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Оценка современных изменений криолитозоны - важнейшее направление мониторинговых исследо

ваний. В перспективе мониторинг криолитозоны станет составной частью криосферного мониторинга -
системы наблюдений, контроля и прогноза криоэлементов атмосферы, литосферы и гидросферы . 

Повышение температуры воздуха на севере России за последние 25-30 лет оценивается в среднем в 
1 ° С . Широко распространенная в современных условиях деградация криолитозоны объясняется как 
потеплением климата , так и возрастанием снегоотложений. Развит сценарий умеренного потепления 
климата к 2020-2025 гг . , что может вызвать заметную перестройку геокриологических условий только в 

южных районах криолитозоны. Однако к 2050 г. деградация криолитозоны станет повсеместной . Ожидае
мые в XXI в . темпы деградации криолитозоны окажутся наименьшими в таежных районах. 

Глобальные изме1fения, 1Слимат, 1Сриолитозона, 1Сриосфера, мониторинг, прогноз 

ROLE OF Р. I. MELNIKOV IN ORGANIZATION AND DEVELOPMENT OF PERMAFROST RESEARCH WIТНIN ТНЕ 
FRAMEWORK OF RUSSIAN STATE СОММIТТЕЕ ON SCIENCE AND TECHNICAL POLICY (1991-1995) 

A.V. Pavlov 

Earth Cryosphere Jnstitиte SB RAS, 625000, Туитеп, 1230, Rиssia 

The estimatioп of moderп permafrost chaпges is the major directioп of moпitoriпg researches. Iп the future, 
permafrost moпitoriпg will become part of cryospheric moпitoriпg - а system of observatioпs , coпtrol апd forecast 
of cryoelemeпts of atmosphere, lithosphere, апd hydrosphere. The iпcrease iп air temperature iп the пorth of Russia 
for the last 25-30 years is estimated оп the average at 1 °С. Permafrost degradatioп , widespread uпder moderп 
coпditioпs is explaiпed Ьу warmiпg of climate апd iпcreasiпg sпowfall s. We have developed а script of moderate 
climate warmiпg to 2020-2025 that сап cause appreciaЫe change in permafrost eoпditioпs опlу iп the south regioпs 
of permafrost. Ву 2050, however, permafrost degradatioп will have become uпiversal. Its rates expected iп the XXI 
ceпtury will Ье the lowest iп taiga regioпs. 

Global change, c/iтate, perтajrost, cryosphere, тonitoring, forecast 

В 1991 г. Министерство науки РФ приняло 
к реализации ряд крупных государственных на

учно-технических программ (ГНТП) с целевым 

финансовым сопровождением. Интересы гео
криологов были связаны с проведением исследо
ванр:й в рамках двух ГНТП "Влияние глобаль
ных изменений климата на экономику, природ

ную среду и жизнеобеспеченность населения " 
(№ 18) и "Комплексные исследования океанов и 
морей , Арктики и Антарктики" (№ 17). Однако 
на начальном этапе формирования программ ге

окриологическая тематика в них отсутствовала. 

Благодаря настойчивой инициативе П.И. Мель

никова в программу 18 были включены два про
екта "Оценка влияния изменений климата на 
криолитозону" и " Мониторинг криолитозоны", в 

программе 17 появился проект "Криолитосфера. 
Динамика береговой и прибрежно-шельфовой 
криолитозоны Арктики " . В исследованиях при-
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няли участие институты СО РАН (Институт 

мерзлотоведения , Институт криосферы Земли, 

Институт географии Сибири, Институт проблем 
освоения Севера), Институт географии РАН, 

Институт почвоведения и /фотосинтеза РАН , а 
также ВСЕГИНГЕО, ПНИИИС , МГУ и др. Осу

ществлялась кооперация исследований российс

ких ученых с учеными Канады, Японии и США, 
в частности, в рамках международных программ: 

Циркумполярный мониторинг сезонно-талого 

слоя (CALM), Международный тундровый экс
перимент (ITEX) , Энергетический и водный 

циклы в Сибири (Energy and Water Cycle in 
Siberia and Game). За рассматриваемый период 
был получен ряд оснополагающих научных и 
научно-методических результатов в области изу

чения эволюции криолитозоны и криосферы 

Земли в современных условиях. 



РОЛЬ ПИ МЕЛЬНИКОВА В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ 

МОНИТОРИНГ КРИОЛИТОЗОНЫ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

И НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Мониторинговые исследования осуществля

лись в рамках проектов "Мониторинг криолито
зоны" и "Криолитосфера ... " и включали в себя 
решение следующих основных задач: 

- количественная оценка современных из

менений параметров климата и верхних горизон

тов криолитозоны; 

- опробование в полевых условиях комп
лекса российских и зарубежных методов и прибо
ров ведения мониторинга; 

- изучение газового состава подземных 

льдов и льдонасыщенных пород, оценка эмиссии 

парниковых газов в атмосферу в · условиях ак
тивного развития термоденудационных процес

сов; 

- поиск путей и направлений развития мо

ниторинга криолитозоны. 

Реальность решения пщ:тавленных задач оп

ределялась относительно высоким уровнем ста

ционарного изучения криолитозоны, достигну

тым к 1991 г. [Павлов, 1997; Pavlov, 1996]. 
Выполнение пионерных режимных геокриоло
гических наблюдений, начатых в 30-е гг. в Ско

вородино и Игарке, связано с именами 
М . И. Сумгина и П.И. Мельникова. В Игарке под 

руководством П.И. Мельникова с 1938 по 1958 г. 
непрерывно проводились наблюдения за сезон
ным протаиванием грунтов, их температурой до 

глубины 20 м, а также высотой снежного покро
ва. На естественной площадке за указанный 

период выявлено повышение среднегодовой тем

пературы грунтов на глубине 3 м на 1,3° С (с -0, 7 
до + 0,6 °) и на глубине 10 м на 0,3 °С. Отмеча
лось опускание верхней границы мерзлых пород 

с 1,7 м (1940 г.) до 3,7 м (1958 г.). В то же время 
среднегодовая температура воздуха за период 

наблюдений составила -7,9 °С и была всего на 
0,3 °С выше нормы. Деградация верхних го

ризонтов криолитозоны в основном объясняется 
увеличением высоты снега на площадках, ока

завшихся в черте городской застройки. Измеря

емые в Игарке параметры до сих пор остаются 

основными показателями мониторинга криоли

тозоны. 

В последующие 2-3 десятилетия режимные 
геокриологические наблюдения охватили Боль
шеземельскую тундру, север Западной Сибири, 
Якутию, юг Сибири и Северо-Восток [Павлов, 
1996 ]. Комплекность наблюдений на экспери
ментальных площадках геокриологических ста

ционаров существенно повысилась за счет до

полнительных измерений актинометрических 

показателей, тепловых потоков в грунте, тепло

массообменных характеристик снежного покрова 
и водно-ледовой толщи, а также показателей 

развития криогенных; геологических процессов 

[Павлов, 1979 ]. В процессе исследований была 
разработана методология ведения мониторинга 
криолитозоны, базирующаяся на ландшафтном 
(геосистемном) подходе, регламентирующем ор

ганизацию и расположение наблюдательных се
тей, глубинность изучения, сроки наблюдений, 
оценку техногенной нагрузки на режим геокрио

логических условий и др. [Павлов, 1979; Изу
чение ... , 1992 ]. Анализ результатов натурных 
исследований режима геокриологических усло

вий приводится в серии монографий [Гаврилова, 

1978; Гречищев и др., 1980; Павлов, 1979; 1982 ]. 
За весь 50-60-летний период осуществле

ния мониторинга криолитозоны можно считать 

эталонными 3 стационара в Центральной Якутии 
(Якутский, Сырдахский и Чабьщинский), 2 
стационара в Большеземельской тундре (Вор
кутинский, Приполярно-тундровая зональная 

станция) и 2 стационара на Ямале (Тюрин-То и 
Марре-Сале). Наблюдения на всех этих ста
ционарах проводились круглогодично и охваты

вали широкий спектр геокриолого-географичес
ких и почвенно-грунтовых условий, а также 

естественных покровов (луговой, лесной, снеж

ный, водный, мохово-лишайниковый и др.), на

рушенных покровов и искусственных покрытий 
(синтетические пленочные и теплоизоляционные 

материалы, песчаные подушки, наст.илы). 

К сожалению, за последние 4-6 лет 
произошло существенное сокращение наблюда
тельной сети мониторинга криолитозоны в 

России, также как и сети метеорологических 
станций. Возникла опасность утраты режимных 

геокриологических данных, так как в ряде орга

низаций они не обобщены. Усилиями отдельных 
специалистов и учреждений удалось сохранить 

всего несколько стационаров [Павлов, 19976], на 
некоторых из них накоплены уникальные (15-
25-летние) ряды наблюдений за показателями 
термического режима грунтов и развития крио

генных геологических процессов, которые наряду 

с метеорологическими рядами являются инфор

мационной основой геокриологического прогно

зирования. 

На основе экспериментальных данных, по

лученных на геокриологических стационарах 

Марре-Сале и Парисенто, изучено влияние 
числа точек наблюдений п в решетке CALM 
1х1 км на статистические параметры простран

ственных вариаций сезонно-протаивающего 

слоя. Для этого были вычислены значения осред
ненной глубины протаивания h~P в пределах ре

шетки, среднего квадратического отклонения ah 

и коэффициента вариации Cv при полном числе 

точек наблюдений и их последовательном· раз
реживании через 2, 3 и 4 пункта (рис. 1) . При 
уменьшении п со 120 до 40-50, названные ста
тистические параметры изменяются слабо. Та
ким образом, эффективная оценка пространст-
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Рис. 1. Зависимость параметров пространствен
ной изменчивости глубины сезонного про
таивания грунтов от числа точек наблюдений п 
в решетке CALM 1 х 1 км. 

1 - Парисенто, 2 - Марре-Сале. 

венных вариаций глубины сезонного про
таивания в пределах решетки CALM 1 Х 1 км 
может быть осуществлена при сокращении объе
ма наблюдений примерно в 2-2,5 раза. 

особенно островного распространения многолет
ней криолитозоны, а также глубокого сезонного 
промерзания грунтов возрастает роль изучения 

режима подземных вод; в этих районах следует 

отдать предпочтение сооружению комплексных 

(гидрогеологические + геокриологические + инже
нерно-геологические) стационаров и полигонов. 

Выполнение необходимых работ по мони
торингу криолитозоны позволит решать следу

ющие актуальные задачи: 

- количественная оценка современного со

стояния геологической среды (термический ре

жим пород, развитие криогенных геологических 

процессов и др.) и ожидаемых ее изменений, 

вызванных глобальным потеплением климата и 
общим освоением территории; 

- составление перспективной генеральной 

схемы районирования природоохранных меро

приятий в осваиваемых районах Севера; 

- заблаговременное оповещение земле
пользователей и административных учреждений 
о развитии опасных экогеологических ситуаций 

разного масштаба; 
- предоставление режимных и прогнозных 

геокриологических данных для выполнения про

ектно-строительных работ на территории крио
литозоны. 

В конечном итоге, мониторинг должен осу

ществлять регулярное информационное обеспе
чение работ по оценке, контролю и прогнозу 
изменения состояния сезонно-талого слоя, мно

голетнемерзлых толщ и подземных вод на ло

кальном, территориальном, региональном, феде

ральном и глобальном уровнях , планирование 
мероприятий по рациональному использованию 

геологической среды Арктики и Субарктики и 
защите ее от разрушения при геологоразведоч-Восстановление и развитие государствен

ной сети геокриологических стационаров должно ных, проектно-изыскательских и строительно
предваряться разработкой перспективной прог- эксплуатационных работах. Развитие этих 
раммы их размещения на территории криолита- работ v предполагает создание в перспективе 
зоны России и необходимого технического оспа-:-- единои системы циркумполярного мониторинга 
щения. Разработка принципов оптимизации раз- криолитозоны Северного полушария с использо
мещения режимной наблюдательной сети на ванием измерительно-вычислительных комплек

территории криолитозоны (или миниминизация сов и компьютерных технологий сбора, хранения 
числа точек наблюдений при надлежащей полно- и анализа информации; уни_фикации и стан
те изучения), обоснование состава необходимой дартизации методов наблюдений и обработки 
информации фундаментальные задачи данных. Мониторинг криолитозоны России мож
мониторинга криолитозоны. Крупной научной но рассматривать как составную часть криосфер
задачей, требующей скорого решения, является наго мониторинга. 
разработка методов экстраполяции данных 
мониторинга криолитозоны на соседние неизу

ченные территории с близким ландшафтно-гео
логическим строением. 

В арктических районах, характеризую
щихся низкими температурами мерзлых грунтов 

(<-5 °С) и сплошным их распространением, це
лесообразно осуществлять главным образом 
мониторинг геокриологических показателей гео

логической среды. В районах прерывистого и 
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ОТ МОНИТОРИНГА КРИОЛИТОЗОНЫ 
К КРИОСФЕРНОМУ МОНИТОРИНГУ 

Информационной основой для изучения и 
количественной оценки современных изменений 

криосферы Земли являются данные наблюдений 
(постоянных и эпизодических), маршрутных опи

саний, аэрокосмосъемок, повторных площадных 

геокриологических съемок территории, аэрозон

дирования атмосферы, ледовых разведок и др. 
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Реальность создания криосферного мониторинга 
как единой мировой или региональной системы 

автоматизированных наблюдений, контроля и 
оценки изменений криогенных элементов атмос

феры, литосферы и гидросферы опирается на 

существование мировой сети метеорологических 

станций и постов, неравномерно распределенной 

по континентам и регионам; геокриологических 

стационаров, режимных участков и опорных тер

мометрических скважин на территории крио

литозоны России, Канады, Китая и других стран; 
гляциометеорологических станций на горных 

ледниках и на территории Антарктиды. 

Таким образом, в России и многих зарубеж
ных странах функционируют ведомственные сис

темы мониторинга отдельных компонентов зем

ной оболочки . Цель фундаментальных наук за
ключается в организации тесного взаимодейст

вия между этими разрозненными мониторинго

выми системами и их объединения в единую 
интернациональную систему криосферного мо

ниторинга, нахождении общих комплексных по
казателей устойчивости криосферы Земли в це
лом, осуществлении глобальных прогнозов эво
люции криосферы в условиях техногенеза . Ин
формационное обеспечение в виде данных мо
ниторинга необходимо при разработке матема
тических моделей, их верификации и рf1альной 
оценке достоверности, текущей оценке и прог

нозировании криосферных изменений в будущем. 

Криосферный мониторинг должен обеспе
чивать слежение не только за криопоказателями 

земной оболочки, но также за концентрацией 
парниковых газов в атмосфере (СО2 , СН4 и др.), 
наблюдаемое возрастание которых в результате 
техногенеза многие ученые считают причиной 

современных процессов потепления климата , де

градации криолитозоны и прогрессивного таяния 

ледников . Это предопределяет необходимость 
изучения нетрадиционных вопросов геокрио

логии, в первую очередь газового состава мерз

лых пород, подземных и наземных льдов и осу

ществления оценок эмиссии со2 и сн4 в атмос
феру. Если в предшествующие 1-2 десятилетия 
роль высокоширотных территорий в эмиссии 

парниковых газов явно недоучитывалась, то в 

последние 3- 4 года появился ряд публикаций, 
согласно которым криолитозона является гигант

ским резервуаром парниковых газов [Ривкин, 

1996; Fukuda et. al., 1994 ]. Однако эта точка 
зрения не бесспорна. 

Известно, что основными источниками пар
никовых газов (метан, двуокись углерода) на 

Севере являются почва, биота, поверхностные и 
подземные воды, газогидраты. 

Эмиссия метана в атмосферу происходит во 
всех природно-климатических зонах, наиболь
шая ее интенсивность отмечается на переувлаж

ненных землях (wetland), т. е. на болотах и 

Табл и ц а 1. Эмиссия метана в атмосферу 
на территории криолитозоны России* 

Природные комплексы 
Эмиссия СН4 , 

Литература 
Мт/год 

Морские берега север- б-12 Архангелов А. 
ных морей (разруше- и др . [1996] 
ние при термоабразии 10 Fukuda М. и 
и др.) др. [1994] 

Аласные ландшафты: 10-15 Расчеты по 

малые озера 1- 2 данным 

большие озера В.Н. Макарова 

и др. 

[Каменский и 
др., 1996] 

Переувлажненные зем- 3- 20 Nelson и др. 
ли - болота, торфяни- [1993] 
ки, хасыреи (wetland) 

Всего 20-49 

* Отсутствует оценка выделения метана из глубоких 
горизонтов пород на участках сквозных таликов, в том числе 

на акватории голубых озер, а также в местах тектонических 
разломов, на залесенных территориях, на участках акти

визации криогенных геологических процессов (криогенное 

растрескивание, оползни-сплывы и др . ) . 

заболоченных участках, котловинах озер. По 
данным Г. Брасье и С. Соломона (1987), био
логические источники вносят основной вклад в 

метановое загрязнение атмосферы (не менее 

77 % от суммарных выбросов). Заметно меньшее 
влияние на накопление метана в атмосфере ока

зывают техногенные источники (промышленные 

выбросы, сжигание топлива). В последнее время 
поступает все больше сведений о значительных 
выбросах СН4 в нефтегазоносных районах крио
литозоны. Выходы СН4 отмечаются непосредст

венно на акватории голубых озер в зимний 
период, в местах тектонических разломов, при 
бурении скважин. Крупной научной проблемой 
является оценка выбросов СН4 при разложении 
газогидратов, добыче и особенно транспортиров
ке газа. 

На основе экспериментальных данных, по

лученных в последние годы в различных районах 

Севера [Архангелов и др., 1996; Каменский и др., 
1996; Кузин, Яковлев, 1996; Паников, Зеленов, 
1992; Ривкин, 1996; Ривкина и др., 1992; 
Ривкина и др., 1996; Fukuda et al., 1994; Nelson 
et al., 1993 ], суммарный вклад различных есте
ственных источников эмиссии метана для тер

ритории криолитозоны России приближенно 
оценивается в 20- 49 Мт/год (табл. 1). 

ОЦЕНКА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 
ВАРИАЦИЙ ТЕРМИЧЕСКОГО РЕЖИМА 
ГРУНТОВ ПО ДАННЫМ МОНИТОРИIJГ А 

Глубина протаивания-промерзания и темпе
ратура пород - основные показатели термичес

кого мониторинга криолитозоны. Общеизвестно, 
что для ряда северных регионов, особенно 
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криолитозоны Западной Сибири, отчетливо вы
ражена природно-климатическая зональность 

термического режима грунтов, заключающаяся в 

более позднем начале установления положитель
ной температуры поверхности, уменьшении глу

бины сезонного протаивания hт' а также по

нижении среднегодовой температуры пород 1 в 
направлении с юга на север. Так, на севере 

Западной Сибири значение hт~О,6-0,9 м для 

торфов и 1,4-2,5 м для песков в подзоне север
ной тайГи и уменьшается до 0,2-0,4 м для 
торфов и 0,4-1 м для песков в условиях 

арктической тундры. 

В результате анализа данных Чабыдинского 
геокриологического стационара был обнаружен 
интересный факт: вариации термических показа

телей грунтов в пределах участка станции охва

тывают почти весь спектр их значений, встреча

емых в Центральной Якутии. Это вызвало инте
рес к проведению количественных оценок прост

ранственных вариаций геокриологических пока

зателей для природных комплексов ранга фи

зико-географической иерархии от ландшафтов до 
урочищ. 

Известно, что в пределах фации глубина 
сезонного протаивания ·является относительно 

стабильной. Однако уже в пределах урочища или 
групп урочищ (даже однотипных) ее изменения 

могут быть весьма значительными. Так, для 
плоских полигональных мелкобугристых слабо
дренированных участков с травяно-кустарничко

во-мохово-лишайниковым покровом, развитых в 

пределах III морской равнины территории Мар
ре-Сале , пространственные изменения средне

летних значений h достигали 27 % (табл . 2). Эти 
т 

пространственные вариации h" для отдельных лет 
могут существенно превышать значения, приве

денные в табл. 2. Вариации hт для разнотипных 
урочищ существенно больше. Для всей терри
тории этой станции, охватывающей ландшафты 

4 геоморфологических уровней (1 и 11 морские 
террасы, III и IV морские равнины), статис

тические характеристики пространственной из

менчивости h" характеризуются следующими 

Таблиц а 2. Пространственные вариации 
среднемноголетних значений глубины сезонного 

протаивания (hт) для однотипных урочищ 

на стационаре Марре-Сале за 1978-1995 гг. 

Экспериментальные объекты 

Ха рак-
(урочища) 

~ Лh/h., 
теристика пло- пло- пло-

щадка щадка щадка скв . 44 
1 2 3 

Среднее 1,28 0,87 0,80 1,08 1,01 0,27 
значение 

Min 1,16 0 ,69 0,66 0,94 0,86 0,35 

Мах 1,39 1,12 0,97 1,23 1,18 0,18 
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Рис. 2. Внутрисезонный ход параметров прост
ранственной изменчивости глубины протаива
ния грунтов на территории двух западно

сибирских стационаров. 

а - Парисенто (1987-1988 гг.), б - Марре-Сале (1994 г.), 
1 - ah, 2 - Cv. 

значениями: среднее квадратичное отклонение 

равно 0,34 м, а коэффициент вариации 0,36. 
Естественно, что в начале сезона параметры 
пространственной изменчивости протаивания 

грунтов существенно больше, чем в конце 
(рис. 2). 

Пространственные вариации среднегодовой 

температуры грунтов в пределах ограниченной 

территории стационара Марре-Сале оказались 

значительными. Это объясняется сильной~расч
лененностью рельефа и неравномерностью снего

отложений. На возвышенных участках полиго

нальной тундры (песчаные раздувы, пятна-ме

дальоны), а также на оголенных наветренных 

склонах (с высотой снега не более О, 15 м) в 
результате интенсивного зимнего выхолажива

ния температура грунтов на глубине 10 м (t10) 

может принимать значение -7 ... -8 °С, т. е. ста

новится близкой к температуре воздуха. Мощ
ность слоя годовых теплооборотов. Н для низ
котемпературных участков криолитозоны (t10 = 

= -6 ... -8 °С) составляет 15-18 м. Среднегодовая 
температура грунтов на полигональных торфя

никах изменяется от -4 до -6, амплитуда коле
баний температуры на глубине 1 О м составляет 
0,8-1,3 °С и значение Н = 12-15 м. Наиболее 
высокие температуры t10 характерны для днищ 

логов и оврагов, заболоченных ложбин и подвет
ренных склонов, где высота снежного покрова 

составляет 1,5-2 м (до 5 м). Здесь толщина слоя 
годовых теплооборотов снижается до 9-11 м, а 
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а плитуда годовых колебаний температуры на 
глубине 10 м не превышает 0,3 °С . Пространст
венная изменчивость среднегодовой температуры 

~ерзлых грунтов на территории стационара 

в следствие сложных геоморфологических усло

вий достигает 5- 6 °С . Существенные вариации 

110 отмечаются даже в пределах однотипных 

групп урочищ: примерно до 1 °С для речной и 
озерной поймы, до 2 °С для торфяников и водо
разделов и 2- 3 °С - для болот. 

ЭВОЛЮЦИЯ КРИОСФЕРЫ ЗЕМЛИ 

ПРИ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЯХ КЛИМАТ А 

Начиная с 60-х гг., научные круги России и 
зарубежных стран (М . И. Будыко, Ю .А. Израэль, 
А .Л. Яншин , В.М. Котляков, S. Manabe и др.) 
стали уделять все возрастающее внимание изу

чению эволюции криосферы Земли в целом и ее 
отдельных проявлений. Это - реакция крио

сферы на изменения глобального климата. Полу
чено много свидетельств (гляциологических, гео

криологических, палинологических, радиоугле

родных, дендрохронологических) об изменениях 
криосферы в результате потепления климата. К 

ним, в первую очередь, относятся: уменьшение 

оледенения Земли (таяние ледниковых куполов, 
уменьшение толщины пакового льда и ареалов 

его распространения; исчезновение ряда "ледя

ных" островов в шельфовой зоне Северного ле

довитого океана); широкое распространение де

градирующей криолитозоны (возникновение 

глубокозалегающих мерзлых толщ, их оттаи
вание сверху и снизу, продвижение южной 

границы криолитозоны в направлении более вы
соких широт). Современные изменения крио

сферы выражены достаточно отчетливО:--Так, по 
данным А.П. Горбунова, площадь оледенения на 
Памиро-Алае и Заилийском Алатау за 1955-
1980 гг . сократилась на 11-14 % . Для северного 
склона хребта Заилийского Алатау уменьшение 
площади ледников за 1955- 1990 гг. превысило 
1/4 часть . Отмечены факты современного повы
шения температуры в толще ледников в Альпах, 

на Тибете и Тянь-Шане. Р. Барри (R. Barry) 
сообщает, что в Северной Америке площадь, на 
которой происходят ежегодные отложения снеж

ного покрова, уменьшилась за 1972- 1993 гг. на 
0,6 млн км2 в результате повышения температу
ры воздуха. 

Основные задачи исследований по проекту 

"Оценка влияния изменений климата на крио
литозону" заключались в следующем: 

- систематизация и анализ данных о совре

менных климатических и геокриологических 

изменениях, оценка региональных трендов; 

- составление сценариев и осуществление 

прогнозов возможных изменений геокрио-

логических и гидрогеологических условий при 

ожидаемом глобальном потеплении климата; 
- выявление взаимосвязей между интен

сивностью деструктивных криогенных процессов 

и климатическим потеплением; 

- разработка профилактических мер, ин
женерных решений и технологий для повышения 

надежности строительства сооружений при ожи

даемом глобальном потеплении климата. 
Информационной базой исследований, про

водимых по данному проекту, явились данные 

мерзлотно-климатического мониторинга и ре

зультаты математического моделирования гео

термических условий криолитозоны. 

Анализ метеорологических рядов наблю
дений, продолжительность которых на Севере 

достигает 185 лет, отчетливо свидетельствует о 
циклических изменениях современных клима

тических условий. Повышение среднегодовой 
температуры воздуха tвз ' около 2 °С , отмечается 
с конца XIX в. до начала 40-х годов ХХ в. 

(потепление Арктики), затем наступило неболь
шое похолодание до конца 60-х гг. , последующее 

потепление продолжается до наших дней и дос

тигает в отдельных пунктах Севера (Енисейск, 

Ленск, Туруханск, Чульман и Якутск) 1,4-
2,3 °С (при среднем повышении для всего севера 
России около 1 °С). Возрастание среднелетней 
температуры воздуха за 1960- 1993 гг. на ряде 

метеорологических станций (Вилюйск, мыс Ка
менный, Тадибеяха и др.) превышало 1 ° С; в 
некоторых пунктах метеорологических наблю
дений (Тикси, Сеймчан) отмечалось, наоборот, 
небольшое летнее похолодание. Наибольшее ре
гиональное повышение среднелетней температу

ры воздуха (0, 9 °С) выявлено для севера Запад

ной Сибири, а среднезимней (3,6 ° С) - для 
Якутии. Для севера России в целом- и отдельных 

регионов современное климатическое потепле

ние обусловлено в большей мере повышением 
зимней температуры воздуха, чем летней 

(табл. 3). Наблюдаемое повышение температуры 
воздуха может сопровождаться возрастанием ат

мосферных осадков и снегоотложений. Однако 
изученность этого вопроса крайне слаба. Пред-

т а б л и ц а 3. Характеристики региональных изменений 
температуры воздУХЗ t

83 
на севере России за 1960- 1993 rr. 

Повышение t
63

, 
0

С Тренд t11" 
0 С/год 

Регион теп- теп-

лый 
холод-

год лый 
холод-

ный ный 
год 

период период 

Еропейский 0,4 1,0 0,7 0 ,02 0,04 0,03 
Север 

Западная 0,9 1,4 1,2 0 ,05 0 ,07 0,06 
Сибирь 

Якутия 0,3 2,2 1,4 0,01 0,10 0 ,06 

Северо-Восток 0,1 0,07 0,05 0 ,01 0,03 0 ,02 

Среднее 0 ,4 1 1,3 1,0 0,03 0,07 0,05 
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варительный анализ данных некоторых метео

станций [Mackey, 1995; Pavlov, 1994, и др.] 

показывает , что в различных холодных регионах 

Северного полушария тенденции в современных 

многолетних изменениях температуры воздуха, 

осадков и наибольшей за зиму высоты снежного 
покрова не всегда совпадают [Pavlov, 1996 ]. 

Тренд повышения среднегодовых значений 

температуры воздуха за 1965-1995 гг. на тер
ритории криолитозоны России изменяется вши

роких пределах: от 0,01 до 0,09 °С/год. Наи
больший тренд повышения среднегодовых зна

чений температуры воздуха отмечается на севере 

Западной Сибири (Тазовское, Салехард, Надым, 

Тадибеяха) и в Якутии (Ленск, Чульман, 

Олекминск, Якутск). Слабое повышение темпе
ратуры воздуха (0,6-0,8 °С) зафиксировано на 
метеостанциях, примыкающих к территории 

криолитозоны Европейского Севера.-----(Архан
гельск, Сыктывкар и др.). Региональные оценки 

показывают, что тренд повышения температур 

воздуха на севере России за длительный холод

ный период существенно больше, чем за ко
роткий теплый (см. табл . 3). Для всей терри
тории севера России соотношение между трендом 

повышения температуры воздуха за холодный и 

теплый периоды составляет в среднем 1,4. 
В настоящее время большинство исследова

телей исходят из трех основных путей прог

нозирования климата в будущем: 
- использование моделей общей цирку

ляции атмосферы при возрастании в ней содер

жания со2 и других парниковых газов; 

- рассмотрение палеоклиматических ана

логий; 

- эмпирический анализ современных изме

нений климата (анализ циклов, нахождение 

трендов) . 

Один из путей предсказания изменений 

климата основан на ретроспективном анализе 

данных метеостанций. При условии сохранения 

в будущем тренда современного климатического 

потепления составлен прогноз повышения темпе

ратуры воздуха в северных регионах России в 

первой половине XXI в. (табл. 4). Ожидаемое 
повышение температуры воздуха в 2020 г. не 

превысит 1,6, а в 2050 г . - 2,8 °С. 
Близкие региональные оценки ожидаемых 

приращений температуры воздуха к 2020 и 

2050 гг. прогнозируются по одной из радиа

ционно-циркуляционных моделей, при условии 

удвоения концентрации парниковых газов в ат

мосфере на конец XXI в. [Температура .. . , 
1993 ]. К сожалению, количественные оценки 

ожидаемых изменений климата являются далеко 

не совершенными и достоверность прогнозиро

вания не поддается количественной оценке. В 

частности, радиационно-циркуляционные мо-
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Таблиц а 4. Ожидаемое повышение температуры 
воздуха в XXI в. на территории криолитозоны России, ·с 

2020 г. 2050 г. 

Регион* Лес о- Лес о-
Тундра Тайга Тундра Тайга 

тундра тундра 

Европейс- 0,9 - - 1,6 - -
кий Север 

Западная 1,3 1,4 1,3 2,4 2,6 2,4 
Сибирь 

Якутия 1,6 1,5 1,4 2,8 2,6 2,5 

Северо- - 0,8 0,8 - 1,5 1,5 
Восток 

Среднее 1,3 1,2 1,2 2,3 2,2 2,1 

* При мелкомасштабном картографировании криоген
ных геологических процессов нами были определены харак
теристики повышения температуры воздуха, температуры 

поверхности грунтов и возрастания глубины сезонного про
таивания также для Северного Урала, Средней Сибири, 
Прибайкалья-Забайкалья и Дальнего Востока, однако с мень
шей достоверностью, чем для приведенных в табл. 3-5 
регионов. 

Прочерк - нет данных. 

дели недоучитывают естественную цикличность 

климатических процессов. 

Данные многолетних измерений температу

ры грунтов, а также результаты численного мо

делирования, свидетельствуют о широко распро

страненной современной деградации криолитозо

ны. Она вызвана как повышением температуры 

воздуха, так и возрастанием снегоотложений (в 

ряде случаев). В частности, на стационаре Мар

ре-Сале повышение температуры грунтов на глу

бине 10 м изменялось за 1980-1995 гг. от 0,1 до 
1 °С. Наибольшее потепление мерзлых грунтов 
характерно для низкотемпературных тундровых 

урочищ, наименьшее - для относительно высо

котемпературных урочищ низких пойм и долин 

рек (рис. 3). Таким образом, контрастность по

тепления мерзлых грунтов возрастает с пони

жением их температуры. На Марре-Сале тренд 

современного повышения температуры грунтов 

на глубине 10 м достигает 0,07 °С/год и состав
ляет в среднем по территории стационара 

0,03 °С/год. По данным геотермических изме
рений в Западной Якутии, современное потеп

ление криолитозоны распространяется до глу

бины 70-80 м (рис. 4). 
Глубина сезонного протаивания hт, в от

личие от температуры грунтов, в целом плохо 

реагирует на современное климатическое потеп

ление. Однако для ряда районов Севера выявле

на общая тенденция в возрастании (хотя и сла
бом) значений hт за последние 15-20 лет (до 

О, 7 см/ год), обусловленная небольшим повыше
нием температуры воздуха в летний сезон 

(рис. 5). Подтверждающие это положение до-
полнительные экспериментальные данные 
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Рис. 3. Изменение температуры воздуха tвз (а) и 
температуры грунтов t10 (6) за 1979-1995 гг. на 
Марре-Сале. 

1 и 2 - среднегодовые и средние скользящие трехлетние 

значения lвз , соответственно ; 110 - среднегодовая температура 

мерзлых грунтов на глубине 10 м. 
Экспериментальные площадки : 9 - пологий склон запад

ной экспозиции, поросший преимущественно злаками и хво

щом: 17 - плоский полигонально-бугристый торфяник с 
травяно-кустарничково-мохово-лишайниковым покровом; 

32 - полигональная тундра с мохово-лишайниково-травяно

кустарничковым покровом: 34 - морошково-осоково-сфагно

во-rипновое болото на полосе стока; 36 - днище хасырея с 

осоково-гипновым болотом. 

приводятся в публикациях автора [Павлов, 
1997 а,б]. 

В южных районах криолитозоны за счет 

возрастания глубины сезонного протаивания мо
жет отмечаться оттаивание многолетнемерзлой 

толщи сверху. В Западной Сибири, за исклю
чением Крайнего Севера, повсеместно наблюда
ется оттаивание мерзлых пород также снизу (со 

скоростью до 4 см/год) [Балобаев, 1994 ]. 
На основе метеорологического прогноза (см . 

табл. 2) , данных термического мониторинга 
криолитозоны [Павлов, 1997; Pavlov, 1996], ре

зультатов математического моделирования 

[Температура ... , 1993; Vyalov et al., 1993] сос
тавлен прогноз ожидаемых повышений темпера

туры поверхности грунтов (табл. 5), изменений 
глубины сезонного протаивания (табл. 6) и 
границ криолитозоны. При математическом мо

делировании возможной эволюции криолитозо

ны в XXI в. принципиальным является установ
ление количественной взаимосвязи между при

ращениями температу,ры поверхности пород 

а 

t, 0 С -4 -з -2 - 1 о 

~\<1::: 
б 

t, 0 С -4 -з -2 -1 о 
1 

\~~ l::: 
в 

t, 0 С -4 -3 -2 -1 о 

~ [100 
200 

li, м 

Рис. 4. Температура пород в Западной Якутии в 
1985-1986 rr. (по данным С.А. Берковченко) 

Разведочные площади: а - Толонская, б - Мастахская, в -
Средне-Вилюйская; 7, 14 ... - номера скважин 

(Лtп) и повышениями температуры воздуха 

(Л18) . На основе мониторинговых данных было 

выяснено, что отношение Л1п/ Л1вз можно ориен

тировочно принять равным 0,8 для территории 
низкотемпературной крцолитозоны Западной 
Сибири (тундра), 0,6 - для лесотундры и 0,5 -
для районов высокотемпературной криолитозоны 
(тайга). Найденные значения температуры по

верхности пород на 2020 и 2050 гг. можно 

принимать в качестве верхнего граничного ус

ловия при моделировании перестройки геотемпе

ратурных условий при ожидаемом глобальном 
потеплении климата . 

Исследования показывают, что потепление 
климата не приведет в ближайшие 20-25 лет к 
коренной перестройке геокриологических усло

вий на Крайнем Севере. Современная южная 

граница сплошной криолитозоны может пере

меститься к северу на 30-80 км . Однако на 

расстоянии 200-450 км к северу от .современной 
южной границы островной криолитозоны 

произойдет оттаивание (частичное сверху или 

полностью) многолетнемерзлых пород . Площадь 

интенсивного оттаивания сверху островной 

криолитозоны составит более 450 тыс. км2 (36 % 
всей территории криолитозоны Западной Си

бири). К 2050 г. изменения геокриологических 
условий станут более значительными, граница 
сплошной криолитозоны может переместиться к 

северу на 150-200 км и более. В последующие 
годы возникнет опасность формирования высоко-
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Рис. 5. Изменение индекса протаивания 1 112 (а), 
тол~цины сезонно-талого слоя h (б) и зн~чений 
h /h (в) за 1978-1995 гг. на М~рре-Сале. 
т т 

hт - средние значения толщины сезонно-талого слоя за 

1978- 1995 гг. 
Экспериментальные площадки : 2 - полигональная тундра с 

морошково-политрихово-сфагновым покровом; 3 - торфя

ник, термокарстовая канава с пушицево-осоковым покровом; 

6 - пятно-медальон на участке полигональной тундры; 8 -
пологий южный склон мелкобугорковатой тундры; 9 - верх 
няя часть западного склона, поросшая злаками и хвощом; 2, 
3 - средние данные по двум площадкам. 

температурных мерзлых грунтов даже в районах 

Арктики. 

Если тенденция к потеплению климата сох

ранится в XXI в" это приведет к опасным пос
ледствиям: усилению деградации мерзлых пород 

в пространстве и по вертикали, активизации 

деструктивных криогенных геологических про

цессов, нарушению функционирования природ
ных и природно-технических систем (В .А. Алек

сеев, С.Е . Гречищев, А.В. Павлов, Л.Н. Хруста
лев) . 

Существующая тенденция к потеплению 

климата - одна из причин возникновения мас

совых деформаций зданий и сооружений на Се
вере; их необходимо строить с учетом потеп
ления климата и масштабов ожидаемой дегра
дации криолитозоны. П.И. Мельников явился 
инициатором ряда разработок системы строи
тельно-профилактических методов и инженер

ных мер по защите геотехнических систем от 

разрушения [Мелышков и др" 1993 ]. Исследо
вания показали (С.С . Вялов, Ю.М. Гончаров, 

В.И . Макаров, Р . М. Каменский, Л.Н. Хруста
лев), что обеспечение устойчивости сооружений 
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Та бл и ц а 5. Ожидаемое повышение темпераJ) 
поверхности пород в XXI в. на терр 

криолитозоны России, ·с 

2020 г. 

Регион 
Леса-

Тундра Тайга Тундра 
тундра 

Европейс- 0,8 1,6 
кий Север 

Западная 1'1 1,0 0,9 2,4 
Сибирь 

Якутия 1,4 1,0 0,8 2,8 2. 
Северо- 0,6 0,5 l -
Восток 

Среднее 1,1 0,9 0,7 2,3 

Таблиц а 6. Соотношение между прогнозной 
глубиной сезонного протаивания и ее ер 

значением за 1980-1995 гг. 

Регион 

Европейский Север 

Западная Сибирь 

Якутия 

Севе о-Восток 

Среднее 

2020 г . 

1,08 
1,15 
1,18 

1,10 

1,13 

2 

·-

1 

в условиях деградации криолитозоны iYlO - - ~ 

биться в результате искусственного о 
грунтового основания , предварительно 

вания мерзлых грунтов, использован:ия 

ципиально новых конструкций фунд,u· ·=-~·
Раз работаны и опробованы индустриалъ 

мощью холодных термосвай, высокотепл . ...,_, ...... ~ 
ционных покрытий в комплексе с терм:(]· iC52.1i!~I, 

охлаждающих подсыпок, а также кон_сrD'\J'ШШЙ 

пространственных фундаментов, присп:осоо~н 
ных к повышению температуры мерзль 

тов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ данных мерзлотно-климатИЧJ 
мониторинга показал, что в районах Се 
последние три десятилетия отчетливо пр 

ся тенденция к потеплению климата и 1 

ствие этого, деградации криолитозоны . 

современных исследований не позволяет 

определенный вывод о причинах соврем 

глобальных изменений климата . Это выз 
необходимость изучения естественных ИСГIОУ!ШJГ 
ков парниковых газов, усиливающих пар . 

вый эффект атмосферы. По неполным да 
эмиссия метана в атмосферу высоких 

России оценивается до 50 Мт/год. 
Прогнозируемое усиление деградации к , 

литозоны в XXI в. может привести к нежела 
ным экогеологическим и социальным после 

виям и явиться одной из причин наруш · 
устойчивости сооружений на Севере. Таки 1 об
разом, оценка современных и предсказа:тiе 
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ожидаемых мерзлотно-климатических измене

ний представляет собой одну из приоритетных 
проблем науки о криосфере Земли и имеет боль
шое практическое значение. В решении этой 
комплексной проблемы существенное внимание 
должно быть уделено развитию следующих воп
росов фундаментального характера: 

- разработка методов моделирования де
градации криолитозоны с учетом обратных при
родных связей, которые будут неизбежно тор
мозить потепление климата; 

- осуществление реальных прогнозов изме

нений климата и криолитозоны в XXI в.; 
- выполнение прогнозных оценок развития 

ландшафтов Арктики и Субарктики при ожида
емом глобальном потеплении климата; 

- изучение взаимосвязей между потепле

нием климата и развитием деструктивных крио

генных процессов; 

- картографическое отображение измене
ний теплового состояния грунтов, границ крио

литозоны и развития криогенных геологических 

процессов; 

- разработка принципов и технологий по 
защите геосистем от разрушения при потеплении 

климата и деградации криолитозоны . 

Обобщение результатов исследований вы
полнено при поддержке РФФИ, грант 98-05-
64633. 
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