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ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ 
КРИОГЕННОЙ ОБЛАСТИ РОССИИ ПРИ ГЛОБАЛЬНОМ 

ПОТЕПЛЕНИИ КЛИМАТА 

С. М. Фотиев 

Институт 1Сриосферы Земли СО РАН, 625000, Тюмень, а/ я 1230, Россия 

Для прогнозирования изменения температуры и глубины сезонного оттаивания мерзлых пород в 
различных регионах криогенной области России при возможном потеплении климата в предстоящем 
столетии была разработана специальная методика графического отображения результатов теплофизических 
расчетов, проведенных по универсальной программе. Расчеты проводились по 19 метеостанциям, располо 
женным на пяти профилях, территориально приуроченных к меридианам 57,5°, 70°, 7У, 100° и 150° в.д. 
По каждому меридиану, пересекающему с юга на север территорию Европейского Севера, Западной 
Сибири, Средней Сибири и Восточной Сибири, построено три совмещенных графика, наглядно иллюст
рирующих современные широтно-зональные изменения температуры мерзлых пород, мощности и распро

странения криогенной толщи, ширину каждой из четырех геотемпературных зон и величину смещения их 

южных и северных границ при возможном повышении средней годовой температуры воздуха на 2 и 4 о с. 

Анализ крайне неоднородных современных геокриологических условий в разных регионах криогенной 

области России и результатов численных расчетов возможного изменения геотемпературного поля мерзлых 

пород при потеплении климата позволил составить специальную геокриологическую карту "Динамика 

границ геотемпературных зон на территории криогенной области России при возможном потеплении 
климата". 

Геотемпературное поле, геотемпераmурные зоны, !Сриогенная область, глобальное потепление 

/СЛимата 

ТНЕ POSSIВLE CHANGES IN ТНЕ GEOTEMPERATURE FIELD 
OF ТНЕ RUSSIAN CRYOGENIC AREA UNDER ТНЕ CLIMATE GLOBAL WARMING. 

S. М. Fotiev 

Eш·th Cryosphere 1пstitиte SB RAS, 625000, Туитеп, 1230, Rиssia 

In order to forecast the changes in the temperature and in the depth frozen gгounds seasonal thawing in the 
different regions of the Russian cryogenic агеа under possiЬ!e climate warming in the forthcoming century, а special 
method of the gгaphical гepresentation of the гesults of the thermophysical estimations carried ou t within the fгames 
of the tшiversal pгogram has been elaborated. The estimations have been performed at 19 meteorological stations, 
situated on five lines, terгitorially coinciding with 57.5, 70 , 75, 100 and 150° Е . Three comblned graphs are plotted 
for each of the meridians, crossing the territories of Euгopean East, West Sibeгia, Middle Siberia and East Siberia 
from south to north. These graphs illustrate the modern latitude-zonal changes of the fгozen ground temperatшe 
and of the peгmafrost thickness and distгibution , the width of each of the four geotemperature zones and the value 
of their northern and soнthern boundaries shift under а possiЬ!e increase of the mean annнal air temperature Ьу 2 
ог 4 о с. The special geocryological map "The geotemperature zones boundaries dyпamics оп the territory of the 
Russiaп cryogeпic area нпdеr the possiЬ! e climate warmiпg" has Ьееп worked онt as а result of the aпalyses of 
extremely heterogeпeous modern geocryological coпditioпs in the various regioпs of the Russiaп cryogeпic area апd 
the results of the пнmerical calculatioпs of the frozeп groнnds geotemperature field possiЬ!e changes uпder climate 
warmiпg. 

Geotemperatиre field, geoteтperatиre zoпes, cryogeпic area, cliтate global warтiпg 

ВВЕДЕНИЕ 

В предстоящем столетии климатологами 
прогнозируется глобальное потепление климата 
Земли [Антропогенные изменения ... , 1987]. По 
мнению многих исследователей наиболее вероят
но, что к середине предстоящего столетия прои-
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зойдет повышение средней годовой температуры 

воздуха (TJ на 1 .. .4 °С. Такое потепление кли
мата неизбежно приведет к изменению темпера
турного поля многолетнемерзлых пород и их 

геотехнических свойств. В свою очередь это ска-
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жется на надежности и долговечности инженер

ных сооружений на территории криогенной об
ласти (КО) - области распространения много

летнемерзлых пород, которая, как известно, за

нимает более 60 % территории России (рис. 1). 
Исходя из сценария глобального потепления 
климата, в ряде работ составлен прогноз изме

нения эволюции современных геокриологичес

ких условий на территории России и Северной 

Америки к 2025 ... 2050 гг. Для прогнозирования 
возможных изменений геокриологической обста
новки использовались различные методики: рет

роспективный анализ рядов наблюдений на ме
теостанциях и на объектах мониторинга крио
литозоны, метод моделирования геотемператур

ных полей и др. [Васильчук:, Трофимов, 1985; 
Anisimov, 1989; Вялов и др., 1993, 1997; Nelson 
et al., 1993; Vyalov et al., 1993, 1998; Zhang et al., 
1993; Brown et al., 1994; Температура ... , 1994; 
Гречищев, 1997; Павлов, 1997; Анисимов, Нель

сон, 1998 и др.]. Тем не менее такие оценки 

сделаны либо по отдельным регионам, либо в 

отрыве от конкретной чрезвычайно неоднород

ной геокриологической обстановки на всей тер
ритории КО России. 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА 

На большей части КО России изменения Та 

и средней годовой температуры мерзлых пород 

на глубине нулевых годовых амплитуд (Tz) под
чиняются закону широтной зональности: зна 

чения Та и Tz понижаются от южных широт к 
северным. В этом же направлении мощность 

криогенной толщи (КТ) - толщи пород с от

рицательной температурой, увеличивается от О 

до 1500 м. Так же зональна распространение КТ. 
С юга на север зона редкоостровного распростра
нения КТ, когда острова мерзлых пород занима

ют менее 5 % площади, последовательно сменя
ется зонами островного, ирерывистого и сплош

ного распространения КТ, когда КТ занимает 

уже 95-100 % площади. При этом следует 

иметь в виду, что современное соотношение пло-

Таблица 1. Характеристика геотемпературных зон криогенной области России 

Номер 

зоны 

II 

III 

IV 

v 

Интервал 
температуры Мощность 

КТ, м 
Площадь 

КТ, % 
та 

0 ... -1 -1 ... -5 0 ... 50 0 ... 5, 
30 ... 50 

-1 ... -3 -5 ... -8 50 ... 200 50 ... 95 

-3 ... -7 -8 ... -12 200 ... 1000 95 ... 100 

- 7 ... -15 -10 ... -17 300 ... 1500 95 ... -100 

-1 ... -15 -1 ... - 15 
и ниже 

о ... 1000 0 ... 50, 
50 ... 95, 
95 .. 100 

Распрост
ранение 

кт 

Реакция температуры мерзлых суглинков (Tz) при 
увеличении Та на 2 "С (Та+ 2) и 4 "С (Та+ 4) 

РО, О При Та+ 2 Tz повышается на 0,2 " С. В южной части 

зоны возможна величина Tz выше О "С. При 

Та+ 4 Tz повышается на 0,9 "С. В южных районах 

возможна величина T z выше О "С 

Пр, Спл При Та+ 2 Tz повышается на 0,5 " С, а при Та+ 4 -

на 0,7 "С. Тем не менее за весь период потепления 

Tz не поднимается выше О " С. Даже в южных районах 
переход Tz через О "С может произойти только при 

увеличении периода потепления 

Спл При Та+ 2 Tz повышается на 1,2 " С, а при Та+ 4 -

уже на 2 "С . Повышение Tz за весь период 

потепления происходит в пределах отрицательных 

значений температуры. Даже при увеличения пе

риода потепления в 2 раза переход Tz через О "С 

Спл 

возможен лишь в самых южных районах 

При Та+ 2 Tz увеличивается на 1 ,б "С, а при 

Та + 4 - уже на 2,9 "С . Однако даже при таком 

значительном повышении Tz ее изменения на про

тяжении всего периода потепления будут происходить 
только в пределах достаточно низкой отрицательной 

температуры (порядка - 5 ... - 1 О "С и ниже) 
РО, О, В горных сооружениях повышение Tz при потеплении 
Пр, Спл климата произойдет no всех высотных геотемпера 

турных поясах. Абсолютные значения Tz в каждом 

поясе различны . В первом приближении они должны 

соответствовать повышению Tz в соответствующей по 
диапазону температуры широтной геотемпературной 

зоне 

Пр и меч а н и е. Здесь и ниже приведены средние значения повышения температуры пород по всем пунктам, 
расположенным в пределах каждой зоны (см. табл. 2). Распространение криогенной толщи (КТ): РО - редкоостровное, О -
островное, Пр - прерывистое, Спл - сплошное. 
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Рис. 1. Динамика rрш1иц rеотемnературных зон на территории криоr·еш·rой области России при возможtrом потеплении климата. 
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пунктов, при веденных в табл . 2 и 3. 
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Рис. 2. Изменение средней годовой температу
ры мерзлых грунтов Т и границ геотемператур

ных зон в регионе z Европейский Север по 
меридиану 57,5. в.д. при повышении современ
ной средней годовой температуры воздуха т. на 
2 ·с (Т.+ 2) и на 4 "С (Т.+4). 

а- температура грунтоn Tz: 1 -при т •. 2 - при т.+ 2, 3 -

при т.+ 4; б - распространение и мощносл, криогенной 

толщи n современных условиях; в - изменение границ 

геотемпературных зон 1-IV при т.+ 2 и т.+ 4. Уел. обозн. см . 

на рис. 1. 

щадей, занятых КТ и сквозными таликами, по

ложенное в основу выделения каждой зоны, а 

следовательно, и местоположение южной и се

верной границ этих зон формиравались на про

тяжении многих десятков, сотен и даже тысяч 

лет. 

Известно, что T z - основной фактор, опре

деляющий степень чувствительности мерзлых 

пород к повышению температуры воздуха. Учи

тывая широтно-зональные изменения темпера

туры пород, мощности и прерывистости КТ, на 

территории КО в зависимости от значения T z и 

по степени чувствительности мерзлых пород к 

тепловому воздействию в пределах равнин, пла

то и плоскогорий были выделены четыре геотем-

пературные зоны. На карте они выделены в 
соответствии с показателями табл. 1 (см. рис. 1). 

Значительная часть территории России рас

полагается в пределах горных сооружений КО, 
на площади которых изменение т. и T z, в от

личие от платформенных территорий, подчиня

ется в основном закону высотной поясности: т. и 

T z понижаются с увеличением абсолютной высо

ты местности (см . рис. 1). В горных сооружениях 
по значениям т. и T z также можно выделить 

четыре геотемпературных пояса, в пределах ко

торых диапазоны изменения T z такие же, как и 

в пределах геотемпературных зон. Гипсометри

ческое положение отдельных поясов и их количе

ство различны для каждого горного сооружения, 

а их проекция на карте крайне мала по площади. 

Вследствие этого отразить на мелкомасштабной 
карте изменение границ каждого пояса при по

теплении климата невозможно. 

Для изучения широтно-зональных измене

ний т. и T z при потеплении климата в пределах 

равнин, плоскогорий и плато в четырех регионах 

КО (Европейский Север, Западная Сибирь, 
Средняя Сибирь и Восточная Сибирь) было на
мечено пять профилей. Они пересекают КО с юга 
на север и территориально приурочены к опреде

ленному меридиану: 57 ,s·, 70°, 7 5", 1 оо· и 

150· в.д. На каждом профиле намечались насе
ленные пункты, расположенные в каждой гео

температурной зоне. Всего для расчета изме

нения T z при потеплении климата было выбрано 

19 пунктов (см. рис . 1). 

По каждому меридиану построены три сов
мещенных графика (рис. 2-6) . Они наглядно 
иллюстрируют как широтно-зональное измене

ние современной температуры мерзлых пород, 

мощности и распространения КТ, так и ширину 

отдельных геотемпературных зон и величину 

смещения их южных и северных границ при 

повышении Т на 2 и 4 · с. 
а 

Для моделирования влияния потепления 
климата на температурное поле мерзлых пород 

сотрудниками ЛенЗНИИЭПа А. С . Герасимовым 
и А. И. Золотарем была разработана универсаль
ная программа [Вялов и др., 1997] . Принятая 
тепловая модель предусматривает: задание пере

менной в годовом цикле температуры воздуха в 

виде последовательных полуволн зимней и лет

ней синусоид; постоянный тренд изменения т. ; 

различие продолжительности периодов с отрица

тельной и положительной температурой воздуха; 
различие зимней и летней амплитуд температу

ры воздуха , а также их ежегодное приращение в 

процессе потепления; постоянный во времени 

тепловой поток на нижней границе мо

делируемого массива, принимаемый на осно-

17 
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Рис. 3. Изменение средней годовой температуры мерзлых грунтов Т и границ геотемпературных 
зон в регионе Западная Сибирь по меридиану 70· в.д. при повышении современной средней годовой 
температуры воздуха Т а на 2 ·с (Та+ 2) и на 4 ·с (Т а +4). 

Уел. обозн. см . на рис . 1 и 2. 

вании натурных данных для каждого пункта; 

наличие на поверхности пород растительного 

(круглый год) и снежного (только в зимний 

период) покровов с термическими сопротивле

ниями, изменяющимися по сезонам года; изме

нение теплофизических характеристик пород 

при отрицательной и положительной температу

ре . Имитация потепления климата осуществля

лась путем ежегодного увеличения (Та) на 

величину /';.Т = д Т 1 t , где д Т - общее повы-
а,у а р а 

шение средней годовой температуры воздуха за 

расчетный период потепления (tP) . Для сопостав

ления результатов повышения температуры 

пород (дТz), вычисленных для разных населен

ных пунктов России, расчеты производились 

только для незасоленных суглинков (суммарная 

влажность Wtot = 0,25, температура начала за 

мерзания - 0,2 · с)*, широко распространенных 

во всех регионах КО. Моделирование произведе

но из предположения повышения Та на 2 · с 

(Та+ 2) и на 4 ·с (Та +4) з а предстоящие 60 лет. 
Результаты численных расчетов изменения тем

пературного поля мерзлых пород в процессе 

потепления климата приведены в табл . 2. Повы
шение Tz при потеплении климата неизбежно 
приведет к увеличению глубины сезонного про
таивания мерзлых суглинков во всех регионах 

КО , а в южных ее районах может привести к 
понижению кровли КТ и даже к ее полной 

деградации . Результаты численных расчетов 

приведены в табл. 3. Анализ T z и расчетных 
данных, приведеиных в табл . 2 и 3, с одной 

* В дальнейшем всегда следует иметь n виду , что в любом регионе для участков, сложенных песчаными породами , все 
расчетные величины будут занижены, а для участков, сложенных торфом, - завышены . 
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ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ 

Т аб лица 2. Изменение средпей годовой температуры пород (Т) при повышении 

средней годовой температуры воздуха (Т.) па 2 ·с (/>,.Tz, 2) и па 4 ·с (/>,.Tz, 4) 

Пункт 
Номер 

Температура пород, ' С 

Номер 
1 

1 Название с.ш. 
зоны 

т. 
Tz 

1 

тz,2 
1 

/>,.Tz,2 
1 

т 
1 

/>,.Tz,4 
на рис. 

Z, 4 

. . 

IВарандей 1 
б8,б 

2 Адзьва-Вом бб,5 

3 Печора б5,2 

ПрофШLь N9 1, ЕвропеисюlU Север (57,5' в .д.) 

ш 1 -5,б 1 - 3,1 1 -2,3 
II -4,4 - 1,2 -0,9 
I -2,б -0,3 0,0 

0,8 -1,9 1,2 
0,3 -0,8 0,4 
0,3 +1,2 1,5 

ПрофШLь N9 2,. Западн.ая Сибирь (70' в.д . ) 

5 Ха расавей 71 ,0 IV -9,9 -7,8 -б,5 1,3 -5,0 2,8 
б Каменный б8,5 ш - 9,4 -б,2 -4,8 1,4 -3,8 2,4 
8 Ныда бб,б II - 7,8 -2,7 -2,0 0,7 -1,7 1,0 
10 Нумто б3,5 -5,4 -0,8 -0,7 0,1 -О,б 0,2 
11 Сургут б1,0 - 3,1 - 0,2 +0,2 0,4 +2,0 2,2 

Профиль N9 3, Западн.ая Сибирь (75' в.д.) 
4 Тамбей 71,3 IV -10,б -8,3 -б,8 1,5 -5,7 2,б 

б Каменный б8,5 III -9,4 -б,2 -4,8 1,4 -3,8 2,4 
7 Самбург б7,0 III -8,б -3,5 -2,4 1,1 -1,7 1,8 
9 У ренгой бб,О II -7,5 -1,3 -1,1 0,2 -1,0 0,3 
10 Нумто б3,5 -5,4 - 0,8 -0,7 0,1 -0,6 0,2 
11 Сургут 61,0 -3,1 -0,2 +0,2 0 ,4 +2,0 2,2 

ПрофШLь N9 4, Средн.яя Сибирь (100' в.д.) 
12 Таймыры 74,2 IV -14,б -12,0 -10,2 1,8 -8,5 3,5 
13 Ессей б8,5 ш -12,9 -б,9 -5,7 1,2 -4,б 2,3 
14 Тембенчи б5,0 II-III -11 ,О -3,0 -2,4 О,б -2,0 1 ,О 
15 Кербо 51,8 1-II -8,9 -1,0 -0,8 0,2 - 0,7 0,3 

ПрофШLь N9 5, Восmо'iн.ая Сибирь (150' в.д.) 
1б Чокурдах 70,б IV -14,2 - 10,3 -8,б 1,7 -7,7 2,6 
17 Ожогина б9,1 IV -13,2 -б,б -5,2 1,4 -4,3 2,3 
18 Зырянка б5,7 III -11,8 -4,5 -3,5 1 ,о -2,9 1,6 
19 Палатка б0,1 I -б,1 -0,8 -0,6 0,2 -0,5 0,3 

Пр и меч а н и е. Расчеты проведепы А. С. Герасимовым и А. И. Золотарем. 

Таблица 3. Увеличение глубины сезонного протаивания мерзлых суглинков (dtz) 
при повышении температуры воздуха на 2 'С (/>,.dtz,l) и на 4 'С (/>,.dtz, 4) 

Пункт 

Номер на рис. Название 

1 IВарандей 
2 Адзьва-Вом 

3 Печора 

4 Тамбей 
5 Харасавей 

б Каменный 

7 Самбург 

8 Ныда 

9 Уренгой 

10 Нумто 

11 Сургут 

12 Таймыры 

13 Ессей 

14 Тембенчи 

15 Кербо 

16 
17 
18 
19 

Чокурдах 

Ожогина 

Зырянка 

Палатка 

Номер зоны 

III 
II 

IV 
IV 
III 
III 
II 
II 

IV 
III 
II 
I 

IV 
IV 
III 

Глубина сезонного протаивания мерзлых суглинков, м 

Европейский Север 

0,8 1 1,1 0,3 1,9 1,1 
1,2 2,2 1 ,О 5,3 4,1 
2,2 Мерзлые суглинки полностыо протаяли 
Западн.ая Сибирь 

0,4 0,6 0,2 0,8 0,4 
0,2 0,3 0,1 0,4 0,3 
0,6 0,8 0,2 1,0 0,4 
0,8 1,0 0,2 1,7 0,9 
0,9 1,2 0,3 1,8 0,9 
1,2 1,8 0,6 4,6 3,5 
1,4 2,7 1,3 б,5 5,1 
2,2 Мерзлые суглинки полностыо протаяли 
Средн.яя Сибирь 

0,2 0,3 0,1 0,4 0,2 
0,7 0,9 0,2 1,0 0,3 
1,0 1,3 0,3 1,7 0,7 
1,5 2,4 0,9 5,2 3,7 

Восmо'iн.ая Сибирь 

0,4 0,5 
О,б 0,8 
0,9 1,1 
1,5 2,8 

0,1 
0,2 
0,2 
1,3 

О,б 

1,0 
1,4 
б,7 

0,2 
0,4 
0,5 
5,2 

Пр и меч а н и е. Расчеты проведены А. С . Герасимовым и А. И . Золотарем. 
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Рис. 4. Изменение средней годовой температуры мерзлых грунтов T z и границ геотемпературных 
зон в регионе Западная Сибирь по меридиану 75" в .д. при повышении современной средней годовой 
температуры воздуха Та на 2 ·с (Та+ 2) и на 4' С (Та +4). 

Уел. обозн. см. на рис. 1 и 2. 

стороны, позволяет видеть повышение T z во всех 
геотемпературных зонах и достаточно большой 

диапазон изменения дТz. 2 , дТz, 4 и дdtz, 2 и дdtz, 4 
в пределах одной геотемпературной зоны, но в 

разных регионах КО России (эти различия во 

многом объясняются расположением расчетного 
пункта в южной, центральной или северной ча

стях зоны). С другой стороны, при анализе 

таблиц отчетливо просматриваются как повы
шение абсолютных значений дТz, 2 и дТz. 4 , так и 

понижени е дdtz, 2 и дdtz, 4 в направлении с юга на 

север. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР 

Современные природные условия. Регион 

Европейский Север простирается от Кольско
го п-ава до Уральского хребта. В этом же на
правлении возрастает ширина КО (от 120 до 
20 

700 к~), увеличивается суровость геокриологи
ческих условий , а следовательно, и количество 

геотемпературных зон (от одной до трех) (см. 

рис. 1). 
Изменения геотемпературного поля мерз

лых пород рассмотрено на примере Мало-Боль

шеземельского региона . Он располагается на се

вера-востоке Восточно-Европейской платформы 

между Тиманеким кряжем на западе и Ураль

ским хребтом на востоке. Регион представляет 
собой пологохолмистую равнину, расположен
ную в пределах лесотундровой и тундровой зон. 

Та в пределах КО изменяется от - 3 'С (на 

юга-западе) до - 8 'С (на севера-востоке). 

Суровость геокриологических условий суще
ственно увеличивается как в северном, так и в 

восточном направлениях. Южная граница КО 
расположена вблизи 65' с.ш . В западной части 

Tz понижается от О до- 2 'С, в центральной -



ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ 

Т а б л и ц а 4 . Изменение ширины геотемпературных зон и смещение их границ при повышении 
современной средней годовой температуры воздуха (Та) на 2 ос (Та+ 2) и на 4 ос (Та+ 4) 

Геотемпе-
Ширина зоны, км Смещение границ, км 

Южная IОжная ратурная N~ профиля Северная Северная 
зона та та+ 2 та+ 4 

та+ 2 та+ 4 

I 1 130 140 110 40 30 90 110 
2 350 290 200 50 110 120 270 

3 490 390 280 80 180 140 350 

4 740 630 550 10 120 30 220 

5 80 70 50 ГР 10 ГР 30 
II 1 270* 230* 180* АПМ 40 АПМ 90 

2 350 350 340 50 50 110 120 

3 220 270 280 130 80 200 140 
4 320 380 450 70 10 160 30 
5 ГР 10 160 ГР ГР 150 ГР 

III 1 АПМ АПМ АПМ АПМ АПМ АПМ АПМ 

2 330 480 620* 200 50 400** 110 
3 380 470 540* 220 130 360** 200 
4 420 510 600 160 70 340 160 
5 >500 540 430 50 10 40 150 

IV 1 АПМ АПМ АПМ АПМ АПМ АПМ АПМ 

2 400* 200* АКМ АКМ 200 АКМ 400** 
3 360* 140* » » 220 >> 360** 
4 860* 700* 530* >> 160 >> 340 
5 360* 310* 270* АВСМ 50 АВСМ 90 

Пр и меч а н и е . АПМ, АКМ, АВСМ - акватории Печорского (П), Карского (К) и Восточно-Сибирского (ВС) морей, 

ГР - горный район. 

* Ширина зоны в пределах суши. 
** Смещение границы зоны в пределах суши. 

от О до - 3 ос, а в восточной - от О до -5 °С. 
Мощность КТ изменяется от О до 500 м. В связи 
со сложной историей развития в алейстоцене и 

голоцене КТ имеет сложную конфигурацию, а в 

южных районах двухслойное строение (см. 

рис. 2,6). Протяженность КО по 57,5° в.д. состав
ляет 550 км [Геокриология СССР. Европейская 
территория СССР, 1988 ]. 

Результаты моделирования. Оценка изме

нения геотемпературного поля мерзлых пород 

при потеплении климата выполнена по трем 

метеостанциям в пунктах Варандей, Адзьва-Вом 

и Печора, расположенным вблизи меридиана 
57,5° в.д. в трех геотемпературных зонах (см. 
рис. 1, профиль 1-1). 

Средняя годовая температура пород. Ре

зультаты численных расчетов измеflения Tz при
веденыв табл. 2, N<J 1-3 и показалы на рис. 2,а. 
Из табл. 2 видно, что при Та+ 2 Tz в I зоне 
повысится на 0,3 ОС, а в III зоне - на 0,8 °С . 

При Та +4 значения !'1Tz, 2 и 1'1Tz. 4 соответственно 

будут равны 1,5 и 1,2 °С. Расчетные значения 
1'1Tz,2 и особенно !'1Tz. 4 достаточно велики по 

абсолютной величине и на всей площади соиз
меримы с современными значениями Tz, а в 

самых южных районах (пункт Печора) даже 

превышают их. Вследствие этого на всей пло

щади региона произойдет ощутимое повышение 

Tz, а в самых южных районах I зоны она повы
сится до положительных значений. 

Глубина сезонного протаивания суглинков. 

Результаты численных расчетов изменения dtz 
приведеныв табл. 3, N<J 1-3. Судя по расчетным 
данным, абсолютные значения 1'1dtz,2 и особенно 

дdtz, 4 в южных районах I зоны будут соизмеримы 
и даже будут превышать современную мощность 
КТ. Во II и в III зонах при Та+ 

2 
значения дdtz 

соответственно будут равны 1 ,О и 0,3 м, а при 
Та +4 - 4, 1 и 1, 1 м. В северных районах I зоны 

и в южных районах II зоны кровля КТ опустится 
ниже подошвы слоя сезонномерзлого слоя 

ССМС). 

Смещение границ геотемпературных зон. 
Изменение ширины зон и определение величины 

смещения их границ были рассчитаны по ме
ридиану 57,5° с.ш. (см. рис. 2,в). Численные зна
чения ширины каждой зоны до и после потеп

ления, а также величина смещения их границ 

приведеныв табл. 4. Анализ данных, приведеи
ных в таблице, позволяет оценить изменение 
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Рис. 5. Изменение средней годовой температуры мерзлых грунтов T z и границ геотемпературных 
зон в регионе Средняя Сибирь по меридиану 100' в.д. при повышении современной средней годовой 
температуры воздуха т. на 2 ·с (Та+ 2) и на 4 'С (Т. н)· 

Уел. обозн. см. на рис . 1 и 2. 

ширины каждой зоны и показать на карте дина

мику их границ при потеплении климата (см. 

рис. 1). 

Ширина I зоны незначительно уменьшится, 
главным образом за счет более значительного 
смещения к северу ее южной границы. Однако 

смещение на север южной границы зоны на 

30 км при та+ 2 и на 110 км при та+ 4 отнюдь не 

означает такого же существенного смещения 

южной границы КО. Она сместится на север 
незначительно, тогда как на большей части тер 
ритории зоны острова мерзлых пород сохранятся, 

но кровля КТ будет залегать ниже подошвы 
СМС. Полная деградация КТ возможно произой

дет лишь в самых южных районах, где T z не 
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превышает -0,2 . . . -0 ,3 О С, а ющность КТ -
5 . .. 7 м. Ширина II зоны уменьшится за счет 
смещения южной границы на 40 км при т.+ 2 и 

на 90 км при т.+ 4 при неизменном положении ее 

северной границы, совпадающей с береговой ли
нией Печорского моря . По этой же причине 

уменьшится ширина III зоны, расположенной 

только в северо-восточной части региона (см. 

рис. 1). 

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ 

Современные природные условия. Регион 

располагается на севере Западно-Сибирской 

плиты (одного из крупнейших геолога-структур-
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Рис. 6. Изменение средней годовой температуры мерзлых грунтов Т и границ геотемпературных 
зон в регионе Восточная Сибирь по меридиану 150" в .д. при повыШении современной средней 
годовой температуры воздуха т. на 2 ·с (Т. + 2) и на 4 ·с (Т. +4) . 

Уел . обозн. см . на рис . 1 и 2. 

ных элементов Евразии) и простирается от 

Уральских гор до р . Енисей. В орографическом 

плане плита представляет собой равнину, в пре
делах которой отчетливо прослеживается широт

но-зональное увеличение суровости климати

ческих и геокриологических условий. т. в преде

лах КО изменяется от - 2 до -11,8 ° С. При этом 
на одинаковых широтах в западной части ре

гиона т. ниже, чем в восточной на 1,2 ... 2,7 ° С. 

Большая часть территории занята тайгой, кото

рая сменяется тундрой, переходящей вблизи по
бережья Карского моря в арктическую тундру. 

Западная Сибирь - единый геокриологи
ческий регион, в пределах которого отчетливо 

выделяются все четыре геотермические зоны . 

Несмотря на общую равнинность территории, 
границы 1 и 11 геотемпературных зон имеют 

сложную конфигурацию и существенно смещены 
к северу вблизи долин Оби и Енисея (см. рис . 1). 
Общая протяженность субаэральной КО по ме
ридианам 70° и 7У в .д . соответственно составля
ет 1420 и 1450 км, а ее южная граница проходит 
около 60° с.ш . (см. рис. 3 и 4). Широтно-зональ
ные изменения T z, мощности и прерывистости 

КТ показаны на рис . З,а, б и 4 ,а, б. Tz изменяет

ся от О ... - 0,2 ос на юге 1 зоны и до - 8 ... - 10 ос 
на севере IV - на побережье Карского моря. 
Мощность КТ соответственно изменяется от О .. . 5 
до 400 .. . 500 м. В 1 и 11 зонах маломощная высо
котемпературная КТ имеет островное, преры
вистое, а в некоторых районах сплошное распро

странение . На площади 111 и IV зон мощная 
низкотемпературная КТ имеет сплошное распро

странение. Наличие двухслойного залегания раз
новозрастных КТ - характерная особенность 
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геокриологических условий региона Западная 
Сибирь, которая отчетливо видна на рис. 3,6 и 
4,6 [Геокриология СССР, Западная Сибирь, 

1989 ]. 
Результаты моделирования. Оценка изме

нения геотемпературного поля мерзлых пород 

при потеплении климата была выполнена по 
8 метеостанциям в пунктах Тамбей, Харасавей, 
Каменный, Самбург, Ныда, Уренгой, Нумто и 
Сургут, расположенных вблизи меридианов 70 и 
7 5° в.д. в четырех геотемпературных зонах (см. 
рис. 1, профили 2-2 и 3-3). 

Средняя годовая температура пород. Ре
зультаты численных расчетов изменения Tz в 

этих пунктах приведены в табл. 2, Ng 4-11 и 
показаны на рис . 3,а и 4 ,а. Из таблицы видно, 
что при Та+ 2 значения Tz в I зоне повысятся на 
0,2 ... 0,8 ас, а в IV зоне - на 1 ,3 . . . 1 ,5 °С . При 

Та +4 значения 6.Tz, 2 и 6.Tz.4 соответственно со

ставят 0,2 ... 2,2 а с и 2,6 ... 2,8 а с. Анализ расчет

ных значений показывает, что во II и особенно в 
I зоне абсолютные величины 6.Tz,2 и !1Tz. 4 соиз
меримы с современными значениями Tz, а в 

самых южных районах (пункт Сургут) даже 
превышают их. В этих зонах произойдет ощу

тимое повышение T z, а в самых южных районах 
I зоны T z повысится до положительных значе
ний. В III и в IV зонах значения 6.Tz 2 и особенно 
!1Tz.

4 
достаточно велики по абсол~тной вели

чине, но они несоизмеримы с современными зна

чениями T z. В этих зонах повышение T z также 
произойдет, но в интервале низкой отрицатель

ной температуры. 

Глубина сезонного протаивания суглинков. 

Результаты численных расчетов изменения dtz 
приведены в табл. 3, N<? 4-11. Из таблицы 
видно, что только в самых южных районах I зо
ны (пункт Сургут) значения 6.dtz, 2 и 6.dtz, 4 соиз

меримы и даже превышают значения dtz. В ос
тальных зонах при Та + 2 dtz сответственно уве

личится на 0,6 ... 0,3, 0,2 и о, 1 м, а при та+ 4 -

на 3,5 ... 0,9, 0,4 и 0,3 м. Анализ расчетных дан
ных указывает на весьма незначительное уве

личение dtz в III и особенно в IV зонах. Только 

на юге II и на всей площади I зоны кровля КТ 
ОПУСТИТСЯ НИЖе ПОДОШВЫ СМС. 

Смещение границ геотемпературных зон. 
Изменение ширины зон и определение величины 

смещения их границ были рассчитаны по мери-

дианам 70 и 75° в.д. (см. рис. 3,в и 4,в). Числен
ные значения ширины каждой из четырех зон до 

и после потепления, а также величина смещения 

их южных и северных границ приведены в 

табл. 4. Анализ данных, приведеиных в таблице, 
позволяет оценить ширину каждой зоны и пока

зать на карте динамику их границ при потеп

лении климата (см. рис. 1). 

Ширина I зоны уменьшится почти в 2 раза 
главным образом за счет более значительного 
продвижения на север ее южной границы. Одна
ко смещение южной границы I зоны на 

110 ... 180 км (при та+2) и на 270 ... 350 км (при 

Та+ 4) отнюдь не означает такого же существен

ного смещения к северу южной границы КО. Она 

сместится к северу, но очень незначительно, так 

как полная деградация мерзлых суглинков воз

можно произойдет лишь в самых южных 

районах, где Tz не превышает -0,2 О С, а мощ

ность КТ - 7,0 .. . 10 м. На большей же части 
территории зоны острова мерзлых пород сохра

нятся, но кровля КТ будет залегать ниже подош
вы СМС. Ширина II зоны изменится не
значительно - на 10 ... 60 км. Это объясняется 
одинаково незначительным смещением к северу 

южной и северной границ зоны. Ширина III зо
ны, наоборот, увеличится на 90 ... 150 км (при 
Та+) и на 160-290 км (при Та+4).Увеличение 
произойдет главным образом за счет значитель
ного смещения к северу ее ~верной границы*. К 
концу расчетного периода при Та+ 4 III зона уже 
будет занимать всю территорию суши вплоть до 
акватории Карского моря, так как ширина IV зо
ны при та+ 2 сократится на 200 ... 220 км, а при 
та+ 4 - уже на 360 .. .400 км. 

СРЕДНЯЯ СИБИРЬ 

Современные природные условия. Единство 
территории Средней Сибири определяется ее 
приуроченностью к Сибирской платформе, рас
положенной между реками Лена и Енисей. В 
пределах Средней Сибири преобладают плато и 
плоскогорья, на которых отчетливо прослежива

ются широтно-зональные изменения Та и Tz**. 
Та понижается от -2 ас на Анrарском плато до 
-14 ас на п-аве Таймыр. На Сибирской плат
форме в широтном направлении последовательно 
сменяются пять ландшафтных зон: лесостепь, 

тайга, лесотундра, тундра и арктическая пустыня. 

* IO. К. Васильчук и В. Т. Трофимов [1985], используя сценарий М. И. Будыко Ta + lS' прогнозировали к 20-м годам 

XXI века смещение современной изотермы -5 "С на п-аве Ямал на 300-350 км к северу. Эти цифры близки к расчетным 
(см. табл. 4), но получены они при условии повышения Та не на 4, а на 15 " С. 

** Только на Авабарском плоскогорье, на плато Путорава и n х р. Бырранга абсолютные отметки поднимаются до 
1000 .. 1500 и даже 1700 м, предопределяя формирование азональных значений Та и Tz (см. рис . 1). 
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ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ 

Средняя Сибирь - единый геокриологи
ческий регион, в пределах которого отчетливо 

выделяются все четыре геотемпературные зоны 

(см. рис. 1). Широтно-зональные изменения Tz, 

мощности и распространения КТ в разных гео

температурных зонах вдоль меридиана lOOa в.д. 
отчетливо видны на рис. S,a, б. Протяженность 

КО по меридиану 100а в.д. составляет 2340 км, а 
ее южная граница в пределах платформы опу
скается до 52 .. . 55 а с.ш. Tz изменяется от 

0 ... 0,2 ас в южных районах I ЗОНЫ (юг платфор
мы) ДО -12 ... -14 ас на севере IV зоны (побе
режье Карского моря). Значительная ширина 1 и 
особенно IV зон (соответственно 740 и 
860 км) - характерная особенность Средней 
Сибири. В пределах I и II геотемпературных зон 
маломощная высокотемпературная КТ имеет 
редкоостровное, островное или прерывистое рас

пространение. Острова мерзлых пород, сложен
ные нефильтрующими породами (торф, су

глинки, мергели и т. п.), приурочены к затенен

ным участкам. В III и особенно в IV зоне мощная 
низкотемпературная КТ имеет сплошное распро

странение [Фотиев и др., 1974; Геокриология 
СССР. Средняя Сибирь, 1989 ]. 

Результаты моделирования. Оценка изме
нения геотемпературного поля мерзлых пород 

при потеплении климата была выполнена по 
четырем метеостанциям в пунктах Кербо, Тем
бенчи, Ессей и Таймыры, расположенных вблизи 
меридиана 100а в.д. в четырех геотемпературных 

зонах (см. рис. 1, профиль 4-4). 
Средняя годовая температура пород. Ре

зультаты численных расчетов изменения T z 

представлены в табл. 2, N<:> 12-15 и показаны на 
рис. S,a. Из таблицы видно, что при т.+ 2 зна-

чения T z в I зоне повысятся на 0,2 а с, а в IV зо
не - на 1,8 ас . При т. +4 значения дТz, 2 и 

дтz,4 соответственно будут равны 0,3 и 3,5 ас. 

Судя по расчетным данным, несмотря на зна 

чительную абсолютную величину дТz , 2 и особен
но дтz, 4 , на протяжении всего расчетного пе

риода на всей территории T z не поднимется выше 

о ас . Однако если учесть, ЧТО пункт Кербо рас

полагается в северной части I зоны, есть все 

основания полагать, что в районах, расположен

ных южнее 60а с .ш . , значения Т 2 и особенно z, 

тz.4 будут соизмеримы и, возможно , превысят 

современные значения T z. В этих районах следу

ет ожидать ощутимого повышения T z. Однако до 

положительных значений T z, возможно, повы

сится лишь в самых южных районах. 

Г лубин.а сезонного протаиван.ия суглинков. 

Результаты численных расчетов увеличения глу

бины dtz приведены в табл . 3, N<:> 12-15. Из 

таблицы видно, что при т. + 2 значения dtz в 

I зоне повысятся на 0,9 м, а в IV - всего на 

0,1 м. При Та+4 значения дdtz, 2 и дdtz. 4 соответ
ственно составят 3, 7 и 0,2 м. Анализ расчетных 
значений показывает, что только на юге II и на 
всей площади 1 зоны кровля КТ опустится ниже 
подошвы смс. 

Смещение границ геотемпературных зон . 
Изменение ширины зон и величина смещения их 

границ были рассчитаны по меридиану 100 а в .д. 
(см. рис . S, в) . Численные значения ширины 

каждой из четырех зон до и после потепления, а 

также величина смещения их южной и северной 
границ приведены в табл. 4. Анализ данных, 
приведеиных в ней, позволил оценить ширину 

каждой зоны и показать на карте динамику их 

границ при потеплении климата . 

Ширина I зоны уменьшится на 190 км (от 
740 км в настоящее время до 550 км при т.+ 4 ) 

главным образом за счет более значительного 
продвижения на север южной границы: на 

120 км при т.+ 2 и на 220 км при т. +4 ' Тем не 

менее южная граница КО сместится к северу 
незначительно, так как полная деградация КТ, 
возможно, произойдет лишь в самых южных 

районах I зоны, где ее мощность не превышает 
5 .. . 7 м. На огромной площади острова многолет
немерзлых пород сохранятся, но кровля КТ бу
дет залегать ниже подошвы СМС. Ширина II и 
III зон, наоборот, соответственно увеличится до 
380 и 510 км (при т.+ 2) и до 450 и 600 км (при 
т.+ 4) главным образом за счет существенного 

смещения к северу их северных границ. IV зона, 
несмотря на значительное (160 км при т.+ 2 и 

330 км при т.+ 4) сокращение ее ширины, в 

конце расчетного периода еще будет занимать 
достаточно широкую (до 500 км и более) полосу 
суши вдоль Арктического побережья. 

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ 

Современные природные условия. Восточ

ная Сибирь охватывает северо-восток России. 
Западная граница региона проходит по правым 
берегам рек Лена, Алдан и Майя, большую часть 
его территории занимают горные системы, раз

нообразные по морфологии, высоте (до 
2000 ... 3100 м), возрасту и происхождению. Пло
скогорий и равнин явно меньше. Широтно-зо

нальные изменения климатических и геокрио

логических условий прослеживаются только на 

равнинах и плоскогорьях. Однако проведение 

четких границ широтно-зональных геотемпера

турных зон затруднительно, так как на огромной 

площади горных сооружений условия форми
рования T z - азональны. т. в пределах равнин 

и плоскогорий понижается от -5 .. . -7 ,5 ас (побе-
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режье Охотского моря) до -15 ... -17 'С (побе
режье Восточно-Сибирского моря). Раститель
ность региона также подчиняется широтной зо

нальности: зона лесов последовательно сменяет

ся зонами лесотундры, тундры, арктической тун

дры и арктической пустыни. 

Геокриологические условия чрезвычайно 

разнородны. Протяженность КО по меридиану 
150' в.д. составляет 1420 км. T z изменяется от 
О . .. -0,5 до -10 ... -13 'С как в северном направ

лении от Охотского до Восточно-Сибирского мо
ря , так и с увеличением высоты местности. Прак

тически на всей территории региона развита 

сплошная по распространению КТ, мощность 

которой увеличивается в северном направлении 

и с увеличением высоты местности от 100 ... 200 
до 700 м и более. КТ прерывистого и островного 
распространения развита только в пределах уз

кой (до 100 км) полосы, протягивающейся вдоль 
побережья Охотского моря. В пределах этой тер
ритории T z изменяется от О до -2 ... -3 'С, а 

МОЩНОСТЬ КТ - ОТ 0 ДО 100-200 М [Геокрио
логия СССР, Восточная Сибирь и Дальний Во

сток, 1989 ]. 
Результаты моделирования. Оценка изме

нения геотемпературного поля мерзлых пород 

при потеплении климата была выполнена по 
четырем метеостанциям в пунктах Палатка, Зы
рянка, Ожогина и Чокурдах, расположенных 
вблизи меридиана 150' в.д. (см . рис. 1, профиль 
5-5). В пределах равнин и плоскогорий на про
филе достаточно уверенно выделяются только 
территории I, III и IV зон, тогда как П зона 

полностью и южная часть III зоны территориаль
но располагаются в горных районах, в пределах 

которых вершины хребтов поднимаются до высо
ты 1500 ... 1800 м (см. рис. 6,б). 

Средняя годовая температура пород. Ре
зультаты численных расчетов изменения Tz при
ведены в табл. 2, NQ 16-19 и показаны на 
рис. 6,а. Из таблицы видно, что при т.+ 2 зна

чения T z в I зоне повысятся на 0,2 ' С, а в IV зо
не - на 1,7 ' С. При т.+4 значения t:J.Tz. 2 и 

t:J.Tz. 4 соответственно составят 0,3 и 2,6 ' С. 

Анализ расчетных значений показывает, что на 
огромной площади в пределах III и особенно в 
IV зоне абсолютные значения t:J.Tz.2 и t:J.Tz, 4 доста
точно велики по абсолютной величине, но они 
несоизмеримы с крайне низкими современными 

значениями Tz. Поэтому даже при повышении 
Tz на 2,5 ... 3,5 'С она останется в пределах низ

ких отрицательных значений. Только в пределах 

узкой полосы вдоль побережья Охотского моря 
даже при незначительной, но соизмеримой с 

современными значениями Tz абсолютной ве

личине t:J.Tz, 2 и t:J.Tz, 4 произойдет ощутимое повы-
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шение T z, возможно, до положительных зна

чений, но лишь там, где в настоящее время T z 
изменяется в пределах - О, 1 .. . - 0,2 'С, а мощ

ность КТ не превышает 5 .. . 7 м. 
Глубина сезонного протаивания суглинков. 

Результаты численных расчетов изменения dtz 
приведены в табл. 3, NQ 16-19. Из таблицы 
видно, что при т. + 2 в I зоне dtz увеличится на 

1,3 м, а в IV зоне- всего на 0,1 м. При т.+4 

значения t:J.dtz, 2 и t:J.dtz, 4 соответственно будут 
равны 5,2 и 0,2 м. Анализ расчетных значений 
t:J.dtz указывает на незначительное увеличение 

dtz в III и особенно в IV зоне даже при т.+ 4• 

Только в I зоне кровля КТ опустится ниже по
дошвы СМС, а в пределах узкой полосы вдоль 
побережья Охотского моря , где мощность КТ не 
превышает 5 .. . 7 м, возможно, произойдет их 

полная деградация. 

Смещение границ геотемпературных зон. 
Изменение ширины зон и определение величины 

смещения их границ было рассчитано по ме
ридиану 150' в.д., в пределах которого равнины 
и плоскогорья занимают большую часть площади 
(см. рис. 1 и 6,в). Численные значения ширины 
каждой зоны до и после потепления климата, а 

также величины смещения их южной и северной 

границ приведеныв табл. 4 .• 
На карте (см. рис. 1) отчетливо видно, что 

горные районы с азональными условиями фор

мирования Tz занимают более 50 % площади 
региона. Даже на низменностях в пределах узких 
полос I и II зон, расположенных вдоль побережья 
Охотского моря, многочисленные горные соору
жения искажают широтно-зональные значения 

Tz. Зоны III и IV, хотя и занимают большие 

площади территории региона, разобщены гор

ными сооружениями на отдельные фрагменты, в 

пределах которых нельзя показать широтно-зо

нальные изменения геотемпературного поля. До

статочно уверенно смещение границ зон при 

потеплении климата удается проследить лишь в 

пределах Яна-Колымской низменности, располо

женной в основном в пределах III и IV зон. 

Современная ширина III зоны (>500 км) при 
т.+ 4 сократится до 430 км , главным образом, за 

счет перемещения к северу на 160 к м ее южной 
границы. Незначительное сокращение ширины 
IV ЗОНЫ - ОТ 360 КМ В настоящее время ДО 
270 км при т.+ 4 - характерная особенность 

региона, обусловленная крайне незначительным 
перемещением ее южной границы. Для срав

нения напомним, что в Западной Сибири при 
т.+ 4 эта граница сместится к северу на 

360 .. .400 км, в Средней Сибири- на 340 км, а 
в Восточной Сибири - всего на 90 км. 
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Для ориентировочной оценки возможных 

изменений геотемпературного поля при потеп

лении климата в разных населенных пунктах, в 

различных геотемпературных зонах следует 

ориентироваться на расчетные данные, получен

ные по пунктам, расположенным вдоль 150° в.д. 
и приведеиным в табл . 2-4. 

СКОРОСТЬ ПОИИЖЕПИЯ КРОВЛИ 

КРИОГЕННОЙ ТОЛЩИ 

Расчетные данные об увеличении глубины 
сезонного протаивания мерзлых суглинков (dtz) 
при повышении т. на 2 и на 4 ос (см. табл. 3) 
позволяют вычислить осредненную скорость 

понижения кровли КТ за 60 лет, сопоставить ее 
со скоростью оттаивания мерзлых пород с по

верхности в эпоху климатического оптимума го

лоцена и определить время, необходимое для 
полной деградации КТ в южных районах КО. 

Из табл. 5 видно, что усредненная скорость 
оттаивания мерзлых суглинков с поверхности 

уменьшается в северном направлении от 21,5 до 
1,7 мм/год (при Та+ 2) И ОТ 85 ДО 5 мм/год (при 

т. +4) о 

В Западной Сибири, как известно, климати
ческий оптимум голоцена, по данным Ю. К. Ва
сильчука и В. Т. Трофимова [1983 ], четко про
явился в интервале 9,0 .. .4,5 тыс. лет назад . По 
данным Н. А. Хотинекого [1977], температура 
воздуха была выше современной на 3,5 .. .4,0 °С . 
На протяжении этой эпохи произошло глубокое 
оттаивание мерзлых пород с поверхности. В на

стоящее время кровля реликтовой КТ на широте 

пас. Нумто (66° с.ш.) залегает на глубине до 
150 . .. 200 м, а на широте г. У ренгая (63° с.ш.) -
на глубине всего 50 .. . 100 м [Геокриология 
СССР, Западная Сибирь, 1989 ]. Если принять 
продолжительность эпохи деградации КТ с по

верхности за 4,5 тыс. лет, то окажется, что сред
няя скорость оттаивания мерзлых пород с по

верхности, подчиняясь закону широтной зональ

ности, изменяется от 33 .. .45 мм/год на юге КО 
до 11 . . . 22 мм/год на широте Полярного круга 
(см. табл . 5). Как видно, значения скорости 

оттаивания мерзлых пород при предстоящем по

теплении находятся в тех же пределах, что и 

значения скорости оттаивания мерзлых пород в 

эпоху климатического оптимума голоцена. 

Скорости, приведеиные в табл. 5, свидетель
ствуют о медленном протаивании многолетне

мерзлых пород с поверхности. Даже в южных 
районах КО толща мерзлых суглинков мощнос

тью всего 10 м, например в районе пас. Нумто, 
полностью деградирует лишь через 450 .. .475 лет 
(при та+) и только через 100 ... 125 лет (при 
Та+ 4). Мерзлые торфяники, столь характерные 

для южных районов КО Западной Сибири, будут 
деградировать еще медленнее. 

выводы 

Результаты анализа крайне неоднородных 
современных геокриологических условий в раз

ных регионах КО России и численных расчетов 

возможного изменения геотемпературного поля 

мерзлых пород при потепления климата отраже

ны на специальной геокриологической карте (см. 

рис. 1). Анализ карты позволяет оценить масш
табы изменения геотемпературного поля пород 
на всей территории КО России к середине 50-х 
годов XXI века при повышении температуры 

воздуха на 2 и 4 ос, наглядно видеть динамику 
границ современных геотемпературных зон и 

сделать выводы, которые могут быть использова
ны для приближенной оценки возможного изме
нения геотемпературного поля мерзлых пород в 

различных регионах КО России и для разработки 
соответствующих мероприятий для предотвра

щения вежелательных последствий [Вялов и др., 
1993 ]. 

1. При повышении т. на 2 и на 4 ос к 

середине 50-х годов XXI века на всей территории 
КО России произойдет повышение температуры 
мерзлых пород в пределах слоя с годовыми коле

баниями температуры (TJ и увеличение глубины 
слоя сезонного протаивания многолетнемерзлых 

пород (dtz) и, как следствие этого, смещение к 

северу южных и северных границ всех геотемпе

ратурных зон. 

Т а блиц а 5. Прогнозируемая скорость оттаивания многолетнемерзлых пород при потеплении климата 

Пункт l:!.dtz, ММ Скорость оттаивания, мм/год 

Номер в Номер зоны За 60 лет 
табл. и на Название 

рис. 1 та+ 2 т.+ 4 т.+ 2 та+ 4 За эпоху КОГ 

5 Ха расавей IV 100 300 1,7 5,0 -
7 Самбург III 200 900 3,5 15,0 -
9 У ренгой II 600 3500 10,0 58,0 11 - 22 
10 Ну м то I 1300 5100 21,5 85,0 33-45 

Пр и меч а н и е. КОГ - климатический оптимум голоцена. 
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2. Даже при повышении Та на 4 о с к се

редине 50-х годов XXI века существенного сме
щения к северу границ геокриологических зон 

островного , прерывистого и тем более сплошного 
распространения КТ не произойдет (как считают 

российские геокриологи А. В. Павлов [1997] и 
С . Е. Гречищев [1997]), так как для 

формирования новых сквозных таликов или су

щественного увеличенИя площади существую

щих сквозных таликов на территории, где мощ

ность современной КТ достигает 100 .. . 300 м и 
более , потребуются многие сотни и даже тысячи 
лет. 

3. Абсолютные значения 1'1Т,, 2 и 1'1Т, , 4 . уве

личиваются от I к IV геотемпературной зоне от 
О, 1 до 1,8 о с (при та+ 2) и от 0,2 ДО 3,5 ос (при 

Т 
4
). В I зоне значения !1Т 2 (0, 1 ... 0,4 о С) и 

а+ z, 

1'1Т,, 4 (0,2 ... 2,2 о С) невелики по абсолютной ве-

личине, но они соизмеримы, а в самых южных 

районах даже превышают современные значения 

Т, (0 . .. -1 о С). На всей площади зоны будет пре

обладать деградационный процесс, приводящий 
либо к понижению кровли КТ, либо к полной ее 
деградации в южных районах. Во II зоне зна
чения !1Т,, 2 (0,2 ... 0,7 оС) и 1'1Т,, 4 (0,3 ... 1,0 о С) 

также невелики по абсолютной величине, но они 
уже песоизмеримы с современными значениями 

т, (-1 ... -3 О С), особенно в северной части зоны. 

Понижение кровли КТ ниже подошвы СМС воз
можно произойдет лишь в южных районах. В III 
и в IV зонах значения !1Т, , 2 (0,8 ... 1,8 о С) и 

особенно значения !1Т,, 4 (1 ,2 ... 3,5 о С) велики по 

абсолютной величине, но они явно песоизме

римы с современными крайне низкими значе

ниями Т, (соответственно -3 ... -13 О С) особенно 

на Арктическом побережье в северной части 
IV зоны. На территории этих зон Т, будет повы
шаться, повсеместно оставаясь в пределах 

низких отрицательных значений (-3 ... -7 ос и 

ниже) . 

4. Абсолютные значения !1dt,,2 и 1'1dt,, 4 , на

оборот, уменьшаются от I к IV зоне от 1,5 до 
0,1 м (при Ta+z> и от 5,2 ДО 0,2 м (при та+4). 

5. Южные границы всех зон сместятся к 
северу на 1 0 ... 220 км (при та + 2) и на 30 .. .400 к м 
(при Та+ 4) . Наиболее значительно сместятся гра

ницы I и IV зон . В Западной Сибири, например, 

при Та + 2 они соответственно сместятся на 

110 ... 180 и на 200-220 км, а при та+4 - уже на 

270 ... 350 км и на 360 . . .400 км. В Восточной Си-
бири южная граница I и IV зон соответственно 
сместится только на 10 и на 50 км (при Та + 2) и 

только на 30 и на 90 км (при та+ 4) . 
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б. Ширина I и IV зон соответственно 

уменьшится на 10 ... 200 км (при та+ z> и на 

20 .. .400 км (при Та+ 4) за счет более активного 

смещения их южных границ, а ширина II и 
III зон соответственно увеличится на 

10 ... 150 км (при та+2) и на 20 .. .400 км (при 

Та + 4) за счет более активного смещения их се

верных границ. 

7. Существенного смещения к северу южной 
границы КО не произойдет из-за большой инерт
ности льдистых глин, тяжелых суглинков и тор

фа, а именно к этим породам в I зоне и приуро
чены в основном острова мерзлых пород. Полное 

протаивание мерзлых суглинков возможно 

произойдет лишь в самых южных районах зоны, 

где Т, не превышает О, 1 ... 0,2 ОС, а мощность КТ 
не превышает 5 .. . 7 м. 

8. Повышение Т, и dt, неизбежно приведет 
к активизации процессов термокарста, термоаб
разии, солифлюкции, криогенных оползней , 

сплывав и т. д . Наиболее активно эти процессы 
будут развиваться в пределах равнин на побе
режье Арктических морей, сложенных сильно 
льдистыми породами. 

9. Повышение Т, неизбежно приведет к из
менению прочности мерзлых пород, а следова

тельно, и к снижению их несущей способности. 
Наибольшие сложности при обеспечении устой
чивости уже возведенных сооружений возникнут 

во II и особенно в I зоне , сложенных высокотем
пературными мерзлыми породами. В III и IV зо
нах, сложенных низкотемпературными льдис

тыми незасоленными мерзлыми породами, проч

ностные характеристики изменятся лезлачитель

но даже при повышении т, на 1,8 ... 3,5 °С. Толь
ко на равнинах Арктического побережья в пре
делах III и IV зон, при таких высоких значениях 
1'1Т, неизбежно произойдет существенное сни

жение несущей способности мерзлых засоленных 
суглинков, в связи с переходом глин и суглинков 

из твердомерзлого в пластичномерзлое состоя

ние . 
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