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МОДЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ МОЩНОСТИ ТОЛЩИ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ 
ПОРОД И ГЛУБИНЫ СЕЗОННОГО ПРОТАИВАНИЯ 
СУГЛИНКОВ ПРИ СОВРЕМЕННОМ КЛИМАТЕ 

С. П. Малевский-Малевич, Е. К. Молькентин, Е. д. Надёжина, 
В. В. Симонов, О. Б. Шкляревич 

Главная геофизическая обсерватория им. А. И. Boeiilcoвa, 194021, Саюст-Петербург, ул. Карбышева, 7, Россия 

Рассматривается модельная геокриологическая обстановка, соответствующая современным клима
тическим условиям в регионе Западной Сибири, поддерживаемым в течение сотен лет. Предполагается, что 
анализ условной геокриологической обстановки, полученной в результате модельного построения, позволяет 
выделить количественные эффекты , определяющие степень влияния современного климата на реальные 

распределения и зональность геокриологических характеристик. Конечно , в естественных условиях пос

ледние формируются в результате комплексного воздействия разнопериодных процессов, и модельное 

условное распределение отражает только влияние современного климата. 

В работе выполнен анализ пространственных распределений глубин сезонного протаивания и 
определена граница перехода из зоны сезонного протаивания в зону сезонного промерзания для отдельных 

видов грунтов. 

Результаты расчетов ожидаемых антропогенных изменений климата , полученных с помощью глобаль
ной климатической модели, разработанной ГГО (Главной геофизической обсерваторией) в предположении 
удвоения концентрации СО2 в атмосфере, использовались здесь для оценки изменений некоторых гео

криологических характеристик. Используя полученные данные об измененных величинах температуры 
поверхности и высоты снежного покрова в узлах модельной регулярной сетки в качестве входных 

параметров, можно получить деформацию пространственных распределений параметров криолитозоны, 

обусловленную потеплением климата. 
· Распределения глубин сезонного протаивания при современном климате и распределения, дефор

мированные влиянием потепления, представлены картами соответствующих характеристик для региона 

Западной Сибири. 
Вечная мерзлота, слой сезонного протаившшя, 1слимат, прогноз 

MODEL CALCULATIONS OF PERMAFROST TНICKNESS AND LOAM SEASONALLY 
THAWED LAYER DISTRIBUTION UNDER ТНЕ CURRENT CLIMATE 

S. Р. Malevski-Malevich, Е. К. Molkeпtin, Е. D. Nadyozhi na, V. V. Simonov, О. В. Shklyarevich 

А.!. Voeikov Main Geophysical Observatшy, 19402 1, S.-Petersbиrg, Karbysheva str., 7, Russia 

The model permafrost situation corresponding to current climate conditions in West Siberia during the evolution 
period of some hundred years is analyzed. · It is suggested that the analysis of conventional permafrost gives the 
possiЬility to oЬtain quantitative effects which describe the degree of current climate influence on the real distribution 
and zonation of permafrost characteristics. The latter form in nature under the complex impact of various processes 
with various periods of action, but the modeled situation reflects only the influence of current climate . 

In the paper we have analysed the spatial distribution of active layer depths. The boundaries between the area 
of season thawing processes and the area of season freezing processes are determined fo r various types of grounds. 

The potential anthropological climate change was calculated Ьу Global Climate Model, developed Ьу MGO 
(Main Geophysical Observatory) under the suggestion that СО2 douЬles in the atmosphere. The Global Climate 
Model data have been used as input parameters for the evaluation of some permafrost characteristics in the nodes 
of regular grid on the surface on the basis of information about changes in temperature and snow cover. The 
deformation of spatial distribution of permafrost parameters related to climate warming have been evaluated. 

The season thawing depths under current climate and their distribution affected Ьу the climate warming are 
mapped for West Siberia region. 

Perтajrost, season thawing layer, cliтate change, тodeling 

ВВЕДЕНИЕ 

Прогноз реакции вечной мерзлоты (ВМ) на 

изменение климата является актуальной пробле
мой для северных стран и особенно для России, 
где ВМ занимает огромные площади и где изме-

пение режимных характеристик ВМ заметным 

образом сказывается на хозяйственной деятель
ности. В этой проблеме выделяются разномасш
табные задачи, связанные с необходимостью мо-
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делирования зависящих от климата геокриоло

гических процессов для различных периодов вре

мени и разных пространствеиных масштабов 
осреднения. В связи с этим для описания реакции 

ВМ на изменение климата разрабатываются ло
кальные, региональные и глобальные модели. В 
современных исследованиях криолитозоны име

ется достаточный опыт моделирования различ

ных параметров вечной мерзлоты, анализа се

зонной изменчивости и мониторинга этих пара

метров [Анисимов, 1989; Анисимов, 1990; Ани
симов, Нельсон, 1997; Володин, Лыкосов, 1998; 
Гаврилова, 1981; Гречищев, 1997; Ершов и др., 
1994; Процессы .. . , 1978; Павлов, 1979; Павлов, 
1997; Израэль и др., 1999; Палагин, 1981; Ши
пицина, 1983 ]. 

Региональные и крупномасштабные модели 
ВМ большей частью основаны на использовании 

полуэмпирических соотношений, позволяющих 

связать параметры ВМ с необходимой клима
тической информацией. Эти модели позволяют 
оценить в узлах регулярной сетки осредненные 

по пространству параметры ВМ [Анисимов, 

1989; Анисимов, 1990; Анисимов, Нельсон, 

1997; Володин, Лыкосов, 1998; Anisimov et al., 
1997]. Использование сложных моделей тепло- и 

влагаобмена в атмосфере и почве для описания 

пространствеиной изменчивости характеристик 

ВМ в исследованиях встречаются редко [Ани

симов, 1990; Володин, Лыкосов, 1998 ]. 
Вместе с тем очевидна необходимость разра

ботки и развития методологии совместного ана
лиза результатов моделирования теплообмена в 
грунтах и результатов моделирования кли

матических характеристик, в том числе и с по

мощью глобальных моделей климата. В настоя
щей работе приводятся некоторые результаты 
таких исследований. 

При оценках влияния ожидаемых антропо

генных изменений климата на различные эле

менты природной среды, анализу подлежат про

цессы в масштабах десятков или, в крайнем 
случае, немногих сотен лет, так как для больших 
масштабов не существует сколько-нибудь обо
снованных точек зрения на характер климати

ческих изменений. В связи с этим геокриоло

гические аспекты климатических изменений ак

туальны лишь для той части толщ вечной мерз

лоты , которая сформирована современным кли

матом и не затрагивает реликтовой мерзлоты, 

сформировавшейся под влиянием климата прош

лых эпох. С этой точки зрения заслуживает 

внимания вопрос об условном выделении слоев 
мерзлоты, которые формируются только совре

менным климатом. Анализу этих эффектов уде

лено особое внимание. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ О ВЛИЯНИИ 
КЛИМАТА НА ТЕПЛОПЕРЕДА ЧУ 

В МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ 

Для совместного описания климата и про
цессов теплопередачи в грунтах привлекаются 

модели разной степени сложности [Анисимов, 

1989; Володин, Лыкосов, 1998 ]. Представляет 
интерес выяснение того , какая степень слож

ности является оптимальной в случае совместно

го использования данных крупномасштабных 
климатических моделей и моделей теплопере
дачи в грунтах для описания временной и прост
ранствеиной изменчивости характеристик много

летнемерзлых грунтов . 

Следует заметить, что сложные модели, 
учитывающие большой набор природных факто
ров, формирующих термику грунтов при на

личии фазовых переходов влаги в них , главным 
образом используются при решении локальных 
задач, которые могут быть обеспечены всем не
обходимым комплексом экспериментальных дан
ных. В любом случае основой математического 
моделирования теплопереноса в грунтах являет

ся решение уравнения теплопроводности. Об
ратимся к простейшей схеме теплопереноса и 

рассмотрим одномерное уравнение теплоперено

са с заданными коэффициентами. Решается мно

гослойная задача и рассматриваются различные 

коэффициенты в слоях снега, растительности и 
грунта: 

ат а ат 
Р; с; at =~Л; а;+ L; F;. (1) 

Здесь t - время, z - направленная вниз вер

тикальная координата, Т - температ ра , Л; -

коэффициент теплопроводности в каждом i-м 

слое, Р ; - плотность в каждом i-м слое, с; -

теплоемкость, F; - скорость из -1енеmrя содер

жания жидкой влаги и льда за счет процессов 

замерзания (таяния), L; дельная теплота 

плавления. 

Уравнение (1) решается в области 
z Е [О -Н], нижняя граница которой определя
ется из условия склейки тепловых потоков на 

этой границе (при этом направленный вниз по

ток тепла считается равным геотермальному по

току) . Таким образом, решение получаем в слое 
переменной толщины H(t ). Выбор п еременной 

границы H(t) обусловлен необходимостью опре
деления такой характеристики многолетнемерз

лых грунтов, которая отражала бы , с одной сто
роны, периодическую изменчивость климатичес

ких параметров в годовом ходе и, с другой, -
обеспечивала бы реализацию квазиустановивше
гося режима, отражающего пространствеиную 

неоднородность климатических ха рак те ристик. 

Введение переменной границы H(t) отличает 



МОДЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ МОЩНОСТИ ТОЛЩИ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД 

полученное решение от широко распространен

ных схем теплопереноса в грунтах, полученных 

для случая Н= const. Отметим, что введение 
границы H(t) позволяет изучать пространствеи
ную изменчивость воздействий климата на ха

рактеристики многолетнемерзлых грунтов, ис

пользуя установившееся значение H(t) в качест
ве индикатора таких воздействий. (Аналогичным 

индикатором являются, например, мерзлотные 

индексы, на основе пространствеиного распреде

ления которых судят о границах вечной мерзло

ты [Анисимов, 1997].) 
Начальное состояние определяется условием 

T/t =О= Т 0(z) =О 0С. Поскольку интерес пред
ставляет установившееся решение, выбор Т 0(z) 
может быть достаточно произвольным, при этом 
меняется только время установления. 

На верхней границе расчетной области (z = 
= 0) , совпадающей с верхней границей расти
тельного или снежного покрова, задана темпера

тура поверхности T 0(t ) , которая либо получается 
как результат обобщения архивных данных, ли
бо является результатом решения климатичес
кой глобальной модели. 

Задание годового хода температуры T 0(t) и 
высоты снежного псiкрова (hc) приводит к обра

зованию фазовых границ между мерзлыми и 
протаявшими слоями h;. В области фазовых пере
ходов, с которыми связана эволюция слоев h;, 
вводится эффективная теплоемкость среды 

[Лукьянов, Головко, 1957; Waelbroeck, 1993 ]. 
Таким образом, принятая в работе схема 

теплопередачи представляет собой комбинацию 
задачи Стефана и метода использования эф
фективной теплоемкости среды. 

Внешними параметрами схемы являются: 

среднемесячные значения температуры поверх

ности, среднемесячные значения высоты снежно

го иокрова, геотермальный поток на нижней 

границе расчетной области. Характерные зна
чения теплофизических параметров грунта, сне

га и растительного покрова заданы на основании 

литературных рекомендаций для средних зна

чений увлажнения. Геотермальный поток задан 
в соответствии с Картой планетарного теплового 
потока [1997]. 

Расчет ведется от начального состояния до 
тех пор, пока различие расчетных характеристик 

(и в том числе Н (t )) на двух соседних времен
ных шагах не окажется меньшим 0,05 % от 
значения самой величины. На рервом этапе, при 

температуре поверхности, соответствующей 

средней многолетней норме, за период несколь
ких десятков лет образуется слой H(t) = const, 
постоянство которого оценивается с указанной 

точностью. Наложение годового хода температу
ры и снежного покрова на этот процесс приводит 

к дальнейшему углублению слоя H(t) до тех пор, 
пока с той же точностью снова не будет достигну
то установившееся состояние. Более подробно 
схема расчета изложена в статье Малевского-Ма
левича с соавторами [1999 ]. 

У становившаяся картина распределения 

расчетных значений Н, h;, Т (z) в узлах регуляр
ной сетки, размещенной на поверхности задан

ной области, отражает воздействие годового хода 
температуры и снежного покрова, а также влия

ние среднегодовой температуры поверхности. 

Это обеспечивается тем, что методически в каж
дом узле сетки эволюция величин Н, hi' Т (z) 
рассчитывалась одинаково. 

СООТВЕТСТВИЕ ПАРАМЕТРОВ 
ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ УСЛОВИЯМ 
СОВРЕМЕННОГО КЛИМАТА 

В настоящей работе все расчеты выполнены 
для севера Западной Сибири. Этот регион инте
ресен в связи с действующим и перспектинным 

хозяйственным освоением и сравнительно прост 

для интерпретации модельных расчетов в связи 

с известными физико-географическими особен
ностями (отсутствием горного рельефа, скальных 

пород, лесных зон, стабильностью условий ув
лажнения). Геокриологические условия региона 

детально проанализированы в ряде обобщающих 
работ [Геокриологический прогноз . . . , 1983; Дуч
ков и др., 1995; Ершов и др. , 1994; Лукьянов и 
др. , 1957; Геокриологические условия ... , 1983; 
Павлов, 1979 ]. На пространстве заданного ре-· 
гиона расчет проводился в узлах регулярной 

сетки, расстояние между которыми в разных 

численных экспериментах составляло от 1 до 5°. 
Расчетные характеристики ВМ, полученные для 

установившегася состояния, период становления 

которого считается одинаковым для всех точек 

изучаемой пространствеиной области, марки
руют состояние климата в узлах сетки. 

В качестве материалов о современном кли

мате использованы данные REANALYSIS NCEP, 
дополненные климатическими данными регуляр

ных наблюдений на метеостанциях. 
Важным моментом расчета параметров ВМ 

является учет свойств грунтов и напочвенных 

покровов. Не рассматривая здесь процессы теп

лопередачи в горных породах, ограничимся раз

делением грунтов на минеральные (суглинки, 

супеси) и органические. Примем в первом 

приближении, что минеральные грунты имеют 
лишайниковые напочвенные покровы, а орга
нические- моховые. Для криолитозоны Запад

ной Сибири малохарактерны лесные участки 
(они занимают около 3 % площади). Анализ 
распределений, соответствующих песчаным 

грунтам, необходим, потому что песчаные грун-
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Рис. 1. Условная геокриологическая обстанов
ка в Западной Сибири, реализующаяся в резуль
тате эволюции толщи многолетнемерзлых пород 

при современном климате. 

а - распределение условных мощностей толщи многолетне 

мерзлых пород в сопоставлении с естественной зональностью 

криолитозоны: 1 - изолинии условных мощностей, м; 2 -
южная граница сплошного распространения; 3 - южная 

граница островного и прерывистого распространения; 4 -
зона потенциального развития многолетнемерзлых пород; б -
трехмерное пространствеиное распределение условных мощ

ностей толщи многолетнемерзлых пород . 

ты характерны для пойм большинства рек 
региона, в которых сосредоточена значительная 

часть объектов жизнедеятельности. Наконец, в 
модельных расчетах целесообразно рассмотреть 
условия грунтов , лишенных растительных по-
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кровав, так как при этом можно оценивать про

цессы протаивания на территориях, под

вергшихся хозяйственному воздействию. 

Прежде чем прогнозировать изменения гео

КРf!:ОЛогической обстановки, связанные с потеп
лением климата, необходимо убедиться в том, 
что модельные оценки адекватно воспроизводят 

геокриологические характеристики, создаваемые 

современными климатическими условиями. Вы
делим эффекты, определяемые современными 

климатическими условиями. Для этого рассчита

ем условное распределение многолетнемерзлых 

грунтов, которое могло бы сформироваться на 
территории Западной Сибири, если бы эволюция 
происходила в течение 250--300 лет при сохра
нении современного температурного режима и 

режима осадков. При этом предположим, что в 

начальный момент грунты быЛи полностью раз
морожены. Модельная геокриологическая обста
новка количественно описывает эффекты влия

ния современного климата на образование ус
тойчивых многолетнемерзлых слоев в различных 

грунтах. 

На рис. 1 , а показана схема распространения 
условных мощностей мерзлых пород (Н) , кото

рые могли бы образоваться при современном 
климате в Западной Сибири для суглинка , пок
рытого слоем лишайника . Рисунок отражает об
щие для всех видов грунтов закономерности фор
мирования слоя Н в зависимости от сов ременных 

условий климата . Детали этого распределения, 
разумеется, изменяются в зависимости от вида 

грунта и растительного покрова . 

Трехмерная пространствеиная картина, 
отражающая эффекты воздействия современного 

климата на распределение Н, показана на 

рис. 1,б. Величины Н не описывают реальной 
мощности мерзлых пород, существующей в на

стоящее время в естественных условиях, так как 

не учитывают толщи пород , происхождение ко

торых имеет реликтовый характер. Сопостав

ление зональной структуры распространения 

многолетнемерзлых толщ, наблюдающейся в ес
тественных условиях [Основы ... , 1998 ] , с услов
ной модельной геокриологической обстановкой 
представлено на рис. 1 ,а. Из рисунка видно, что 

условное распределение Н может быть соотнесе
но с реальной картиной распространения много

летнемерзлых толщ. Так, зона сплошного рас

пространения многолетнемерзлых толщ с повер

хности, южная граница которой проходит в окре

стности 66 парадлели, может быть приблизи
тельна соотнесена с расчетной областью 
Н > 20 м. Зона прерывистого распространения 
мерзлых толщ может быть соотнесена с областью 
болыпих градиентов расчетной характеристики 
(dH 1 drp), а зона потенциального развития мерз
лых образований соответствует размытой расчет-
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ной области малых значений толщин Н 
(0 < Н < 1 м). Определение положения этих зон 
в условиях современного климата является важ

ным этапом на пути интерпретации модельных 

результатов, касающихся оценки изменений рас

пространения мерзлых толщ в условиях потеп

ления климата. Модельное воспроизведение по
ложения границ отдельных участков кряолито

зоны необходимо для корректной оценки вклада 
деформации зональной структуры криолитозоны 

в эволюцию глобальных параметров при изме
нении климата. Одинаковая точность воспроиз

ведения зональной структуры криолитозоны при 

современном климате и при изменившихся кли

матических условиях обеспечивается в данном 
случае сеточным разрешением модели. Отметим , 
что в подобной ситуации расчетная зональная 
структура · криолитозоны получена без привле
чения полуэмпирических соотношений, связыва

ющих параметры криолитозоны с климатичес

кими характеристиками. 

Немаловажно рассмотрение расчетных мощ
ностей мерзлых толщ, представляющих собой 
разность между глубиной промерзшего слоя и 
максимальной глубиной сезонного протаивания 
(Н- h ). Отклик расчетных значений этой ха
рактеристики на климат и растительный. покров 

может быть полезен при анализе вертикальной 
структуры криолитозоны, особенно в районах, 
прилегающих к границам распространения раз

ных зон. Смена режима сезонного протаивания 

на режим сезонного промерзания обнаруживает
ся в расчетных значениях (Н- h ). 

Изменение толщины слоя (Н- h) в за
висимости от климатических характеристик и 

наличия растительного покрова представлено на 

рис. 2 меридиональными разрезами (Н- h) = 
= f (rp) в Западной (72,5" в .д.) и Восточной 
(120° в.д.) Сибири, рассчитанными для случаев 

~1 25 

::;: 20 

..с: 

~;1 
1 

::r:: 

65° 66° 67° 68° 69° с . ш. 

Рис. 2. Меридиональные разрезы условных 
мощностей толщи многолетнемерзлых пород 
при современном климате. 

1, 2 - Восточная Сибирь (120" в.д.); 3, 4 - Западная Сибирь 
(72,5" в.д.); 1, 3 - суглинистые почвы, покрытые лишай
ником; 2, 4 - оголенная почва (суглинок). 

оголенной поверхности (суглинок) и этой же 
почвы, имеющей слой растительности (лишай

ник) на поверхности. Рисунок показывает, что 

влияние покрова по-разному проявляется в раз

ных климатических условиях. На рис. 2 показа
но, что уменьшение величин (Н - h) в случае 
оголенной поверхности объясняется увеличением 
h, которое выражено достаточно заметно. Таким 
образом, несмотря на то, что в случае оголенной 
поверхности глубина промерзшего слоя Н боль
ше, чем в случае лишайникового покрова, уве

личение глубины слоя сезонного протаивания в 

а 

66° 70° 74° 78° в.д. 

б 

66° 70° 74° 78° в.д. 

Рис. 3. Распределение глубины сезонного про
таиваимя (см) по территории Западной Сибири 
при современном климате. 

а- с лишайником; б - оголенная поверхность; 1 - h < 10; 
2- 10 :5: h <50; 3 -50 :5: h < 100; 4 - 100 :5: h < 200; 5 -
200 :5: h :5: 300; 6 - h > 300. 
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первом случае приводит к заметному умень

шению толщины слоя (Н- h ). 
Модельные данные о пространствеином рас

пределении глубин слоя сезонного протаивания 
при современном климате представляют самосто

ятельный интерес. Расчетные значения макси

мальной глубины сезонного протаивания показа
ны на рис. 3, а, б для суглинистых грунтов с 

лишайниковым покровбм и без него. Расчетные 
значения h достаточно хорошо согласуются с 
имеющимися экспериментальными данными о 

характерных значениях этой величины в иссле

дуемом регионе. Так, на севере п-ова Ямал ха

рактерные значения глубин сезонного протаи
вания в естественных условиях составляют от 10 
до 80 см в зависимости от типа почвы и рас
тительного покрова, южнее 67-й параллели ве

личины h составляют от 80 до 150 см [Основы . . . , 
1998 ]. Эти же особенности отражены на рис. 2. 

Отметим также удовлетворительное согла

сование, особенно в северных областях, расчет
ных значений температур на глубине 10-20 м в 
районах распространения сплошной вечной мер

злоты с распределением температуры, приведеи

ным в работе [Дучков и др., 1995 ]. В частности, 
расчетные значения температуры пород на глу

бине 15 м на севере п-ава Ямал составляют 
-8 ... -10 ос, в районе полярного круга -4 ... -7 ° С. 

Таким образом, результаты показывают, 
что предложенная схема расчета адекватно отра

жает некоторые особенности современного состо
яния криолитозоны Западной Сибири и может 
быть применена для детализации пространствеи
ных характеристик криолитозоны в случае ис

пользования данных глобальной модели климата 
в качестве входных параметров. 

РЕАКЦИЯ СЛОЯ СЕЗОННОГО ПРОТАИВА
НИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 

Появление большого количества современ
ных работ по крупномасштабному моделирова
нию атмосферных процессов, позволяющих, в 

частности, рассмотреть вопрос о прогнозах изме

нений климата, вызванных антропогенными 

факторами, дает возможность использовать ре

зультаты такого моделирования для оценок из

менений условий сезонного протаивания. Вопрос 
региональной интерпретации результатов гло

бальных климатических моделей принадлежит к 
числу недостаточно изученных. Результаты, по

лученные в работах [Израэль и др., 1999; Ани
симов, 1989 ], требуют дальнейшего развития. В 
настоящей работе результаты расчета клима
тических характеристик по глобальной клима
тической модели ГГО [Шнееров и др., 1997] 
применены для оценки изменения глубин про
таивания на севере Западной Сибири. 
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В качестве данных об измененном климате 
(при этом в расчетах учитывалось только изме

нение среднемесячных величин температуры по

верхности) использовались результаты модель

ных расчетов , выполненных в предположении 

удвоения СО2 в атмосфере. Полученные при этом 
результаты о температуре поверхности в каждом 

узле одноградусной сетки данного региона вво

дились в схему расчета теплопередачи в почве. 

Отметим, что поля температуры поверхности в 

исходном и измененном состоянии соответствуют 

а 

720 

70' 

68° 

66° 

66' 70° 74° 78° в.д . 

б 

66° 70° 74° 78° в.д. 

Рис. 4. Распределение по территории Западной 
Сибири глубины сезонного протаивания суглин
ков (см), сформировавшейся под влиянием по

тепления климата. 

а- с лишайником; б- оголенная поверхность. 1 - h < 10; 
2- 10 $ h <50; 3- 50 $ h < 100; 4 - 100 $ h < 200; 5 -
200 $ h $ 300; 6 - h > 300. 
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устойчивому равновесному состоянию при одно

и двукратном содержании со2. 
На рис. 4,а, б приведеныв качестве примера 

результаты расчетов максимальных значений 

глубин сезонного протаивания, обусловленных 
изменением температуры поверхности почвен

ного покрова двух типов, указанных выше. В 

отличие от представленного в работе [Израэль и 
др., 1999 ], где анализируются осредненные прог
ностические данные нескольких глобальных мо
делей применительно к регионам России, для 
расчета глубин сезонного протаивания использо
вана детальная пространствеиная картина прог

ностических данных о температуре поверхности. 

При этом повышение среднегодовой температу
ры воздуха вблизи поверхности в среднем для 
севера Западной Сибири близко к указанному в 
таблице прогнозируемых значений температуры 
воздуха на конец XXI века, приведеиной в вы
шеназванн0Й работе. Среднемесячное повыше
ние температуры воздуха (7,5-8оС ) близко к 
среднему значению из диапазона (3,3-12,8 ОС), 
который приведен в той же работе. Расчетные 
изменения температуры поверхности, обуслов
ленные удвоением С02 , оказываются заметно 
больше изменений температуры воздуха. Так, 
среднегодовое повышение температуры поверх

ности составляет от б до 12 ос для данной версии 
глобальной модели климата, а в зимние месяцы 
нередко составляет 12-16 °С. 

При сравнении распределения глубин сезон
ного протаивания при современном климате (см. 

рис . 3) с распределением глубин сезонного про
таивания, сформировавшимся под влиянием по
тепления климата (см. рис. 4), нетрудно заме
тить, что влияние потепления на глубину h 
весьма значительно и проявляется особенно за
метно в случае оголенной поверхности. При 

сравнении рис. 3 и 4 видно, что границы зон 
выделенных градаций глубин сезонного протаи
вания сдвигаются к северу, так что в силу зна

чительного увеличения глубин сезонного про
таивания на прогностических картах отсутству

ют зоны малых диапазонов глубин h, которые 
были отмечены на рис. 3. Для случая поверх
ности, покрытой лишайником, смещение к севе

ру границ зон выделенных диапазонов глубин h 
составляет в среднем 400-500 км, так же как и 
для случаев оголенной поверхности. Следует 

иметь в виду, что при этом, конечно, смещается 

к северу граница, разделяющая зоны сплошной 

и прерывистой вечной мерзлоты. Поэтому глу

бины h, отнесенные после смещения границ к 
зоне прерывистой мерзлоты или к зоне потен

циального образования мерзлых грунтов, строго 
говоря, являются скорее показателем протаи

вания мерзлых пород с поверхности, а не глу

бинами сезонного протаивания. 

Отметим также, что прогноз температуры 

воздуха, полученный на основе глобальной мо
дели, может быть в первом приближении отнесен 
к 2050 г., квазистационарный режим в почве, 

рассчитанный по данным климатической модели, 

даже при сохранении стационарного режима в 

атмосфере может быть реализован лишь зна
чительно позже. 

Приведеиные выше оценки демонстрируют 

принципиальную пригодность методических 

приемов, использованных для изучения харак

теристик многолетнемерзлых грунтов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дальнейшие разработки будут связаны с ус
транением ограничений, которые обусловлены 
тем, что приведеиные результаты относятся к 

начальному этапу работ, предполагающих по
следовательное уточнение. В числе таких уточ

нений предусматриваются: 

- учет изменений поля осадков и соответ

ственно изменений пространствеиного распреде

ления снежного покрова с потеплением климата; 

- учет распределений геотермального пото

ка тепла; 

- учет влияния типа подстилающей по

верхности на температурное поле в приповерх

ностных слоях атмосферы. 

Очевидна необходимость анализа результа
тов, получаемых на основе транзитивных моде

лей климата в сочетании со схемой теплопере
дачи в грунтах. 

Работа выполнена при поддержке фонда 
РФФИ (грант NQ 97-05-6493) и фонда INT AS 
(грант NQ 96-1935). 
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