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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из главных параметров, определяю
щих несущую способность многолетнемерзлых 
пород (ММП) как оснований инженерных соору

жений, является их температура, зависящая от 

температуры воздуха. Циклические колебания 
последней вызывают изменения несущей способ
ности оснований, которые необходимо учитывать 
при проектировании. К сожалению, традицион

ный подход к расчету оснований и фундаментов 

[СНиП 2.02.04-88] учитывает только сезонный 
ход температуры воздуха и совершенно не учи

тывает многолетних ритмов. В то же время на

турные наблюдения показывают, что колебания 
среднегодовой температуры воздуха имеют поря

док нескольких градусов . Так, в Якутске за 

период с 1830 по 1998 гг. они достигали 5,2 ОС, 
что сопоставимо с абсолютной величиной темпе
ратуры ММП. Поэтому при проектировании зда

ний и сооружений в криолитозоне следует учи

тывать многолетние ритмы температуры воздуха 

на весь период эксплуатации сооружения, что 

может быть сделано на основе ретроспективного 
анализа метеорологических рядов и их экстрапо

ляции на будущее. Это первая задача рассмат
риваемой нами проблемы. 

© Л. Н. Хрусталев, А. В. Медведев, Г. П. Пустовойт, 2000 

Экстраполяция осложняется тем, что, как 

отмечают многие авторы [Борзенкова и др., 

1987; Борисенков, 1990; Haigh, Pyle, 1982; Ma
nabl, Wetherald, 1980 ], начиная с 1970 г. кли

матические процессы стали подвержены антро-
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погенному влиянию, обусловленному загрязне
нием атмосферы газами, создающими парнико
вый эффект. В результате загрязнения к се

редине следующего столетия повышение средне

годовой температуры воздуха составит, по дан

ным названных авторов, от 1,5 до 7 ,О 0

С. Счита
ется, что рост температуры будет происходить по 
линейному закону. 

В настоящее время существует много тео

ретических сценариев глобального потепления. 
Однако их общим недостатком является слабая 
корреляция с данными наблюдений за период 
после 1970 г. По нашему мнению, более точную 
информацию о повышении температуры воздуха 

следует получать не из заданных а priori сце
нариев, а непосредственно из температурных на

блюдений путем сопоставления метеорологичес
ких рядов до 1970 г. и после 1970 г. Получение 
такой информации является второй задачей рас

сматриваемой проблемы. 

Температурный режим грунтов есть раз

вивающийся во времени случайный процесс, ко

торым определяется несущая способность осно
ваний, в силу чего ее изменение во времени 

также является случайным процессом, завися

щим от климатических условий. При глобальном 
потеплении стохастичность в поведении осно

вания резко усиливается, и его прогноз с позиций 

традиционного детерминистического подхода 

становится практически невозможным. Для это
го необходим вероятностный подход , каковой и 
был разработан нами [Хрусталев, Пустовойт, 
1988 ]. Согласно этому подходу надежность осно
вания понимается как вероятность сохранения 

устойчивости сооружения и определяется соотно

шением между несущей способностью основания 
и передаваемой на него нагрузкой. 

Количественное описание надежности осно

вания дается функцией, значение которой в лю-
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бой фиксированный момент времени t равно ве
роятности того, что время безотказной работы 
системы будет больше t. При этом под безотказ 
ностью понимается выполнение условий пре

дельных состояний , чем обеспечивается преемст
венность вероятностных методов расчета по от

ношению к теории предельных состояний и ме

тодам расчета по СНиП. Аналитическое выра

жение для функции надежности вечномерзлого 

основания и соответствующее решение оптими

зационной задачи получил Г. П. Пустовойт 

[1986], что впоследствии позволило связать во 

едино два подхода - традиционный детерми

нистический и вероятностный. Связующим зве
ном между ними служит коэффициент запаса, 

который вычисляется по разработанной автором 
методике [Пустовойт, 1997] и подставляется в 
условие предельного состояния 

F = k F u н 

вместо коэффициента надежности kн (Fu, F -
несущая способность и нагрузка на основание, 
рассчитанные по указаниям СНиП 2.02.04-88). 
Тем самым принятый порядок расчетов не нару

шается, а только дополняется. Расчет оптималь

ного коэффициента запаса в условиях цикли
ческих колебаний температуры воздуха и гло 

бального потепления есть третья задача . 

Получим решение перечисленных трех за
дач применительно к климатическим и геокрио

логическим условиям района Якутска, где харак

терен антициклональный тип климата. 

ЦИКЛИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 

На рис . 1 показан ход среднегодовой темпе

ратуры воздуха в Якутске за период с 1830 по 

1910 

Годы 

. . . 

1930 1950 

.. . . . . 

1970 1990 

Рис. 1. Ход среднегодовой температуры воздуха в Якутске. 

Точки- наблюдаемый, кривая -вычисленный по формуле (2). 
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Рис. 2. Функции распределения флуктуаций среднегодовой температуры воздуха: 

Точки - эмпирическая, кривая - гипотетическая. 

1998 гг. Как видим, температура испытывает 

значительные циклические колебания и имеет 
явную тенденцию к повышению в последние 

годы. Предположим, что до 1970 г. колебания 
температуры обусловлены только естественными 
причинами, а после 1970 г. к ним прибавляется 
антропогенный фактор, порождающий линейный 

тренд температуры воздуха. Примем период с 

1830 по 1970 гг. за базовый и аппроксимируем 
ход среднегодовой температуры воздуха тригоно

метрическим рядом: 

т 

L А1 sin [2n(t + rp1 )!т1 ], (2) 
j=l 

где t - время в календарных годах (например, 

1951), А, т, rp - амплитуды, периоды и фазы 
1 1 1 

гармоник. 

Периоды должны соответствовать извест

ным природным ритмам колебаний температуры 
воздуха, обусловленным циклами солнечной ак
тивности, влиянием Луны и законами цирку

ляции атмосферы, причем по данным разных 

авторов эти периоды существенно различаются 

[Гриб, Поляк, 1976; Дроздов, Григорьева, 1971; 
Дроздов, 1989; Максимова, 1983; Полозова, 

1970 ]. 

Т а б л и ц а 1. Параметры тригонометрического ряда 

т1 , лет А1 , град. 'PJ• лет 

7,0 0,13 1,9 
22,0 0,13 7,9 
40,0 0,27 -4,9 

88,0 0,19 43,9 
300,0 0,56 206,5 

Для удобства расчетов выражение (2) пред
ставляется в виде "классического" ряда Фурье из 
косинусов и синусов, коэффициенты при кото

рых определяются методом наименьших квадра

тов, после чего находятся амплитуды и фазы 
ряда (2). Свободный член А0 определяется так, 
чтобы среднее по выборке (1830-1970 гг.) сов
падало со средним, полученным по формуле (2). 
При аппроксимации среднегодовой температуры 

воздуха в Якутске было выбрано пять гармоник 
(табл. 1), которые на базовом отрезке времени 
полностью выделяют детерминистическую со

ставляющую (остаток ряда является белым шу
мом, пояснения см. далее). В результате расчетов 

свободный член ряда (2) оказался равным 
-10,62 ОС, остальные параметры указаны в 

табл. 1, кривую аппроксимации см. на рис. 1. 
Ряд разностей между фактическим значе

нием температуры воздуха и ее гармоническим 

разложением (2) будем называть рядом флукту
аций 1J. Он представляет собой центрированный 
случайный процесс с дисперсией 0,778 град2 • 

Вопрос о виде распределения флуктуаций сред

негодовой температуры воздуха большинство 
исследователей решают в пользу нормального 

закона. Для проверки гипотезы о нормальном 

распределении 1J мы применили критерий Кол
могорова-Смирнова: гипотеза должна быть 
отвергнута, если максимальная разность между 

эмпирической и гипотетической функциями рас

пределения (в данном случае 0,097) превышает 
критическое значение (рис . 2), которое при 

объеме выборки n = 115 и уровне значимости 
а = 0,05 составляет 0,127. В данном случае это 
условие не выполняется, поэтому нет оснований 

отвергать гипотезу о нормальном распределении. 
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Рис. 3. Нормированная автокорреляционная 

функция флуктуаций среднегодовой температу
ры воздуха. 

Нормированная автокорреляционная функ

ция ряда флуктуаций показала на рис. 3. Как 
видим, она весьма быстро затухает, значения ее 
для сдвигов, отличных от нуля, не иревосходят 

О , 18 и не являются статистически значимыми 
при а = 0,05. Каких-либо регулярных изме
нений данная функция не претерпевает. Все это 
позволяет предположить, что ряд флуктуаций 

среднегодовой температуры воздуха представля

ет собой последовательность некоррелированных 
случайных величин с конечной дисперсией. Та

кая последовательность в статистике называется 

белым шумом. Если флуктуация не является 
белым шумом, то в ее составе присутствует не
учтенная аппроксимирующей функцией перио
дическая составляющая, которая должна быть 
выявлена и добавлена в формулу (2). 

Итак, ход среднегодовой температуры воз
духа за базовый период есть периодический про
цесс со случайной составляющей r;, дисперсия 
которой равна 0,778 град2 , среднее значение -
нулю. 

ТРЕНД СРЕДНЕГОДОВОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫВОЗДУХА 

Для выявления антропогенного тренда сред

негодовой температуры воздуха проанализируем 

ряд ее флуктуаций за период с 1971 по 1998 гг. 
Разобьем этот ряд по интервалам времени на 
выборки, которые, с одной стороны, были бы 
достаточно большими (представительными) для 
оценки генеральной совокупности, а с другой -
достаточно короткими для оценки момента нача

ла антропогенного повышения температуры. 

Этим условиям отвечают выборки объемом 7 лет 
(скользящие семилетия). Подсчитаем для них 

средние значения и дисперсии и сравним с тако

выми базового ряда, который примем за гене
ральную совокупность. Если различия статис

тически не значимы, то выборки представляют 
ту же самую генеральную совокупность, и зна

чит, естественный ход среднегодовой температу

ры воздуха не нарушается, в противном случае 
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можно предполагать появление пекотарого 

дополнительного фактора, изменяющего струк

туру метеорологического ряда. 

Проверка нулевой гипотезы о равенстве 

средних осуществляется по критерию Стьюден

та, о равенстве дисперсий - по критерию "хн

квадрат". Для каждой семилетней выборки 
рассчитываются две величины: 

S = (r;'- r; 0) (n/ D )112, Н = (n- 1) D/ D0 , (3) 

где r; ' - среднее по выборке, D - исправленная 

выборочная дисперсия, r;
0

, D
0 

- среднее и дис

персия базового ряда (r;
0 
=О, D

0 
= 0,778, см. вы

ше). 

Случайные величины S и Н имеют распре
деления Стьюдента и х2 соответственно с числом 
степеней свободы n - 1 = б. При проверке ги
потезы о равенстве средних значений (r;' = r;

0
) 

альтернативная гипотеза состоит в том, что 

r; ' > r; 0 (ищем тренд повышения температуры), и 

значит, критическая область является односто
ронней; для дисперсий альтернативная гипотеза: 

D :;е D 0 , т. е. критическая область двусторонняя. 

Отсюда получаем, что при уровне значимости 
а = 0,05 нулевая гипотеза принимается при 

S< 1,94; 1,24<Н< 14,4. (4) 

Результаты расчета (табл. 2) показывают, 
что после 1982 г. структура метеорологического 
ряда нарушается. Мы предполагаем, что при

чиной нарушения явился линейный тренд повы-

· Т а блиц а 2. Результаты сравнения выборок 

Период 1]' , град D, град2 s н 

1971-1977 -0,23 0,744 -0,71 5,74 
1972-1978 - 0,25 0,714 -0,80 5,51 
1973-1979 -0,31 0,841 - 0,89 6,48 
1974-1980 -0,30 0,843 -0,88 6,50 
1975-1981 - 0,16 0,845 -0,45 6,52 
1976-1982 -0,59 0,722 -1,83 5,56 
1977-1983 -0,29 1,399 -0 ,66 10,79 
1978-1984 -0,11 1,280 -0,25 9,87 
1979-1985 -0,06 1,340 - 0,13 10,34 
1980-1986 0,29 0,947 0,78 7,30 
1981-1987 0,07 1,285 0,16 9,91 
1982-1988 0,34 1,826 0,66 14,08 
1983-1989 0,83 1,232 1,97 9,50 
1984-1990 0,89 1,386 2,01 10,69 
1985-1991 1,16 1,406 2,59 10,84 
1986-1992 1,30 1,390 2,93 10,72 
1987- 1993 1,35 1,353 3,07 10,44 
1988-1994 1,62 0,331 7,44 2,55 
1989-1995 1,66 0,388 7,05 2,99 
1990-1996 1,59 0,415 6,52 3,20 
1991 - 1997 1,55 0 ,376 6,69 2,90 
1992- 1998 1,48 0,343 6,68 2,64 
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шения среднегодовой температуры воздуха, 

обусловленный антропогенным фактором 

дТ (t) = а (t - 1982) + Ь, (5) 

причем до 1983 г. дТ (t) =О. Параметры тренда 
находим методом наименьших квадратов по ряду 

флуктуаций 1J на отрезке времени 1983-
1998 гг.: а= 0,066 оС/год, Ь = О, 73 ° С. Наличие 
в выражении (5) свободного члена указывает на 
то, что потепление началось несколько раньше и 

только к 1983 г. достигло уровня, статистически 

значимого по критерию Стьюдента . 

Если предположение о наличии тренда 

правильно, то введение линейной составляющей 

в формулу аппроксимации (2) позволит восста
новить естественный временной ход флуктуаций 

температуры воздуха. В этом случае исправлен
ный ряд 

fi = 1J- дТ(t), (6) 

в отличие от ряда 1], должен быть статистически 
однородным. Сравнение по критериям (3)-(4) 
средних и дисперсий случайной величины fi на 
отрезке 1983-1998 гг. и на базовом отрезке вре
мени (табл. 3) не выявляет статистически зна
чимых различий, что указывает на правильиость 

сделанного предположения. 

Таким образом, ход среднегодовой темпера
туры воздуха после 1982 г. есть периодический 

процесс с линейным трендом и случайной состав

ляющей fi, имеющей нулевое математическое 
ожидание и дисперсию О, 778 град2 • Объединяя 
выражения (2) и (5), с учетом полученных чис
ленных оценок окончательно будем иметь: 

Т (t) = - 9,89 + 0,066(t- 1982) + 
5 

+ 2: А siп [2.n(t + rp . )/т ], (7) 
j = 1 J J J 

где t - год прогноза, например 2035; численные 
значения А, rp , т . приведены в табл. 1. 

J J J 

И так, случайные флуктуации среднегодовой 
температуры воздуха происходят относительно 

Т а блиц а 3. Результаты сравнения выборок 
после выделения тренда 

Период fl', град D, град2 s 
1983-1989 - 0,15 1,286 -0,35 
1984- 1990 -0,15 1,277 -0 ,36 
1985-1991 0,05 1,296 0,11 
1986-1992 0,12 1,289 0,29 
1987-1993 0,10 1,307 0,24 
1988- 1994 0,31 0,488 1 '19 
1989-1995 0,28 0,449 1,12 
1990-1996 0,15 0,501 0,54 
1991-1997 0,04 0,393 0,18 
1992-1998 -0,09 0,326 0,44 

н 

9,92 
9,84 

10,00 
9,94 

10,08 
3,76 
3,46 

3,87 
3,03 
2,51 

кривой, состоящей из суммы периодических со

ставляющих и одной линейной. 

РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ 
ОСНОВАНИЙ И ОПТИМАЛЬНОГО 

КОЭФФИЦИЕНТА ЗАПАСА 

Функция надежности вечномерзлых осно
ваний сооружений, возводимых по принцилу 1 
(только этот случай мы рассматриваем в настоя

щей статье), может быть вычислена по формуле 
[Хрусталев, Пустовойт, 1988 ]: 

Р (t) = ехр [ -(2.n)V2 t ехр ( -у2/2)/у ], (8) 

где t - время, лет; у - характеристика безопас
ности, отношение запаса прочности (несущая 

способность минус нагрузка на основание) к 
среднему квадратическому отклонению этого за

паса. 

Характеристика безопасности учитывает се
зонные колебания температуры вечномерзлого 
грунта относительно ее среднегодового значения. 

При выводе формулы (8) предполагалось посто
янство среднегодовой температуры в течение все

го срока эксплуатации сооружения. В случае ее 

циклических колебаний каждый год будет иметь 
свое значение характеристики безопасности. В 
этих условиях время t принимает лишь цело
численные значения, поэтому выражение (8) 
следует заменить его дискретным аналогом: 

i 

Pi = ехр [ -(2.п)- 1/2 L ехр ( -y]/2)/yi ], 
j=l 

Р0 =1, (9) 

где i - номер года от начала эксплуатации 

сооружения; у.- характеристика безопасности в 
J 

j-й год. 

Проектное решение с оптимальной надеж

ностью основания выбирается из условия ми
нимума суммы начальной стоимости сооружения 

и цены риска CR, которая определяется как ма
тематическое ожидание материального ущерба 
из-за преждевременного отказа основания и вы

ражается через значения функции надежности 

(9). В практических расчетах удобно исключить 
из начальных затрат стоимость надфундамент

ной конструкции СНК' поскольку она одинакова 

для всех сравниваемых проектных решений. Оп

ределенная так сумма затрат, выраженная в до

лях или в процентах от Снк, называется приве

деиной суммарной стоимостью (ПСС), которая и 

подлежит минимизации: 

С= (Сп+ СФ + CR )/Снк ~ min, (10) 

где Сп - стоимость подготовительных работ 
(мелиорация, устройство котлована и т . п.), за

висящая от способа фундаментостроения, СФ -
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стоимость фундаментов, зависящая от их конст

руктивных размеров и общего количества, CR
цена риска : 

CR = (Снк + Сп + СФ) Х 
т 

x :L (1+k3 -i/т)(P;_ 1 -P; ), (11) 
i = 1 

где т - число лет эксплуатации сооружения; 

kэ - коэффициент экономической ответствен

ности, равный отношению постороннего ущерба 
к начальной стоимости . 

В качестве управляющего параметра, варьи

руемого при минимизации пес, выберем такой 
конструктивный параметр сооружения, который 

связан простой зависимостью как с начальной 
стоимостью , так и с общей несущей способностью 
всех фундаментов. Таким параметром может 

служить суммарная площадь подошв столбчатых 
и ленточных фундаментов либо суммарная пло
щадь поверхности свай, пропорциональная их 

количеству. Назвав для краткости этот параметр 

"площадью" фундаментов и обозначая его У, 
можем записать: 

(12) 

где С 
1 

- стоимость единицы площади фундамента. 

Зависимость цены риска от площади фунда
ментов не столь проста. Ее расчет и поиск ми

нимума ПСС проводится в два этапа. На первом 

температура воздуха рассматривается как ве

личина постоянная, не подверженная цикличес

ким и антропогенным изменениям и равная сред

ней многолетней норме. По указаниям 
СНиП 2.02.04-88 рассчитывается "эталонная" 
несущая способность Fa, приходящаяся на еди

ницу площади фундамента. Поскольку нагрузка 
на основание задана , из условия предельного 

состояния (1) при k .. = 1 определяется "эталон

ная" площадь фундаментов Уа. 

На втором этапе учитывается изменение 

температуры воздуха во времени по закону (7). 
Задавая пробное значение площади У, находим 
для каждого i-го года несущую способность на 
единицу фундамента F; (расчет по СНиП) , ее 

коэффициент вариации V, (по методу [Пусто

войт, 1997]) и значение характеристики без
опасности: 

У; = [1- FaYof(nF; Y)]/V;, (13) 

где n - коэффициент, учитывающий отличие 

расчетной нагрузки на основание от ее матема

тического ожидания (коэффициент перегрузки, 

принимаемый по указаниям СНиП 2.01 .07-85); 
для многоэтажных зданий, где преобладающей 
нагрузкой является вес строительных конструк

ций, принимается n = 1, 1. После этого по фор-
40 

мулам (9) - (12) рассчитываем ПСС. Варьируя 
пробное значение У, находим минимум пес и 
соответствующее значение Ym, которое является 

оптимальным . 

Отношение оптимальной площади фунда
ментов Ym (в прогнозируемых переменных кли

матических условиях) к эталонной площади Уа 

(в нормативных постоянных условиях) есть ко

эффициент запаса, который следует подставить 

в условие предельного состояния (1) вместо на
значаемого "волевым" порядком коэффициента k ... 

Результаты расчета свидетельствуют о том, 

коэффициент запаса зависит от многих парамет

ров: мерзлотно-грунтовых и климатических ус

ловий, года начала эксплуатации сооружения и 

ее продолжительности, стоимости надфунда
ментной конструкции. Наибольшее влияние ока
зывают факторы, определяющие расчетную тем
пературу грунта (Т т для столбчатых фундамен

тов и те для свайных - формулы (6- 8) 
СНиП 2.02.04-88), от которой зависит как несу
щая способность, так и ее коэффициент ва
риации (формула (4) [Пустовойт, 1997]). К 
этим факторам относятся: вид грунта, его плот
ность в сухом состоянии pd и суммарная влаж-
ность W

101
, определяющие теплофизические пара

метры, а также среднегодовая температура ММП 

к началу строительства Та . 

Мы составили таблицы значений коэффи
циента запаса для условий Якутского района. В 
качестве иллюстрации приводим табл. 4, полу
ченную для сооружения, вводимого в эксплуа

тацию в 2000 г. на срок 50 лет, при глубине 
погружения свай б м и Снк = 7 50 000 руб. (в це
нах 1988 г.). 

Наличие таблиц позволяет сохранить тра
диционный расчет фундаментов в условиях есте
ственных и антропогенных изменений климата, 

лишь заменив в нем значения коэффициента 

надежности k
11

• 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная методика прогноза темпера
туры воздуха, температуры и несущей способ-

Т а б л и ц а 4 . Значения коэффициента запаса 

Pd• кг/мз 
Та= - 3 ос Та = - 1 ос 

wtot Су- Су г- Су- Су г-
Пески Пески 

пес и линки пес и л инки 

1400 0,10 2,6 2,3 2,0 2,9 2,5 2,2 
0,15 2,6 2,3 2,0 3,1 2,6 2,2 

0,20 2,5 2,3 2,1 3,0 2,7 2,4 
1600 0,10 3,0 2,5 2,1 3,6 2,8 2,3 

0,15 2,9 2,5 2,1 3,5 2,9 2,4 

0,20 2,9 2,4 2,1 3,6 2,9 2,4 



МНОГОЛЕТНЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 

ности ММП в основаниях сооружений базируется 
на гармоническом и статистическом анализе дан

ных многолетних метеорологических наблюде
ний и расчете оснований с привлечением методов 

теории случайных процессов и теории надеж

ности. Методика содержит алгоритм расчетов для 

выделения антропогенного тренда температуры 

воздуха непосредственно из данных метеороло

гических наблюдений, а также простой способ 
определения оптимального по стоимости проект

ного решения фундаментов в условиях естест

венных и антропогенных изменений климата. 

Большим достижением методики является и то, 

что она сохраняет установивrпийся в практике 

детерминистический порядок расчетов основа

ний и фундаментов, лиrпь дополняя его новыми 

значениями коэффициента надежности, вычис

ляемого с позиций вероятностио-экономического 

подхода. 
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