
Лекция 14. ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
КЛИМАТА И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 
(на примере криолитозоны).

• Особенности формирования подземных вод криолитозоны
•Подземное питание рек криолитозоны 
•Сочетание мерзлотно‐гидрогеологических и климатических 
условий
•Водообмен рек и подземных водоносных систем 
•Гидрогенные и гидрогеогенные сквозные и несквозные 
талики
•внутригодовое перераспределение природных вод. Роль 
наледей разных типов, речного и сезонных подземных льдов
•Проблема потепления климата и негативные последствия



Ледники – крупные аккумуляторы 
пресной воды

Ледник Stephens, Аляска Ледник Федченко, Памир



Потепление климата и таяние ледников

Один из крупнейших ледников в Гренландии содержит достаточно льда, чтобы повысить уровень мирового океана на 50 сантиметров 
при таянии. При этом пресная вода поступает в океан

Часть ледника Zachariae Isstrom Гренландского ледяного щита, откололась и 
тает из-за повышения температуры воздуха и теплых морских течений



Динамика связи рек и дренируемых ими 
водоносных комплексов

•Скорость и характер трансформации внешних факторов 
(климата и погоды)
•Факторы подстилающей поверхности (геолого-структурные, 
геоморфологические и мрезлотные)
•Внутригодовая неравномерность характеристик водообмена
Участки рек по характеру водообмена делятся на три типа: 
1. участки только с притоком подземных вод, где значения 
водообмена в течение всего теплого сезона только 
положительны; 
2. участки только с потерями речных вод;
3. участки с переменным направлением водообмена на разных 
стадиях водного режима - положительным на стадии высокой 
водности при прохождении дождевых паводков и отрицательным 
в межень  



Режим водообмена малых рек с 
водоносными горизонтами в районе г. Тынды

Кп(о) – коэффициент притока (оттока) подземных (речных) вод, равный 
отношению разности стока между гидрометрическими створами на участке реки 
к стоку в замыкающем участке створа (без боковой приточности)



Водообмен рек с подземными 
водоносными горизонтами

Водообмен р. Гшпой с подземными водоносными горизонтами (F=21 ООО км ) 
протяженностью 12 км (до устья р.Тынды) в 1988 г.



Роль криогенных явлений в тепло‐ и 
водообмене

Роль массивов льда разных типов: 
•речного, 
•подземного, 
•гольцового (натечно-инфильтрационного льда), 
•наледей подземных, речных, снеговых и озерных вод. 
В совокупности они представляют сезонное оледенение 
(СО) криолитозоны, поскольку, формируясь, как правило, 
ежегодно, полностью стаивают и разрушаются к концу 
каждого сезона. В малых речных бассейнах горных 
районов они могут занимать до 7-10% площади 
водосборов рек
•Запасы воды в речном льду и речных наледях. Расчеты 
показали, что составляющие СО аккумулируют в среднем 
2-6 % годового стока средних и до 30% малых рек   



Факторы формирования минимального зимнего стока рек, 
связанные с метеорологическими условиями зимнего периода

Схематический гидрограф 
зимнего стока (1); потери 
стока на аккумуляцию воды в 
ледяном покрове (2). 
Уменьшение подземного 
питания рек за счет: 
снижения пропускной 
способности русел малых рек 
подо льдом (3), миграции 
незамерзшей влаги в зоне 
аэрации к фронту 
промерзания почво-грунтов 
(4), возникновения низкого 
давления воздуха над 
грунтовыми водами при 
снижении их уровня из-за 
уменьшения 
воздухопроницаемости 
мерзлого слоя (5)



Подземный сток в моря Северного 
Ледовитого октана с европейской 

территории России
Процессы подземного водообмена суши и моря - основа 
морской гидрогеологии
Подземный водообмен суши и моря включает в себя два 
противоположно направленных процесса:  подземный 
сток в моря и океаны и интрузия морских вод в берега
Первый  путь - поступление подземных вод в моря и 
океаны с речным стоком – достаточно ясный. Это 
дренируемые реками подземные воды 
Сложна оценка поступления подземных вод в моря и 
океаны непосредственно минуя речную сеть
Второй путь – интрузия морских вод в водоносные 
горизонты суши



Вторжение соленых вод под сушу вблизи моря
Подземные воды прибрежных 
зон морей

Пример границы раздела пресных 
и соленых вод , Нидерланды



Основные характеристики распределения и 
закономерности формирования подземного 

стока
В приарктическую область подземного стока в 

пределах Европейской территории России входят 
четыре гидрогеологических мегарегиона 
(провинции): 

• северо-восточная часть Балтийского щита 
(Карело-Кольская провинция), 

• северная часть Русской плиты, охватывающая 
два артезианских бассейна - Северо-Двинский и 
Печорский, 

• север Тиманского кряжа и 
• крайняя северная часть Уральской 

горноскладчатой области.



Подземный сток в моря Северного 
Ледовитого океана с европейской 

территории России
Параметр/
море

Расчетная площадь 
подземного 
водосбора, 103 км2

Модуль подземного 
стока, л/с км2

Суммарная
разгрузка,
км3/год

Минера-
лизация 
подзем-ных 
вод, г/л

Модуль ионного 
стока, т/год км2

Суммарный
ионный
сток,
103 т/год

Баренцево 12,1 1,1 0,42 0,1-5 11,7 141,6'

Белое 21,8 1,9 1,31 0,5-5 13,5 294,4

Всего 33,9 - 1,73 - - 436,0



Субмаринная 
разгрузка и 

субмаринный 
подземный сток в 
моря Северного 

Ледовитого океана с 
европейской 

территории России



Субмаринная разгрузка и субмаринный ионный 
подземный сток в Баренцево и Белое моря



Подземный сток с Европейской 
территории России

Согласно расчетным данным, общий 
субмаринный подземный сток с европейской 
территории России в моря Северного 
Ледовитого океана равен ~ 1,73 км3/год. 
Это составляет ~ 0,5% от объема речного 
стока в Баренцево и Белое моря 
При этом разгрузка подземных вод в 
Баренцево море составляет 0,42, а в Белое 
море 1,31 км3/год



Современная 
динамика 
параметров 

атмосферы (а, б) 
и криолитозоны 
(в, г) Северной 
приполярной 

области



Последствия оттаивания 
многолетней мерзлоты



Изменение по широте концентрации 
диоксида углерода и метана в атмосфере



Климатические выводы
На протяжении последних трех десятилетий в 
северной приполярной зоне во все сезоны 
наблюдается более заметный рост температуры 
приземного воздуха по сравнению с другими 
широтными зонами. В то же время в атмосфере 
северных широт наблюдается планетарный 
максимум концентрации углекислого газа и 
метана, тогда как антропогенные выбросы газов 
максимальны в умеренных и субтропических 
широтах Северного полушария.
Углекислый газ и метан – основные парниковые 
газы


