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ТЕПЛОПЕРЕНОС В ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСАХ СЕВЕРА РОССИИ 

А. В. Павлов 

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

Дан ретроспективный обзор изученности теплопереноса в природных комплексах севера России. На 
основе мониторингоных геокриологических исследований существенно детализирована роль наземных 

покровов (лесного, снежного, водного) в теплообмене между атмосферой и криолитозоной и дана 
количественная оценка их влияния на формирование криолитозоны. Изучены ритмические (суточные, 
сезонные, годовые) и направленные (вызванные современным климатическим трендом) изменения тепло
массопереноса в природных комплексах для различных регионов Севера. Климатическое потепление на 
территории криолитозоны России за 1965-1995 гг. оценивается в среднем в 1-1,1 "С. Температура 
верхних горизонтов криолитозоны чутко реагирует на повышение среднегодовой температуры воздуха и 

возрастание снегоотложений, однако современные тенденции в увеличении глубины сезонного протаивания 
проявляются крайне слабо. 
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HEAT-TRANSFER IN LANDSCAPE COMPLEXES OF NORTHERN RUSSIA 

А. V. Pav1ov 

Earth Cryosphere lnstitиte SB RAS, 625000, Туитеп, 1230, Russia 

The retrospective review of heat-traпsfer iп laпdscape comp1exes of Russia is giveп . А ro1e of surface covers 
(forest, sпow, water) iп heat exchaпge betweeп atmosphere апd permafrost is giveп iп details оп the basis of 
moпitoriпg geocryological researches апd quaпtitative estimatioп of their iпflueпce оп permafrost formatioп. The 
rhythmical (daily, seasoпals, апd аппuаl) апd directed (caused Ьу coпtemporary climatic treпd) heat-traпsfer 
chaпges iп пatura1 complexes for various regioпs of the North are iпvestigated. Climatic warmiпg оп the permafrost 
territory of Russia for 1965-1995 years оп the average is 1-1,1 "С. Temperature of the upper permafrost 
horizoпs seпsitive1y reacts to iпcrease iп mеап аппuаl air temperature апd sпow cover, however the coпtemporary 
teпdeпcies to the iпcrease iп seasoпal thaw depth are extrlimely weak. 
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ПОСТАНОВКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕПЛОВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ 
АТМОСФЕРА-ЛАНДШАФТНАЯ СРЕДА

КРИОЛИТОЗОНА 

ние леса, снежного покрова, озер и водоемов, 

рельефа, а также почвы на теплобалансовые 
условия подстилающей поверхности. 

К устранению этого недостатка удалось до

статочно быстро приступить путем проведения 
наблюдений на ряде геокриологических стацио
наров . В 1957-1959 гг. Институт мерзлотове
дения им В. А. Обручева АН СССР принял учас

тие в проведении III Международного геофизиче
ского года (МГГ). Перед геокриологами была 
поставлена общая цель - проведение кругло
годичных теплобалансовых наблюдений для ши
рокого спектра подстилающих поверхностей в 

разных мерзлотно-климатических и геокриоло

гических условиях. Одновременно были оборудо
ваны геокриологические стационары в Воркуте, 

Загорске и на хр. Сунтар-Хаята, где на экс
периментальных площадках (естественных и 

техногенных) проводился однотипный цикл на

блюдений за показателями тепломассопереноса в 
природных комплексах. Информация по естест

венным площадкам использовалась для форми-

Термический фактор играет важную роль в 

сохранении устойчивости ландшафтных условий 

и геологической среды при внешних воздейст

виях на Севере. Поэтому количественное изу
чение теплопереноса в природных комплексах и 

их компонентах (снег, растительность, водная 

среда, почва) составляет одну из важных задач 

мониторинга криолитозоны. Постановка этой за
дачи пришлась на вторую половину 1950-х гг. и 

была в основном вызвана следующими обстоя
тельствами. В это время вышла из печати содер

жательная книга М. И. Будыко [1956 ]. Она была 
подготовлена по материалам наблюдений на сети 
метеостанций в России, которые обычно разме
щаются на открытом участке местности. Поэто

му в выполненном М. И. Будыко обобщении ока
залось не учтенным (или слабо учтенным) влия-
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Т аблица 1. Составляющие теплового баланса почвы на открытом участке местности, 
по данным мониторинга криолитозоны 

Период* 
Составляющие баланса, МДж/м2 

Стационар 
Qc s /эф R р LE в 

Загорск (1957-1959 rr.) 'т 2668 608 677 1383 212 1048 55 

т, 690 460 289 -59 -67 55 -47 

'г 3358 1968 966 1324 145 1103 8 

Якутск (1970-1973 гг . ) 'т 2614 495 832 1287 801 391 88 

'х 1131 759 376 -4 16 45 -84 

'г 3745 1254 1208 1283 817 436 4 

Сырдах (1974-1976 гг.) 'т 2432 498 714 1220 537 570 105 

т, 1106 784 397 -75 -28 38 -105 

'г 3538 1282 1111 1145 509 608 о 

Игарка (1971-1974 rr.) 'т 1848 424 540 884 307 473 104 

'х 1360 885 324 151 154 41 - 96 

'г 3208 1309 - 864 1035 461 514 8 

Воркута (1959-1 961 rr.) 'т 1600 255 397 948 412 402 134 

т, 1096 558 454 84 67 33 -84 

'г 2696 813 851 1032 479 435 50 

Соленый (1 97 4-1 97 б rr.) 'т 1672 381 406 885 378 348 109 

'х 1403 1230 357 -184 - - -113 

'г 3075 1611 763 701 - - - 4 

Пр и меч а н и е . т т - теплый период , т, - холодный период , 'г - год . 

рования общих представлений об энергетических 
процессах в почвах криолитозоны и развития t 
теории взаимодействия в системе атмосфера
ландшафтная среда-сезонная и многолетняя 

криолитозона. Техногеиные площадки предназ

начались для разработки и совершенствования 
способов управления мерзлотными условиями на 
ограниченных участках местности. Большой 

вклад в постановку этих исследований был сде
лан д.г.н. И. Я. Барановым, д.т.н. В. П. Бака

киным и д.г.-м.н. (впоследствии академиком) 

П. И. Мельниковым. На Загорском стационаре 

активное участие в исследованиях теплового ба
ланса леса приняла группа молодых ученых 

Института географии АН СССР под руководст

вом Ю. Л. Раунера. Наблюдения на стационарах 
охватывали приземный слой атмосферы , широ
кий спектр естественных и нарушенных покро

вов (снежный, растительный, оголенная почва, 

водная поверхность и др.), почвы и горные поро

ды. Работы, выполненные в период III МГГ, 
положили доброе начало в создании научно-ме
тодических основ и технической базы изучения 
геокриологического режима пород при их взаи

модействии с атмосферой. Началось глубокое 
осмысливание возможностей применения метео

рологической информации для объяснения и 
прогнозирования геокриологических процессов . 

1959 г. ознаменовался изданием фундамен
тального труда "Основы геокриологии (мерзло
товедения) ", который явился крупным обоб-

щением достижений геокриологии на то время. 

Вместе с тем в нем был сформулирован ряд 
весьма спорных постулатов ("вечная мерзлота не 

есть продукт климата, а продукт теплообмена" , 
на Севере почвенная конденсация преобладает 
над испарением, температура дна непромерза

ющих озер в зимний период близка к +4 ос и 
др.), для подтверждения (или опровержения) 

которых необходимо было получить неоспори
мые полевые данные. 

Климатические условия в годы проведения 
исследований по программе III МГГ были близки 
к среднемноголетним. Поэтому в исследованиях 

отдавался приоритет изучению ритмических (го

довых, сезонных и суточных) изменений тепло

массопереноса в природных комплексах, которые 

характеризуются средними значениями, ампли

тудой колебаний (температуры, тепловых пото

ков в почве и др . ), продолжительностью цикла. 

Это направление режимных геокриологических 

исследований сохранилось на последующие 25-
30 лет [Павлов, 1998 ]. В результате проведения 
исследований на стационарах в Большеземель

екай тундре, на севере Западной Сибири, в Яку
тии и других регионах был экспериментально 
изучен тепловой баланс грунтов в условиях Се
вера при наличии покровов [Павлов, 1979, 
1984 ]. Количественная иллюстрация его состав
ляющих для открытого участка местности дана в 

табл. 1. В этой таблице пункты наблюдений раз
мещены в порядке возрастания широты мест-
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ности (только Воркута и Игарка расположены 
практически на одной широте). Естественно, что 
для условий, близких к среднемноголетним, по
ток тепла в почву примерно равен расходу. Пос
кольку в 1960-е гг. началось глобальное потеп
ление климата, в последующие годы приход теп

ла в почву в годовом цикле стал нередко пре

валировать над его расходом, однако этот экс

периментальный факт был неадекватно интер
претирован рядом исследователей как расход 

тепла на протекание криогенных геологических 

процессов [Швецов, 1971 и др.] . 

ОЦЕНКА РИТМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА В ПРИРОДНЫХ 

КОМПЛЕКСАХ СЕВЕРА 

Наиболее ярким результатом обобщения 
данных многолетних экспериментальных иссле

дований, полученных на геокриологических ста

ционарах, явилась разработка основ теплофи
зики ландшафтов как научного направления, 

раскрывающего взаимосвязь между ландшафт
ными комплексами или их отдельными компо

нентами (растительность, воздух, почва и др.) 

методами теплофизики. В монографиях "Теп
лофизика ландшафтов " [Павлов, 1979] и "Энер
гообмен в ландшафтной сфере Земли" [Павлов, 
1984] дана сводка современных знаний о тепло
физических процессах в ландшафтных комплек

сах , в основном для холодных регионов . Сфор
мулированное научное направление - это раз

витие концепций А. И. Воейкова и А. А. Гри

горьева о преобладающей роли солнечной ра
диации в формировании физико-географических 

процессов на земной поверхности и о возмож

ности количественной оценки этих процессов 

методами баланса (энергии, вещества) [Павлов, 
1984 ]. Анализ информации, накопленной на гео
криологических стационарах, позволил уточнить 

или получить ряд важных результатов в рас

крытии структуры составляющих теплового ба
ланса почвы в условиях Севера, а также физики 
теплообмена в снежном, растительном и водном 
покровах как промежуточных средах между 

криолитозоной и атмосферой. Оценена роль лет
них и зимних климатических факторов в фор

мировании температуры горных пород и крио

литозоны [Павлов, 1979 ]. В северных условиях 
влияние зимнего периода на устойчивость крио

литозоны превалирует над влиянием летнего пе

риода. Это объясняется тем, что в период сезон
ного протаивания вследствие существования фа

зовой границы температура криолитозоны фор

мируется как бы без участия внешних факторов 
теплообмена . Только в холодные месяцы, после 
полного аромерзания сезонноталого слоя, мерз

лая толща начинает активно взаимодействовать 

через снежный покров с атмосферой. 

24 

Исследования показали, что в северных ре

гионах испарение с почвы превалирует над кон

денсацией. Однако оно существенно снижается 

по сравнению с умеренными широтами в связи с 

недостаточными энергоресурсами и высокой во

доудерживающей способностью почв органичес
кого происхождения и моховых покровов. Годо

вой цикл составляющих теплового баланса по
верхности (радиационный баланс, турбулентный 
теплообмен, испарение, поток тепла в почву) в 
условиях Севера хорошо выражен для различных 
видов подстилающей поверхности. Вместе с тем 

здесь по сравнению с умеренными широтами 

изменяется структура составляющих теплового 

баланса поверхности. В частности, заметно воз
растает роль сезонной аккумуляции тепла поч

вой и особенно водоемами в тепловом балансе 
поверхности. В период года с положительными 

температурами воздуха соотношение между по

током тепла, поступающим в почву (В) и ра

диационным балансом (R) открытого участка 
может увеличиваться до 15 % и более, тогда как 
в умеренных широтах значение В/ R z 5-б % 
(см. табл. 1). Таким образом, учет В необходим 
не только при рассмотрении геокриологических 

процессов, но и при моделировании атмосферных 

процессов в регионах Севера. В холодный период 
года остальные составляющие баланса (R, Р, LE) 
п)JИмерно на порядок меньше, чем в теплый. 
Следовательно, годовые суммы радиационного 
баланса в значительной мере определяются лет
ними суммами. Поэтому не отмечается удовлет
ворительной взаимосвязи между радиационным 

балансом и границами криолитозоны, существо
вание которой в основном определяется зимними 

факторами теплообмена. В количественном от
ношении все составляющие баланса в холодный 
период примерно равноценны [Павлов, 1979; 
Pavlov, 1993 ]. 

Термический мониторинг озер включал в 

себя изучение теплового баланса поверхности 
воды (льда) и окружающей территории, тепло

вых потоков в донные отложения, температуры 

воды и донных отложений. Обобщение и анализ 
информации, полученной для озер Центральной 
Якутии, позволил выявить основные особенности 

кругооборота тепла в озерах по сравнению с 
почвой на берегу [Арэ, 1974; Павлов, Тишин, 
1978; Павлов, 1979; Павлов и др., 1987]. Дана 
количественная оценка увеличения радиацион

ного баланса (на 20-25 %) , затрат тепла на 
испарение, аккумуляции тепла водной толщей и 

донными отложениями по сравнению с окружа

ющим лугом. Сезонная аккумуляция тепла в 
озерах возрастает в несколько раз [Павлов, 

1984 ]. 
Впервые в мировой практике изучены теп

лобалансовые характеристики лиственничного 



ТЕПЛОПЕРЕНОС В ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСАХ СЕВЕРА РОССИИ 

леса, занимающего наибольшую часть залесен
ной территории Сибири. Вскрыто влияние леса 
на процессы теплообмена между мерзлотой и 
атмосферой, которое из-за длительного холодно

го сезона оказалось более значительным, чем в 
средней полосе России [Павлов, 1984; Pavlov, 
1999 ]. Для лесных покровов Сибири (листвен
ничного, соснового, березового) вследствие их 
низкой отражательной способности (рис. 1) от
мечается возрастание радиационного баланса в 
годовом цикле на 15- 25 % и испарения на 

20- 40 %. В весенний период отмечается снос 
конвективного тепла с поверхности крон леса на 

соседние открытые участки, что вызывает уско

рение таяния на них снега. Лес с достаточной 

сомкнутостью кроны является охлаждающим эк

зогенным фактором на участках произрастания: 
он уменьшает сезонное протаиванис грунтов, 

понижает их среднегодовую температуру на 1-
2,5 ос , повышает термическую устойчивость 
криолитозоны [Павлов, 1979; Pavlov, 1999 ]. На 
юге Сибири существование многолетнемерзлых 
пород зачастую связывается с наличием сомкну

того лесного покрова . Наоборот, в лесотундре, 
где произрастают редкостойные леса и кустар

ники, способствующие задержанию снега при 
ветрах, на залесенных участках отмечается отеп 

ление горных пород. В частности, на севере 

Западной Сибири сплошные мерзлые породы не
редко отсутствуют в лесотундровой зоне . Таким 
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Рис. 1. Альбедо лесного покрова (А ) в долине 
р . Лена (а) и соотношение (б) меЖДу альбедо 
~еса и открытого участка (Аот). 

1 - сосняк толокнянкавый (точки - экспериментальные 
данные ), 2 - лиственничник брусничный (кружки). 

образом, в умеренных широтах, где древесная 
растительность имеет хорошо развитую крону, 

лес в целом охлаждает породы; в северных ши

ротах преобладает его отепляющее влияние. 
Из всех относительно стабильных компонен

тов криосферы снежный покров выдеЛяется се
зонностью существования, чрезвычайной измен

чивостью свойств, структуры и высоты во вре

мени и пространстве. Мониторинг снежного пок
рова на экспериментальных площадках включал 

в себя структурно-стратиграфические определе
ния, определение высоты и плотности снежного 

покрова, измерение температуры снега на раз

личных горизонтах и подстилающей почвы, про

никающей радиации, диффузии водяного пара , 

испарения с поверхности, теплопроводности сне

га ~Кроме того, проводились измерен:ия высоты и 
плотности снежного покрова по транссектам, ох

ватывающим разнообразные ландшафтные ус
ловия. На основе полевых экспериментов в Якут
ске, Игарке, пос. Соленый и др. местах показано , 
что плотность снежного покрова адекватно ха

рактеризует его теплопроводность только при 

достаточно низких природных температурах 

( :5 - 30 о С). В диапазоне более высоких темпе

ратур существует большой разброс значений Л 
с н 

при одинаковой плотности (рис. 2). Найдена 

зависимость эффективных термических свойств 
снежного покрова от его температуры (в диапа

зоне от -1 до -30 ОС) . Теплопроводность снега 
может изменяться двукратно в реальном диапа

зоне изменения температуры [Павлов, 1979]. 
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Рис. 2. Коэффициент теплопроводности снеж
ного покрова Л как функция плотности р . 

сн сн 

1 - согласно экспериментальным данным по Якутску , 2 -
по · Иrарке, 3 - по пос. Соленый ; 4 - линия А0 11 = ХРен 

<х = [Вт/м· К] 1 (г/см3)), 5 - граничные прямые . 
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Т а б л и ц а 2 . Зависимость эффективной 
теплопроводности снега, Вт 1 (м· ·с), от его плотности 
и температуры (по экспериментальным данным) 

Плотность Температура снега, ·с 

снега, г 1 смз > - 10 -10 -7 -20 < -20 

0,1 2 0,1 6 0,12 0,08 

0,1 5 0,19 0,15 0, 11 

0, 20 0,24 0,20 0,16 

0,25 0, 29 0,25 0,21 

0, 30 0,34 0,30 0,26 

0 ,35 0,39 0,35 0,31 

Так , при плотности снега 0,2 г/ см3 значение 
лен может увеличиться от 0,14 до 0,27 Вт/ (м · О С). 

Нижний предел изменений Лен относится к тем

пературе -1,5 о с, а верхний - к температуре 

-25 ° С. На основе полученной закономерности 

(табл. 2) вскрыт эффект саморегулирования тер
мического режима снежного покрова и почвы при 

колебаниях отрицательной температуры возду
ха. При попижении температуры воздуха и 

снежного покрова его теплопроводность ухудша

ется, а теплоизолирующий эффект возрастает, и 

наоборот. Весьма перспективным является про
ведение исследований термических свойств 

снежного покрова при температурах, близких к 
температуре таяния (0 ... -1 оС), когда снег мо
жет содержать незамерзшую воду в значитель

ных количествах. 

Наибольшее развитие работ по мониторингу 
криолитозоны в России приходится на 1980-е гг. 
В это время были получены важные результаты 
по изучению режима геокриологических условий 

для уайонов лесотундры и тундры [Л авлов, 

1996; Москаленко, 1999]. В 1990-х гг. большая 
часть наблюдательной сети мониторинга крио
литозоны оказалась закрытой. Вместе с тем уда
лось впервые изучить термический режим озер 

тундровой зоны [Павлов, 1999 ]. Так же, как и в 
Центральной Якутии, аккумуляция тепла дон
ными отложениями неглубоких озер оказалась в 
несколько раз больше, чем почвой на берегу 
(рис. 3). Выяснено, что на севере Западной Си
бири в безледоставный период глубина ветрового 
перемешивания воды достигает 10-12 м. Зимой 
в глубоких озерах распределение температуры 
по глубине в средней части водной толщи близко 
к изотермическому [Павлов, 1999 ]. Это свиде

тельствует о существовании свободной конвек
ции водных масс, несмотря на их устойчивую 

плотностную стратификацию. Выполненные в 

различных районах исследования не подтвер

дили широко распространенное мнение, что тем

пература дна озер в зимний период близка к 
температуре, соответствующей максимальной 

плотности воды (+4 оС). В реальных природных 
условиях существует широкий диапазон значе-
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Рис. 3. Годовой ход теплового потока в грунт 
(q) на глубине 0,1 м от поверхности, по наблю
дениям на стационаре Марре-Сале (Западный 
Ямал). 

1 - оз. Ближнее- I , 2 - плоский торфяник в окрестностях 

озера . 

ний температуры поверхности донных отложе

нtrй как в летний, так и зимний период. В 
арктических районах зимние температуры дна 

большей части озер обычно ниже +4 ос, а в 
континентальных условиях Центральной Яку

тии - выше. Среднегодовая температура дна 
непромерзающих озер в исследованных районах 

криолитозоны изменялась от 3,2 до 6,8 ос [Пав
лов, 1999 ]. 

Применяемые на практике способы управ
ления теплообменом на поверхности почвы могут 
изменить ее среднегодовую температуру в преде

лах 1 О ос и более, а глубину сезонного про
таиваимя - до 2 м. Об этом убедительно свиде
тельствуют данные геокриологического стацио

нара в Якутске (табл. 3 и 4). 

ОЦЕНКА МНОГОЛЕТНИХ МЕРЗЛОТНО
КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

К 1990-м гг. усилиями отдельных энтузиас
тов удалось сохранить лишь единичные пункты 

стационарных геокриологических наблюдений. В 
связи с этим повысилась роль метеодаиных для 

решения геокриологических задач, поскольку 

сеть метеорологических станций, несмотря на ее 

значительное сокращение в 1992-1997 гг., оста
ется все еще достаточно разветвленной. На со
хранившихся наблюдательных объектах мони
торинга криолитозоны возросли ряды геокрио

логических наблюдений, что позволило присту
пить к изучению направленных термических из-
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Т а б л и ц а 3 . Температура воздуха и поверхности 
супесчаной почвы в естественных и нарушенных 

условиях по данным многолетних наблюдений на 
геокриологическом стационаре в Якутске, ·с 

Температура воздуха 

На всех площадках 1 -42,5 1 20,2 

Температура поверхности поч.вы 

Открытый участок луга с ее- -20,8 23,2 
тественным снежным покровом 

Сосновый редкостойный лес -24,3 

Оголенная (с удаленной рас- -32,9 
тительностью и снежным 

покровом) 

С проветриваемым подпольем -32,4 
(без тепловых источников) 

С проветриваемым подпольем -12,4 
и пенапластовым покрытием 

<0, 1 м) на поверхности 

Со снежным покровом и пе
нопластовым покрытием на по

верхности почвы толщиной: 

0,07 м 

0,2 м 

0,3 м 

С полиэтиленовой светопроз
ра чной пленкой на поверхнос

ти почвы 

-10,5 

-2,8 

-2,7 

-12,7 

18,1 

23,6 

17 .о 

2,8 

8,3 

0,6 

0,6 

26,7 

Год 

-10,5 

-2,2 

-5,1 

-6,0 

-8,4 

-4,3 

- 2,9 

-1,8 

-1,9 

1,7 

менений (характеризующихся трендом) в при

родных комплексах Севера. 

В результате анализа метеорологических 
данных конкретизированы циклы потепления

похолодания в различных районах севера России 

за весь период инструментальных наблюдений. 

Потепление климата за последние 150- 180 лет 
наиболее выражено в Центральной Якутии (до 

5 о С). Наоборот, в Арктике и смежных с ней 
регионах вследствие близости северных морей и 
слабого техногеиного воздействия современные 
потепления-похолодания не выходят за преде

.-ты естественной вековой цикличности климата. 

Современное повышение среднегодовой тем
пературы воздуха (tвз) на севере России началось 

в основном в 1960-е гг.; в отдельных районах оно 
доходит до 1,8-2,3 °С. Региональные тренды ее 
повышений за 1965- 1995 гг. оцениваются в 
О 01-0,06 оС/год , а само повышение t в сред-

нз 

нем 1- 1,1 ос [Павлов, 1998]. Таким образом, 
временное потепление климата еще не достиг

ло размеров "потепления Арктики" (около 2 ОС). 
Потепление теплого сезона выражено достаточно 

ilaбo, в отдельных пунктах (Сеймчан, Тикси и 
др .) отмечалось даже небольтое летнее похоло
;:rание . Современное повышение зимних темпера

Р воздуха в целом в несколько раз больше, чем 

детних. 1995 г . был самым теплым на всем Се
верном полушарии. Естественно, что затем по-

Т а б л и ц а 4 . Ход во времени глубины сезонного про
таивании супесчаной почвы в естественных и нарушенных 
условиях па геокриологическом стационаре в Якутске, м 

Экспериментальная Дата 

площадка 1.06 1.07 1.08 15.09* 

Открытый участок луга 0,89 1,40 1,76 1,84 

Сосновый редкостойный 0,57 1,06 1,40 1,53 
лес 

Оголенная (с удаленной 0,96 1,38 1,72 1,85 
растительностью и снеж-

ным покровом) 

С проветриваемым под- 0,42 0,91 1,39 1,76 
польем (без тепловых 

источников) 

С проветриваемым под- 0,04 0,12 0,46 0,65 
польем и пенапластовым 

покрытием (0,1 м) на 

поверхности 

С пенапластовым покры-

т и ем на поверхности 

почвы толщиной: 

0,07 м 0,09 0,24 0,75 1,02 

0 ,2 м 0,03 0 ,06 0,32 0,51 

0,3 м о 0,01 0,11 0,16 

С полиэтиленовой света- 1,02 1,76 2,25 2,24 
прозрачной пленкой на 

поверхности почвы 

* Окончание сезона протаивания. 

1 следовало похолодание климата. На некоторых 
метеостанциях европейского Севера (Архан
гельск, Нарьян-Мар, Амдерма, Воркута) и севера 

Западной Сибири (Марре-Сале, Салехард, Та
зовское и др.) в 1997-1999 гг. зафиксировано не 
просто похолодание, а понижение среднегодовой 

температуры воздуха ниже нормы. Будет ли 

вскоре возврат к потеплению? Правильный ответ 
на этот вопрос определяет судьбу не только 
климата, но и мерзлоты. Таким образом, важ

ность продолжения систематизации и анализа 

метеорологических данных для геокриологичес

ких оценок и прогнозов несомненна . 
Современные изменения атмосферных осад

ков и высоты снежного покрова изучены в суще

ственно меньшей мере, чем температуры возду

ха. В целом за 1965-1995 гг. наблюдается тен
денция к возрастанию осадков в условиях мор

ского климата и к их уменьшению - в условиях 

континентального. Отмечается несоответствие в 
многолетней цикличности изменений температу

ры воздуха, осадков и снегоотложений. В лите

ратурных источниках приводятся разные све

дения о современных тенденциях в изменении 

высоты снежного покрова [Кренхе и др., 1997; 
Павлов, 1997; Nelson et al., 1993; Mackay, 1995 ]. 
В среднем по северу Западной Сибири наиболее 
снежным было десятилетие 1975- 1984 гг. Для 
ряда пунктов этого региона (Марре-Сале, Та

дибеяха, Надым) отмечается возрастание снего-
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т а б ли ц а 5. Средние 10-летние скользящие наибольшие высоты снежного покрова (hc) на севере Западной Сибири 

Метеостанция 

Марре-Сале 19 
Тадибеяха 61 62 
Салехард 45 70 85 
Тазавекое 17 20 21 
Надым 76 70 72 
Ханты-Мансийск 41 48 58 

Марре-Сале 79 92 
Тадибеяха 88 90 
Салехард 67 104 127 
Тазавекое 85 100 105 
Надым 97 90 92 
Ханты-Мансийск 80 94 114 
Среднее 82 91 103 

отложений (на 7-15 % за последние 20-
25 лет), тогда как в Салехарде и Ханты-Ман
сийске с 1970-х гг. началось уменьшение высоты 

снежного покрова (табл. 5). 
Несмотря на значительный массив метеоро

логической информации, не получены убеди
тельные свидетельства непосредственного влия

ния техногенеза на современное потепление кли

мата: наблюдаемые изменения температуры воз
духа не выходят за пределы ее естественной 

вековой цикличности. Выяснено, что закономер
ности современного повышения температуры 

воздуха не увязываются с широтой местности. 

Это делает спорным возможность использования 
палеореконструкций, согласно которым в буду
щем (по аналогии с прошлым) прогнозируется 

максимальное повышение температуры воздуха 

в высоких широтах, для мерзлотно-климатичес

ких оценок . При прогнозировании ожидаемых 

изменений климата в XXI в. наиболее часто при
меняют теоретические модели общей циркуля
ции атмосферы и эмпирический анализ совре
менных вариаций метеорологических характе

ристик (анализ циклов, нахождение трендов). 

Теоретические модели основываются на учете 
парникового эффекта атмосферы, связанного с 
последовательным накоплением в ней углекисло

го газа (С02) и его парниконых эквивалентов 
(метан, окислы азота и др . ) в результате по

следствий индустриального техногенеза . В по

следние годы большая часть климатологов стала 
прогнозировать возможность удвоения со2 в ат
мосфере к концу XXI в . [Температура ... , 1994 ]. 
Сравнительные оценки показывают, что тео
ретические модели нуждаются в верификации 

расчетных данных по материалам метеороло

гических наблюдений [Анисимов и др., 1999; 
Израэль и др. , 1999 ]. 

28 

Среднее 

1980-1989 1985-1994 значение 7ic 

22 23 29 23 
71 76 74 69 
75 58 67 
22 21 20 20 
81 85 82 78 
57 50 51 

hJlic, % 
92 96 126 
103 110 107 
112 87 87 
110 105 100 

_104 109 105 
112 98 98 
106 101 99 

Верификация приводит к тому, что модели 
начинают отслеживать современные тренды по

вышений температуры воздуха. ГJри таком сог
ласовании прогнозы по теоретическим моделям и 

трендовые оценки во многих случаях удовлет

ворительно согласуются между собой (табл . 6). 
Наибольшее потепление климата прогнозирует
ся в Центральной Якутии и на севере Западной 

1 Сибири. К сожалению, из-за несовершенства ме
тодов прогноза, достоверность прогнозирования 

ожидаемых изменений климата на сегодН5JШНИЙ 

день не поддается количественной оценке [Пав

лов, 1998]. 
При оценке возможной эволюции криолито

зоны в XXI в. принципиально важным является 
установление количественной взаимосвязи меж

ду приращениями температуры поверхности 

почвы (д7п) и повышениями температуры возду

ха (д78) . На основе мониторингоных данных вы

яснено, что отношение д7/ д7в для открытых 

участков изменяется от 0,6 до 0,8. При наличии 
сомкнутого лесного покрова это соотношение 

уменьшается до 0,5. Для территории низкотем-

Т а б л и ц а б . Прогнозируемые на 2050 г. региональные 
повышения средней годовой температуры воздуха, 'С 

Расчет по модели GFDL Трендовые 
(США) оценки 

Регион по О . А. Ани-
поЮ. А. Из-

симову и по А. В . Пав-

В . Ю. Поля-
раэлю и др. 

лову (1997] 
кову (1 999] 

(1999] 

Европейский 1,2- 2,3 2,1 -3 ,2 1,1 - 1,6 
Север 

Север Западной 2,0- 3,0 3,1 - 3,2 1,6- 3,8 
Сибири 

Якутия 1,0-2,0 2,7- 3,3 0,6- 4,4 
Северо-Восток 1,5-2,5 1,3- 3,4 1,0- 2,0 
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Т а б л и ц а 7 . Ожидаемое повышение температуры 
поверхности почвы в XXI в. на территории 

криолитозоны России, 'С 

2020 г. 2050 г. 

Регион 
лесо- лесо-

тундра тайга тундра 
тундра тундра 

Европейский 0,8 - - 1,5 -
Север 

Западная 1,1 1,0 0,9 2,0 1,8 
Сибирь 

Якутия 1,4 

1 

1,0 0,8 2,3 1,8 

Севера-Восток - 0,6 0,5 - 1 '1 
Среднее 1 '1 0,9 0,7 1,9 1,6 

тайга 

-

1 '7 

1,6 

0,9 

1,4 

пературной криолитозоны Западной Сибири 
(тундра) региональные значения отношений 

7 18.1 можно принять равным 0,8; для лесотун-
п в 

;з:ры - 0,6 и для районов высокотемпературной 
криолитозоны (тайга) - 0,5 [Павлов, 1998 ]. 
Составлен региональный прогноз ожидаемых по
вьппений температуры поверхности почвы на 
территории России (табл. 7). Найденные зна
чения температуры поверхности почвы на 2020 
и 2050 гг. можно принимать в качестве верхнего 
граничного условия при моделировании перест

ройки геотемпературных условий при ожидае-
юм глобальном потеплении климата. 
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Р ис. 4. Изменение среднегодовых (1) и средних 
- ilетних скользящих (2) значений температуры 

воздуха t (а) и температуры мерзлых грунтов 

tг на глуб~не 10 м (б). 

9, 17, 32, 34 и 36 - экспериментальные площадки [Павлов, 
1997 ] . 

Данные 15-25-летних измерений темпера
туры грунтов в условиях Севера, а также резуль
таты численного моделирования свидетельству

ют о широко распространенной современной тем

пературной деградации криолитозоны [Балоба
ев, Павлов, 1998]. Это ее реакция на современ
ные изменения глобального климата [Ершов и 
др., 1994 ]. Данные стационара Марре-Сале (За
падный Ямал), убедительно свидетельствуют о 
том, что с 1979 по 1995 г. отмечалось потепление 
мерзлых грунтов (рис. 4). Контрастность потеп
ления наиболее четко выражена на участках 
низкотемпературной криолитозоны. Так, на 
урочищах с температурой -5--7 'С ее среднее 
повышение за 1979-1995 гг. составило в сред
нем 2,2 'С на глубине 3 м и 1,3 'С на глубине 
1 О -м, тогда как на урочищах с температурой от 
-3 до -4,5 'С соответственно 0,8 'С (на глубине 
10 м). Тренд повышения температуры грунтов 
на глубине 10 м достигал 0,07 ' С/год (в среднем 
по территории стационара Марре-Сале он был 
равен 0,03 'С/год). Современное повышение 
темnературы мерзлых толщ распространяется до 

глубины 70-80 м. Отмечаемая в современных 
условиях температурная деградация криолитозо

ны в ряде районов Севера объясняется не только 
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Рис. 5. Связь между индексом протаивания Iт и 
г лубиной сезонного протаивания грунтов hт по 
данным наблюдений на геокриологической 
станции Марре-Сале. 

Площадки : 1 - полигональная тундра с осоково-ивнячково

зеленомошным покровом, 4 - осоково-гипновое болото, 5 -
полигональная тундра с мощным мохово-лишайниковым по

кровом, 7 - песчаный раздув на пологом южном склоне 

полигональной тундры . 
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Рис. б. Изменение индекса протаивания J l/ 2 (а) 
и мощности активного слоя, h (б) за 1т978-

т 

1998 гг. на стационаре Марре-Сале. 

1, 4, 5 и 7 - экспериментальные площадки (см. рис. 5) , I -
средние данные по основным площадкам наблюдательного 
профиля I-1; пунктирная прямая - линия тренда. 

потеплением климата, но также и возрастанием 

снегоотложений. Поэтому в ряде районов Цент
ральной Якутии, несмотря на продолжающееся 

потепление климата в этом регионе, вследствие 

уменьшения высоты снежного покрова стало от

мечаться понижение температуры мерзлых грун

тов. Межгодовые вариации глубины сезонного 
протаивания заметно выражены и в значитель

ной мере связаны с изменениями индекса про

таиваимя (рис. 5) , под которым понимают сумму 
положительных температур воздуха. Для терри

тории стационара Марре-Сале в целом обна
руживается слабая тенденция к современному 
возрастанию глубины сезонного протаивания 
(рис. 6) . Современный тренд этого возрастания 
не превышает 0,5-0,7 см/год. В ряде районов 
Севера не отмечается тенденция в современном 
увеличении глубины сезонного протаивания в 
многолетнем периоде. Следовательно , темпера
тура грунтов является более информативным по
казателем мониторинга глобальных изменений 
криолитозоны, чем глубина сезонного протаи
вания. 

30 

Предварительны е п рогпозы показывают , 

что ожидаемое потепление климата не приведет 

в ближайшие 20-25 лет к коренной перестройке 
геокриологических условий [Балобаев, Павлов, 

1998; Павлов, 1997 и др.]. Однако к 2050 г. эти 
изменения, возможно, станут более значитель
ными. Возникнет опасность формирования высо
котемпературных мерзлых грунтов даже в 

районах Арктики. 

В Канаде, США (на Аляске), в Китае и 
других зарубежных странах · не проводились 
столь детальные исследования процессов тепло

переноса в природных комплексах Севера. ,Вме
сте с тем полученные фрагментарные результа
ты, в особенности по изучению современных и 
ожидаемых в XXI в. мерзлотно-климатических 

изменений [Гречищев, 1997; Mackey, 1995; Nel
son et al., 1993; Vyalov et al., 1993; Zhang, 
Osterkamp, 1993 ], не противоречат информации, 
накопленной на геокриологических стационарах 

в России [Pavlov, 1996; Павлов, 1997]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оценка современных и предсказание ожида
емых мерзлотно-климатических изменений 
представляют собой одну из приоритетных проб
лем науки о Земле и имеют большое практичес
кое значение . В решении этой комплексной про-

1 блемы существенное внимание должно быть уде
лено развитию следующих вопросов фундамен
тального характера: 

- развитие информационной сети монито
ринга криолитозоны ; 

- создание автоматизированных техноло

гий получения, обработки , накопления и анализа 
режим;ных геокриологических данных; 

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

- осуществление близких к реальным прог
нозов изменений климата и криолитозоны в 

XXI в . ; 

- выполнение прогнозных оценок развития 

ландшафтов Арктики и Субарктики при ожида
емом глобальном потеплении климата; 

- изучение взаимосвязей между потепле
нием климата и развитием деструктивных крио

генных процессов; 

- картографическое отображение измене
ний термического состояния грунтов, границ 
криолитозоны и развития криогенных геологи

ческих процессов; 

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

климата и деградации криолитозоны. 

Исследования осуществлены при финансо
вой поддержке РФФИ, грант NQ 98-05-64633. 
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