2. Вместе с тем, прогнозируемая 
эманация CH4 при современном оттаивании 
ММП будет меньше расчетной эмиссии, т.к. 
в динамике площадей и количества термокар-
стовых озер на северо-востоке России в тече-
ние последних десятилетий наблюдается их 
сокращение. Это свидетельствует о том, что 
современная толща ММП не может служить 
потенциально значимым источником метана 
в атмосфере в связи с эпигенетическим про-
мерзанием подозерных таликов, что, в свою 
очередь, существенно сокращает и даже пре-
дотвращает эмиссию CH4 из осушенных озер-
ных котловин (хасыреев). Следовательно, 
прогрессирующая деградация мерзлоты на 
северо-востоке России не приведет к суще-
ственным изменениям в обмене CH4 между 
экосистемами и атмосферой. С другой сторо-
ны, оттаивание ММП и сокращение площади 
озер приводит к увеличению речного стока 
и береговой эрозии [4, 6].

Результаты многолетних исследований на 
северо-востоке России показали, что содержа-
ние растворенного метана в озерах и болотах 
уменьшается на 1–2 порядка по направлению 
к арктическим морям. Это указывает на то, 
что объяснение формирования наблюдающе-
гося максимума метана в атмосфере Арктики 
только за счет водных объектов суши недо-
статочно. Существует другой мощный регио-
нальный источник, который активно себя 
проявляет в теплые эпохи.  Таким крупней-
шим источником метана в Восточной Сибири 
служит арктический шельф морей Лаптевых 
и Восточно-Сибирского. В результате вы-
полненных натурных исследований и непо-
средственных количественных определений 
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Рис. 1. 
Возобновляемые ресурсы подземных вод по расчетным водосборам бассейна Лены за период 1978–2010 гг. 
по сравнению с периодом 1945–1977 гг.
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Рис. 2. 
Изменение возобновляемых ресурсов подземных вод по расчетным водосборам бассейна Лены за период 
1978–2010 гг. по сравнению с периодом 1945–1977 гг.
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установлено, что по объемам выбросов метана 
арктический шельф сравним со всем Миро-
вым океаном и потенциально может оказать 
влияние на климат при прогрессирующем 
развитии эмиссии парникового газа. Виной 
всему – освобождение законсервированных 
газогидратов метана при таянии подводных 
ММП шельфа. 

Под ММП шельфа объемы захороненного 
метана настолько велики, что в случае его 
резкого выброса содержание CH4 в атмосфере 
может вырасти на порядки. Последнее зави-
сит от температуры подводного слоя ММП, 
которая в настоящее время близка к средне-
годовой температуре придонной воды и из-
меняется от –0,5 до –1,8 оС, т.е. близка к тем-
пературе таяния. В то же время температура 
ММП на суше арктического побережья близ-
ка к –11 оС. Таким образом, подводная толща 
ММП утрачивает в последние десятилетия 
свою роль непроницаемой покрышки для га-
зов, что способствует утечке метана из дон-
ных отложений в водную толщу и атмосферу. 

Следует оценить, с какой скоростью будет 
деградировать ММП суши и шельфа Сибири 
в ХХI в., т.к. от этого зависят масштабы по-
степенной эмиссии метана и вероятность его 
быстрого выброса в атмосферу.

Изменения водных ресурсов Восточной 
Сибири анализируются на примере бассейнов 
р. Лены, Колымы и Индигирки. В ходе ис-
следований обработаны данные гидрологиче-
ских наблюдений Росгидромета по 150 гид-
рометрическим постам бассейна р. Лены и 30 
постам бассейна рек Колыма и Анадырь. 
Выполненный анализ изменения стока рек 
Восточной Сибири за весь период наблю-
дений и особенно за последние 30 лет по-
зволяет провести региональную переоценку 

годового, меженного и минимального стока 
по речным бассейнам и их частям, т. е. общих 
водных и естественных ресурсов подземных 
вод. Несмотря на сравнительно небольшое 
количество атмосферных осадков на большей 
части региона, их незначительные потери на 
испарение при суровом климате и широком 
распространении ММП обусловливают здесь 
сравнительно высокий поверхностный и под-
земный сток.

Оценка возобновляемых ресурсов подзем-
ных вод бассейна Лены свидетельствует об их 
изменении в различной степени по всем рас-
смотренным створам р. Лены и ее притоков за 
последние десятилетия (рис.1, 2).

Но вместе с тем следует подчеркнуть, 
что практически по всем замыкающим ство-
рам наблюдается рост как годового, так и, 
особенно, меженного и минимального стока 
(табл. 1). Однако анализ режима стока Лены 
в замыкающем створе Кюсюр показывает, что 
с 2008 г. по 2012 г. наблюдается значительный 
рост в межень наряду с минимальным месяч-
ным стоком, что указывает на продолжаю-
щийся значительный приток подземных вод 
в бассейне Лены за счет изменившихся усло-
вий их формирования в связи с существен-
ными климатическими изменениями. Вместе 
с тем в эти же годы происходит сокращение 
годового стока, динамику и причины которого 
следует уточнить в дальнейшем.

В частности, годовой сток всего бассейна 
Лены  в замыкающем створе Кюсюр по срав-
нению с предыдущим 30-летним периодом 
растет примерно на 5%, меженный – на 30%, 
а минимальный – на 80%. Установленная ди-
намика изменения различных характеристик 
стока Лены прослеживается и для других ее 
притоков, что выявляет особенности фор-

Ðåêà – çàìûêàþùèé 
ñòâîð

Ïëîùàäü 
âîäîñáîðà,
òûñ. êì2

Îáùèå 
âîäíûå 
ðåñóðñû 
(ãîäîâîé 
ñòîê), 
êì3/ãîä / 
ë/(ñ êì2)

Èçìåíåíèå âîäíûõ 
ðåñóðñîâ 
îòíîñèòåëüíî 
ïåðèîäà
1940–1969ã.,
%

Ðåñóðñû  
ïîäçåìíûõ âîä 
(ìåæåííûé 
ñòîê), 
êì3/ãîä / 
ë/(ñ êì2)

Èçìåíåíèå 
ðåñóðñîâ 
ïîäçåìíûõ
 âîä îòíîñèòåëüíî
ïåðèîäà 
1940–1969 ã.,
 %

Ðåñóðñû
ïîäçåìíûõ âîä
80%-íîé
îáåñïå÷åííîñòè
(ìèíèìàëüíûé
ñòîê), êì3/ãîä /
ë/(ñ êì2)

Ëåíà - Êþñþð 2430 548,0/7.0 5 94,4/1.2 30 61,9/0,8

Âèòèì - Áîäàéáî 186 52,5/9,0 15 4,9/0,8 15 2,9/0,5

Àìãà - Òåðóò 65,4 6,4/3,0 10 1,0/0,5 50 0,7/0,3

Àëäàí – Âåðõîÿíñêèé 
Ïåðåâîç

696 193,4/9,0 20 25,6/1,2 60 11,9/0,5

Âèëþé – Õàòûðûê-
Õîìî

452 50/3,5 5 20,7/1,5 5 15,0/1,0

Таблица 1.  
Средние значения ресурсов поверхностных и подземных вод  бассейна Лены 
за период 1940–2010 гг.
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мирования стока многих рек на территории 
Восточной Сибири и России в целом. При 
этом следует отметить, что малые речные 
водосборы более динамично реагируют на 

вариации климатических параметров (тем-
пература, осадки), и именно благодаря их 
вкладу прослеживаются изменения в водных 
ресурсах [7, 8]. 
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Abstract. Warming in East Siberia in recent decades accompanied not only by an increase in temperature and a slight increase in rainfall, but more depth 
of thawing permafrost and bogs, ice cover reduction of capacity in small and medium-sized rivers. The role of permafrost in the formation of groundwater 
resources in Eastern Siberia waters in non-stationary climate. The maps of the spatial distribution of low flow and its changes as a measure of a regional 
assessment of groundwater resources. Spend an expert assessment of the impact of greenhouse gas emissions on the evolution of this large region Climate.
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