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ТЕМПЕРАТУРЫ ГРУНТОВ И ИХ УСТОЙЧИВОСТИ 

К ОТТАИВАНИЮ И ПРОМЕРЗАНИЮ 
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Методами статистического анализа и моделирования рассчитываются функции распределения сред
негодовой температуры грунтов разного состава и свойств с учетом случайной изменчивости температуры 

воздуха и высоты снежного покрова. Это позволяет оценить вероятность сохранения фазового состояния 
грунтов в зависимости от их состава, свойств и климатических параметров и разделить грунты на стабильно 
и нестабильно мерзлые, стабильно и нестабильно талые. На основе анализа рядов метеорологических 
наблюдений рассчитываются функции их гармонического разложения и строятся прогнозные кривые, что 
позволяет выявить интервалы времени с устойчивым потеплением и похолоданием . Проводится совместный 

анализ полученных результатов с целью выявить "опасные периоды" - интервалы времени , когда с 
заданной вероятностью можно ожидать смену фазового состояния грунтов или их переход из стабильного 
состояния в нестабильное, опасное для инженерных сооружений. Предлагаемая методика отрабатывалась 
на примере сложного и динамичного в геокриологическом отношении Воркутинского района . 

Вечномерзлые груюпы, устой•щвость, вероятность, изменения климата, прогноз 

ТНЕ PROBABILISТIC FORECAST FOR ТНЕ AVERAGE ANNUAL TEMPERATURE 
OF SOILS AND THEIR RESISTANCE ТО THAWING AND FREEZING 

А. N. Kozlov, S. Yu. Parmuzin, G. Р. Pustovoit 

Moscow State University, Departтent of Geology, 119899, Moscow, Vorobjovy Gory, Russia 

The distribution functions of average annual temperature of different soils in the presence of air temperature 
and snow thickness random variations are obtained Ьу means of statistical analysis and simulation. The probabllities 
of phase changes in the soils are evaluated as functions of their physical proper1ies and climatic parameters. It 
permits classification of the soil states as staЫe (frozen or thawed) or unstaЫe ones. The analysis of meteorological 
observation series helps to оЫаiп their harmonic representations and to forecast values in the fu ture, and, hence, 
to predict climate warming and cooling periods. The comblnatioн of these probabllistic and deterministic methods 
and results allows us to find the "damage periods" - time intervals when soil state change and engineering structures 
damage would Ье expected with the declared probabllity . The region with complicated permafrost conditions (near 
Vorkuta) has Ьееп chosen to work out and verify the described techнique . 
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ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, природные факторы, форми
рующие температуру грунтов, характеризуются 

закономерной временной изменчивостью и в то 

тический подход явно недостаточен, вероятност

ная модель больше соответствует реальной из
менчивости температуры грунтов . 

. же время имеют вероятностный (случайный) ха
рактер. Так, температура воздуха представляет 
собой процесс, развивающийся во времени, зако
номерная изменчивость которого обусловлена 
наложением разнопериодных гармоник (проис

хождение которых связано с общепланетарными 
геофизическими причинами), и одновременно 
она подвержена случайной межгодовой измен
чивости. Это предопределяет как закономерную 
временную изменчивость, так и статистическую 

неоднородность среднегодовой температуры 

грунтов. Поэтому при прогнозных расчетах этой 
геокриолоmческой характеристики детерминис-
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Современные нормативные документы 

(СНиП 11-02-96 и СП 11-103-97) регламенти
руют необходимость вероятностного подхода и 
повышают "требования к точности, надежности, 
достоверности и обеспеченности необходимых 
данных и характеристик при инженерных изыс

каниях для строительства". В криолитозоне тре

буется устанавливать "их динамику во времени 
в зависимости от изменения поверхностных ус

ловий и колебаний климата", прогнозировать 
устойчивость состояния многолетнемерзлых 

грунтов. 
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КР'пn<!i'i"l'rn .стный подход к прогнозу темпера

muп"""'в предопределяет необходимость в 
нкретном случае оценивать ее вероят

рактеристики, обеспеченность ее пе
ноль для разных грунтовых разре-

:и :ш.юсти от изменчивости временных 

атических параметров. Опираясь на 

... , ...... :u"аения в геокриологии как гармониче-
G1З'4\1LU'5а временных рядов [Ершов и др., 

статистических методов расчета 

11.&i;ii ~IN;шoo. 1981; Хрустшzев, Пустовойт, 1988 ], 
съ объединить детерминистический 
ный подходы к прогнозированию 

' ы грунтов. 

' -]iОДИКА ВЕРОЯТНОСТНОГО 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

~~OC1!1JlK'a прогнозирования естественно-ис
·~,._.,,,..,.,,.., из ~енений температуры воздуха из

.б те [Ершов и др., 1994 ]. Она осно
. юническом анализе временных тем
рядов в предположении существо

оп ериодных температурных ритмов 

природы, накладывающихся друг на 

ньnvm сдвигами фаз и амплитудами. 
...:~-'-'-'»NЯ выбранные (обоснованные астроно

rеолого-географически) периоды этих 

анавливаются их амплитуды и сдвиги 

вляются формулы гармонического раз
..;;::з~LIЯ и строится кривая изменения темпера

ха на исследованном интервале вре

н перспективу. 

е выделения методом гармонического 

регулярной составляющей мeтeopoлo

;:""18.,.."rr.rnro ряда оставшуюся случайную составля
• жно рассматривать как стационарный 

., . ..,,.,....,. ..... ".,,..ки:й процесс. Это позволяет считать ста

- рвым процессом и случайную составляю

'"Шературы грунта. Для отыскания функ

пределения этого процесса мы исполь

тистическое моделирование. С измене

еднегодовой температуры воздуха функ

пределения будет смещаться по оси тем
и вероятность перехода температуры 

через ноль будет изменяться. При неко
критической" температуре воздуха эта 

11";-;.-..:г'Т'Dость станет равна регламентированной в 

оверительной границе. Отсекая на прог-

нозной кривой температуры воздуха, получен

ной методом гармонического анализа, этот 

критический уровень, мы выделяем периоды, 

опасные для устойчивости инженерных соору

жений. 

Отработка методических вопросов вероятно
стного прогнозирования среднегодовой темпера

туры грунтов выполнена нами на примере Вор
кутинского района, который отличается пест

рыми в плане и динамичными во времени мерз

лотными условиями. 

Для получения статистических оценок мате

матического ожидания, дисперсии и функции 
распределения среднегодовой температуры грун

тов использован метод статистических испыта

ний (Монте-Карло). В каждом таком испытании 

с помощью генерируемых ЭВМ случайных чисел 

стохастические параметры "разыгрываются", 
т. е . получаются их конкретные реализации , по 

которым выполняется расчет искомой величины 

(в данном случае температуры грунта) по обыч
ному детерминистическому алгоритму. Матема

тическое ожидание величины оценивается сред

ним арифметическим по всем испытаниям, 

функция распределения - долей испытаний с 
попаданием величины в соответствующий интер

вал и т. п. С ростом числа испытаний получае
мые статистические оценки стремятся к своим 

математическим ожиданиям. В наших расчетах 

каждый вариант состоял из ста тысяч испытаний . 
За стохастические параметры приняты тем

пература воздуха и термическое сопротивление 

снежного покрова, математические ожидания ко

торых по многолетним данным метеостанции 

Воркута равны соответственно -5,9 °С и 
2,1 м2 • 

0 С/Вт. Вслед за большинством исследо
вателей мы принимаем для этих параметров 

нормальный закон распределения и считаем их 

статистически независимыми. Вывод об 
отсутствии корреляции между температурой и 
количеством осадков зимой на Европейском Се
вере обоснован в работе [Дроздов, Григорьева, 
1971] и подтвержден выполненным нами корре
ляционным анализом этих параметров для ряда 

метеостанций региона. 

Расчеты проводились по четырем типичным 
для Воркутинского района грунтовым разрезам, 

верхняя часть которых сложена супесями, су

глинками и торфами (таблица), при различных 

Физические и теплофизические свойства грунтов и результаты статистических расчетов 

Грунт Pd• кr/мЗ wtot• д. е. Л"', Вт/(м · 0 С) Л1, Вт/(м · 0 С) Р, д.е . 
тк, ос 

а= 0,85 а= 0,95 

с~ 1400 0,12 0,93 1,05 0,94 -5,5 -5,9 

1400 0,25 l,33 1,51 0,97 -6,8 -6,1 

iIЬДИСТЫЙ 200 2,00 0,23 0,52 0,99 -3,7 -4,2 
., 

водонасыщенный 200 4,00 0,81 1,33 0,98 -7 , l -6,4 
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интервалах сглаживания климатических рядов . 

Вопрос о выборе интервала сглаживания связы
вает детерминистическую часть методики (гар

монический анализ) со статистической, поэтому 

рассмотрим его здесь подробнее. 
В стохастических колебаниях климата пре

обладают короткопериодные компоненты. В то 
же время известна относительная устойчивость 

температурного состояния криолитозоны, обу
словленная, в частности, наличием в многолет

немерзлых породах такой инерционной компо

ненты как лед. Нужны годы направленного изме

нения температуры воздуха, прежде чем начнет

ся заметное оттаивание толщи мерзлых пород 

или ее новообразование. Учитывая значитель
ную инертность мерзлых толщ к внешним гео

криологоформирующим факторам, необходимо 
снизить роль межгодовой изменчивости климата. 

Ослабление "погодного шума" выполняется сгла
живанием временных климатических рядов, ко

торое изменяет спектральный состав гармоник, 

уменьшая амплитуды ритмов с малыми перио

дами. Так, в результате сглаживания с интер

валом пять лет амплитуды гармоник с периодами 

3-4 года уменьшаются почти в 5 раз, с пе
риодами 7-8 лет - в 2,5 раза; с интервалом 

1 О лет - в 1 О и в 5 раз соответственно. 
Степень влияния той или иной гармоники на 

тепловой режим грунтов как оснований соору

жений можно охарактеризовать коэффициентом 

ее затухания на глубине нулевых годовых 
амплитуд. Так, в мерзлой супеси в соответствии 

с законом Фурье этот коэффициент составляет 
0,1 для гармоники с периодом 3 года и 0,22 - с 
периодом 7 лет. Мы полагаем, что интервал сгла
живания должен выбираться таким, чтобы ослаб
ление короткопериодных гармоник за счет сгла

живания соответствовало их затуханию на глу

бине нулевых годовых амплитуд. Приведенные 
выше значения показывают, что 10-летний ин
тервал наилучшим образом удовлетворяет этому 
условию. 

При выборе интервала сглаживания нужно 
учитывать также следующие соображения. Если 
для гармонического анализа используются ме

теоданные, сглаженные методом скользящего 

среднего, то и в статистических расчетах должны 

использоваться дисперсии не среднегодовых зна

чений метеоэлементов, а средних за интервал 

сглаживания. Другими словами, дисперсии ме

теоэлементов зависят от интервала сглаживания, 

что приводит к изменению функции распреде

ления температуры грунта. Расчеты показали, 

что распределение может заметно отличаться от 

нормального , о чем свидетельствуют асимметрия 

и смещение математического ожидания, зави

сящие от интервала сглаживания климатических 
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Рис. 1. Плотность распределения среднегодо
вой температуры супесчаных (А) и суглинис
тых (Б) грунтов при разных интервалах сгла

живания климатических параметров. 

1 - 25 лет, 2 - 10 лет , 3 - 5 лет, 4 - 3 года , 5 - не
сrлаженные . 

рядов (рис. 1). Это вызвано нелинейностью сис
темы "снежный покров-деятельный слой", 
обусловленной расходом тепла на фазовые прев
ращения влаги и изменением теплофизических 

характеристик грунта. Математическое ожида

ние становится неизменным начиная с интервала 

сглаживания в 10 лет, что еще раз указывает на 
предпочтительность именно такого интервала. 

По этим причинам все расчеты выполнялись по 

метеоданным с 10-летним сглаживанием. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

МЕТОДИКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Расчеты показали, что в современных кли

матических условиях района Воркуты в зави

симости от состава и свойств грунты могут быть 
в талом состоянии (водонасыщенный торф) , в 

многолетнемерзлом состоянии (льдистый торф) , 

преимущественно в талом состоянии с некоторой 
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Функции распределения среднегодовой 
атуры супесчаных (1) и суглинистых (2) 

ов. при 10-летнем интервале сглаживания 
а и"Ческих параметров. 

:rnостью перехода в мерзлое (влажный су

к и преимущественно в мерзлом состоянии 

жностью перехода в талое (маловлажная 

) . 

И :йдённые функции распределения темпе
н грунтов (рис. 2) позволяют охаракте

~l:зtJLва"ТЬ стабильность геокриологических усло
только качественно, но и количествен-

- по веро51,.тности (Р) сохранения фазового 

(см. таблицу). Задав в соответствии с 
"~-=·~"~ндациями СНиП доверительную вероят

(а) равной 0,85 или 0,95, можно ква
.:::::::::;;:tЩировать состояние грунта как стабильное 

~~шее или талое), когда вероятность оттаи

или промерзания ниже доверительной гра

(1 - а), и нестабильное - когда она выше. 
при а = 0,85 все рассмотренные грунты нa

::::.:;;:u;n·cc· :я в стабильном состоянии, тогда как при 
= О 95 маловлажные супеси следует рассмат

как нестабильно мерзлые, а остальные 
ы как стабильные. 

С изменением среднегодовой температуры 
ха будет меняться и вероятность сохра
фазового состояния грунта, так что он 
перейти из стабильного состояния в не-

пл:ьное или наоборот. Среднегодовую темпе
р воздуха, при которой происходит такой 

ход, можно назвать критической (Т), она 

ет зависеть от заданной доверительной веро

и (см. таблицу). Так, для маловлажной 
ой супеси при а= 0,85 тк = - 5,5 °С; при 
высоких температурах воздуха этот грунт 

ет считать нестабильным; при а= 0,95 для 
- же супеси Тк = - 5,9 °С. 

аким образом сопоставление реальной 
:;:\Негодовой температуры воздуха Тв с кри-

:ч кой температурой Тк позволяет оценить 

бильность фазового состояния грунтов. По 

этому критерию многолетнемерзлые породы при 

Тв< Тк остаются стабильно мерзлыми, при 

Тв> Тк становятся нестабильно мерзлыми; талые 

породы при Тв> Тк - стабильно талые, а при 

Т0 < Тк переходят в нестабильно талые. Для 

более дробной классификации нестабильных ти
пов разрезов может использоваться вероятность 

таких переходов. 

Так как переход грунтов (талых или мерз
лых) из стабильного состояния в нестабильное 
представляет опасность для устойчивости инже

нерных сооружений, предсказание периодов вре

мени, когда такие переходы возможны, имеет 

несомненный практический интерес и является 

одной из основных задач долгосрочного вероят

ностного геокриологического прогноза. 

Наибольшие трудности при сост<>влении 
долгосрочного прогноза температуры грунтов 

связаны с заданием верхних граничных условий, 

в частности: 

- с короткими рядами фактических метео

данных, не позволяющими составлять долгосроч

ные климатические прогнозы; 

- с ограниченностью данных о снежном и 

растительном покровах; 

- со сложностью выбора периодов гармо
ник, которые по данным разных исследователей 

существенно различаются. 

Анализ существующих представлений о ди
намике климата позволяет считать, что на про

тяжении современного и исторического периодов 

климатические условия в Арктических районах 

не претерпевали коренных изменений , хотя в 

отдельные периоды и отличались от современ

ных. Поэтому мы предположили, что и в обо
зримом будущем естественно-исторические из
менения климата не будут выходить за рамки 
ранее существовавшего режима . 

Возможности метода гармонического ана

лиза позволяют с определенной достоверностью 

выполнить прогноз на 1/3 проанализированного 
ряда. Существующие метеоданные в криолитозо
не ограничены. На европейском севере России и 
севере Западной Сибири метеонаблюдения на
чали проводить в 1930-1940-е гг. или в после
военное время (за исключением метеостанции 

Салехард, основанной в 1883 г.). Такие короткие 
ряды метеонаблюдений не обеспечивают пред
ставительный долгосрочный прогноз. 

При недостаточной длине климатические 

ряды приводят с помощью регрессионного ана

лиза к многолетнему периоду (с использованием 

длинных рядов метеонаблюдений на смежных 
территориях). Таковые имеются вблизи южных 
границ криолитозоны (Архангельск с 1814 г., 
Сыктывкар с 1817 г.). При этом лучше исполь
зовать две-три ближайшие метеостанции с длин-
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ными рядами, выбирая из них (отдел:qно для 
зимних, летних и среднегодовых температур) 

ряд с максимальным коэффициентом парной 
корреляции между коротким и имеющимися 

длинными рядами. 

Для Воркуты, где наблюдения велись с 
1934 г., метеоданные были ретроспективно уд
линены до 1817 г. (коэффициент корреляции 
среднегодовых температур Воркуты и Сыктывка
ра составил 0,85). Полученный удлиненный ряд 
методом гармонического анализа был спрогно
зировал до 2060 г., причем были приняты наибо
лее обоснованные периоды гармоник, а искомые 
амплитуды и сдвиги фаз определялись из ус
ловия минимума среднеквадратичного функ

ционала. В нашем случае он равен 0,4 °С, что 
соответствует остаточной дисперсии сглаженного 

ряда. 

Функция гармонического разложения сред
негодовой температуры воздуха имеет вид (рас

четы на ЭВМ выполнены А. В. Медведевым): 

Т (t) = - 5,7 + 0,01sin2.л:(t + 1,9)/5 + 

+0,03 sin 2.л:(t + 4,2)/11 - 0,2 sin 2.л(t - 8,8)/19+ 

+ 0,1sin2.л:(t + 15,9)/24 + 0,1 sin 2.л:(t + 14)/40 -

-0,3 sin 2.л:(t - 32,3)/88+0,1 sin 2.л:(t + 67,3)/250, 

где t - время в годах, отсчитываемое от 1817 г. 

Из этой формулы видно, что ведущую роль 
в формировании температуры воздуха играют 

ритмы с периодами 19 и 88 лет, в меньшей 
мере - ритмы с периодами 24, 40 и 250 лет. 
Интересно отметить, что амплитуды тех же рит
мов для зимних (январских) температур ока-

-5, 1 

-5,3 

зались в два-три раза выше, чем для летних и 

среднегодовых, что свидетельствует о высокой 

роли зимних температур в формировании климата. 

По найденной функции гармоническоtо раз

ложения построен график среднегодовой темпе

ратуры воздуха в Воркуте (рис. 3). Ретроспек
тивная и прогнозная части этой кривой хорошо 

согласуются с результатами обработки метеодан
ных, выполненными А. В. Павловым [1997] и 
другими исследователями. Так, по данным 

ААНИИ [Климатический режим ... , 1991 ] , выде
ляются четыре периода в прошлом с однонаправ

ленными изменениями среднегодовых темпера

тур в Арктике: 1851-1888 и 1941-1965 гг. -
периоды понижения температуры, 1889-1940 и 
1966-1984 гг. - периоды повышения темпера

туры. Эти периоды отчетливо прослеживаются 

на приведенном графике. 

В будущем за счет естественно-историчес
ких изменений температурный режим значи

тельных перемен не испытает, однако выявляют

ся некоторые его особенности. В ближайшем 
будущем сохранится существующая в последние 

40-50 лет тенденция к постепенному повыше
нию температуры, которая к 2005 г. повысится 
примерно на 0,5 °С относительно средней много
летней. Начиная с 2010 г. температура будет 
длительно и стабильно снижаться, и завершится 
картина десятилеткой похолодания (2035-
2045 гг.), сходной с периодами похолоданий в 

1865-1875 и 1941-1965 гг. 
К сожалению , отсутствуют столь же пред

ставительные, достаточные для долгосрочного 

прогнозирования метеорологические ряды высо-
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Рис. 3. Интервалы времени, опасные для устойчивости сооружений, выявленные по ретро
спективной и прогнозной частям кривой среднегодовой температуры воздуха в Воркуте. 

1- опасность оттаивания и потери несущей способности мерз!IОЙ супеси при а= 0,95; 2 - то же при а= 0,85; З - опасность 

промерзания и пучения талого суглинка при а= 0,95. 
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и плотности снежного покрова, в силу чего 

анализ этих метеоэлементов 

- . ' · не проводился, и математическое ожидание 
--~ .... .., еского сопротивления снега принято по 

периоды потеплений и похолоданий с оп

нной вероятностью можно ожидать, соот

- . sаев:но , оттаивание мерзлых и промерзание 

ород, что хорошо видно на рис. 3. Так, 
ительной вероятности 0,85 нестабиль

СОС'i'ОЯ:в:ие мерзлых маловлажных супесей 

~~~кно их многолетнее оттаивание с вероят

......,.-=ru О 15) ожидается в период 2000-2020 гг., 
ительной вероятности 0,95 - с насто

мени до 2035 г. Состояние водонасы

линков при доверительной вероят

остается стабильно талым на протя
ш~ш в его прогнозного периода, при довери

'i:е~в:оn вероятности 0,95 оно нестабильно в ко
Р::::'.Е:rЮ- отрезок времени около 2040 г. Оттаи

- · ~льдистых торфяников и многолетнее про

водонасыщенного торфа в течение 

--~~..,.,,ого периода не ожидаются, эти грунты 

~:m:IO'Jrcя стабильными при доверительной веро
о 0,98-0,99. 

Отмеченные периоды нестабильности грун
ет рассматривать как опасные для yc

=~::<IEIOC:r!и возводимых на них инженерных coo
~~'Z!~<Iй- .. При использовании грунтов в качестве 
а:::~:евmй~ по принципу I СНиП требует зада

рительную вероятность 0,85, а для опор 
ЭП - 0,9, поэтому при строительстве 

свлажных мерзлых грунтах опасным надо 

~%?-;rw. период до 2020-2030 гг. Это указывает 
хо имость применения охлаждающих 

онно действующих охлаждающих ус

(СОУ) для линейных сооружений (тpy

:::.:::~;:XJG(](.41Jl , опоры ЛЭП, мостов), холодных под

СОУ для зданий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Совместное применение вероятностно-ста

тистических и детерминистических методов ана

лиза позволило разработать методику вероятно
стного прогнозирования температуры грунтов и 

сформулировать количественный критерий, по 
которому можно классифицировать грунты крио
литозоны как стабильные (талые или мерзлые), 
либо нестабильные и выявить "опасные пе
риоды" - интервалы времени, когда с заданной 
доверительной вероятностью можно ожидать 

смену фазового состояния грунтов или их пере
ход из стабильного состояния в нестабильное, 
опасное для устойчивости инженерных соору

жений. 

Предлагаемая методика может использо

ваться как составная часть геокриологического 

мониторинга для вероятностного прогнозирова

ния различных параметров: прочностных харак

теристик многолетнемерзлых пород, глубин се
зонного и многолетнего оттаивания или промер

зания, сил пучения и т. д. Работы в этом направ
лении ведутся. 
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