
КрtЮсфера Земли, 2001, т . V, N9 1, с. 3-14 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

ПРОБЛЕМЫКРИОЛОГИИЗЕМЛИ 

УДК 551 .34:551.583(985) 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ РИТМЫ И ДИНАМИКА КРИОЛИТОЗОНЫ 

(анализ эволюции в прошлом и прогноз изменений в будущем) 

Н. А. Шполянская 

Московский государственный университет, геогр. ф-т, кафедра криолитологии и гляциологии, 
119899, Москва, Воробьевы горы, Россия 

Основой для прогноза изменения характера криолитозоны принят анализ прошлого климатического 
хода за последние 20 тыс . лет. Разнопериодные колебания температуры воздуха, выявляемые внутри этого 
отрезка времени, рассматриваются как аналоги будущих изменений климата . Прогнозируется, что в 
ближайшие 10-20 тыс. лет в Арктике и Субарктике криолитозона сохранит достаточно устойчивое 
состояние . Антропогенное потепление также не будет иметь катастрофических последствий для криолито
зоны этих районов . Проведеиное моделирование реакции криолитозоны на потепление климата на 1, 2, 3 
и 4 ·с показала, что перестройка температурного поля мерзлых пород будет происходить медленно и 
по-разному в зависимости от реальной длины периода нынешнего потепления. Показано, что современная 

волна потепления вполне укладывается в естественный 30-летний цикл колебаний климата (так называе
мый Брюкнеронекий цикл), так что рост температуры воздуха должен в скором времени прекра титься. 

Прогноз, климат, криолитозона, температура, мощность, антропогенное потепление климата 

CLIMAТIC CYCLES AND DYNAMICS OF ТНЕ CRYOLITHOZONE 
(analysis о! the evolиtion in the past and prediction of changes in the fиtиre) 

N. А. Shpo1yanskaya 

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

The ana1ysis of the 1ast climatic epoch of about 20 thousand years can serve as а basis for prediction of 
probaЬle climatic changes. The fluctuations of temperature, revea1ed within this epoch, can Ье considered ana1ogues 
of the future changes in the climate. It has been shown that in the nearest 10-20 ky the cryolithozone of Arctic 
and Subarctic will retain rather steady conditions. The anthropogenic warming of the climate will not have 
catastrophic consequences for the cryolithozone of those regions. The oЬtained results of modeling of cryolithozone 
reaction to warming Ьу 1, 2, 3 and 4 ·с indicate а slow reorganization of permafrost temperature field, but can Ье 
interpreted differently, depending on real duration of period of present-day warming. It has been shown that the 
modern wave of warming falls into а natural oscillatory cycle with the period of about 30 years (so-called Brukner's 
cycle). Therefore the growth of temperature will soon stop . 

Prediction, cliтate, cryolithozone, teтperatиre, thickness, anthropogenic warтing о! the cliтate 

ВВЕДЕНИЕ 

Криолитозона, само ее существование, ха

рактер и динамика во времени определяются 

прежде всего климатом, поэтому оценка ее изме

нения в будущем связана с прогнозом изменения 
климата - как глобального, так и в отдельных 
районах. Ранее нами была проведена реконст
рукция криолитозоны Арктики и ее динамики в 

период плейстоцена-голоцена [Розенбаум, 

Шполянская, 1998, 19981 ], в основу которой 

были положены существующие представления о 
палеогеографии этого региона, характере дина

мики палеоклиматов и природы в целом (изме-

нения уровня моря, положения растительных зон 

и т. п.). Были выявлены определенные законо

мерности в эволюции криолитозоны, которые 

теперь могут быть использованы для . прогноза 
дальнейшего ее развития. 

С Н. А. Шполянская, 2001 

Помимо эволюции в ходе естественного раз

вит~я природы криолитозона испытывает на себе 
влияние антропогенных факторов , в частности, 

современного потепления, вызванного, по мне

нию ряда авторов, антропогенным изменением 

газового состава атмосферы. Анализ такого влия

ния на примере отдельных районов, проведенный 
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ранее [Шполянская, Казаков, 1997; Шполян
ская, Сашов, 1999 ], также выявил определенные 
возможности для прогнозирования динамики 

криолитозоны. 

Настоящее сообщение посвящено анализу и 
оценке будущего развития криолитозоны как в 
ходе естественной климатической ритмичности, 

так и под влиянием антропогенного изменения 

климата. 
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Рис. 1. Отклонения температуры воздуха в 
прошлом от современных значений (!1t

8
) . 

а - средний плейстоцен-голоцен, Северная Атлантика 

[Emiliani, 1970]; б - поздний плейстоцен-голоцен, Запад
ная Сибирь [Кинд, 1974]; в- средний плейстоцен-голоцен, 
Антарктида (материалы по ст . Восток) [Trends'93 , 1994] ; 
г - голоцен, Европейская территория России [Хотинский и 

др., 1991]; д- за последние 4 тыс . лет, Евроnейская терри

тория России [Кинд, 1974; Климанов, 1988; Полозова, 

1988] ; е - за последние 500 лет (средние тридцатилетние) 

[Чернавская, 1988] . 
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АНАЛИЗЦИКЛИЧЕСКИХ 
КОЛЕБАНИй КЛИМАТА 

В настоящее время имеется большое число 
исследований по динамике климата [Кинд, 1974; 
Климанов, 1988; Полозова, 1988; Хотинекий и 
др., 1991; Emiliani, 1970; Trends'93, 1994 и др.], 
построены кривые отклонения в прошлом темпе

ратуры воздуха от ее современных значений для 

самых разных отрезков времени (рис . 1): кривые 
длиннопериодных изменений климата с перио

дом в тысячи и десятки тысяч лет и кривые 

короткопериодных колебаний с периодом в сотни 
и десятки лет. Что касается длиннопериодных 
колебаний климата, то из рисунка видно, что, 
во-первых, время холодных и теплых периодов 

(независимо от длины последних) в основном 

совпадает по результатам разных авторов, и это 

свидетельствует об однотипном колебательном 
глобальном климатическом ходе; во-вторых, в 
эпохи потеплений температура воздуха превы

шала современную не более чем на 2-3 ОС, в то 
время как в эпохи похолодания она иногда была 
ниже современной на 9-10 ос; в-третьих, совре
менный период находится на нисходящей ветви 

климатического макроцикла, что свидетельству

ет о направленности современного климата в 

сторону очередного ледникового периода. 

Основой для прогноза вероятного изменения 
современного климата может послужить анализ 

последнего климатического этапа за период при

мерно 20 тыс. лет, охватывающего холодную 
эпоху позднего плейстоцена с минимумом 20-
18 тыс. лет назад и теплую эпоху голоцена, на
чавшегося 10,5 тыс. лет назад с максимумом по
тепления 5-8 тыс. лет назад. Внутри этого эта
па выявляются более короткие периоды коле
бания температуры, которые могут рассматри
ваться как аналоги ближайших будущих изме
нений климата. На рис. 1 ,г видно, что в голоцене 
выделяется одна волна потепления от 8 до 
4,5 тыс. лет назад, когда температура поднялась 
на 2-2,5 ос по сравнению с современной [Хо
тинский и др. , 1991 ]. Эта эпоха, известная как 
эпоха голоценового климатического 

оказала огромное влияние на приро 

полушария Земли в его высоких 
широтах. Так, на севере Европе u 

Западной Сибири в это время r--ипr•...-.r 

которые продвинулись к 

[Кац, 1969; Зубаков, 19 

оптимума, 

Северного 



КЛИМАТИЧЕСКИЕ РИТМЫ И ДИНАМИКА КРИОЛИТОЗОНЬ! 

t •. о с 

- 8 

-6 

- 7 

-8 

-9 
(j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) 
о:> (j) о ,-- С\1 (') '<t LJ') ф r-- СХ) (j) 
о:> о:> (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) 
,-- ,-- ,-- ,-- ,-- ,-- ..- ..-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
о о о о о о о о о о о о 
о:> (j) о ..- С\1 (') '<t LJ') ф r-- СХ) (j) 
о:> о:> (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) 

Годы 

Рис. 2. Многолетний ход температуры воздуха 
(tв) по метеостанциям севера Западной Сибири 
(скользяuцие средние десятилетние) за период 
от начала наблюдений. 

ледние 500 лет. Видно, что в середине первого 
тысячелетия нашей эры имела место так называ

емая "историческая стадия оледенения", полу

чившая в старинных документах название "века 

страшных зим". В конце первого-начале второ

го тысячелетия нашей эры ее сменила теплая 

"эпоха викингов", когда температура воздуха на 

широтах Балтийского моря была на 1,5-2, а в 
Гренландии - на 2-3 ос выше современной 
(там успешно развивалось животноводство). В 

XVI-XVIII веках снова наступил так называе
мый "малый ледниковый период", проявивший

ся в поиижении средней годовой температуры 

воздуха на 1,5- 2 ОС, пекотором увеличении 

ареала морских льдов и разрастании горных лед

ников. С середины XIX века началось новое по
тепление, фиксируемое уже постоянными инст
рументальными наблюдениями. Эта восходящая 
ветвь осложнена еще более мелкими по амплиту
де и длительности периода волнами (рис. 2). 

Имеются достаточные основания считать, 
что колебательный характер изменения клима
та - естественное свойство его развития. Пред
полагаемое на этом основании изменение темпе

ратуры воздуха в будущем показано на рис. 3. 
Изучение всех перечисленных выше кли

матических циклов позволяет высказать некото

рые предположения прогнозного характера. 

Заметные изменения климата происходят в 
связи с длиннопериодными (примерно 35-40-
тысячелетними) циклами. Если продлить раз

витие этих циклов в будущее (см. рис. 1 ,а, б, в 
и рис. 3), то следует ожидать неуклонного похо
лодания, которое через 15- 20 тыс . лет должно 

привести к эпохе оледенения, сравнимой с холод
ными эпохами раннего и позднего валдая. Более 
короткие циклы имеют заметно меньшие ам

плитуды. В высоких широтах, где амплитуды, 
как правило, большие, чем в низких широтах, 
температура воздуха не выходит из области от
рицательных значений (см. рис . 1, рис. 3). Если 
продлить развитие этих мелких циклов, напри

мер, на ближайшие 3000 лет (см. рис . 3), то 
можно предположить, что и тогда температура 

не перейдет в область положительных значений. 
Таким образом; ожидать существенных изме
нений климата в его естественном ходе за счет 

коротки?}~циkлов колебаний, по-видимому, не 
следует. 

АНАЛИЗ РЕАКЦИИ КРИОЛИТОЗОНЫ 
НА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

Реакция криолитозоны на изменение кли

мата связана с проникновением колебаний тем
пературы воздуха в горные породы и последу

ющим изменением температурного поля самой 

криолитозоны. Глубина такого проникновения, 
по законам Фурье, находится в прямой зави
симости от длины и амплитуды периода коле

баний и может быть оценена по форму л е 

z = vат/л · ln (AofAz ), (1) 

где z - глубина проникновения тепловой волны 
от подошвы слоя сезонного промерзания-про

таивания, см; а - коэффициент температуро

проводности грунтов; -r - время распрост

ранения волны, равной половине периода коле

баний среднегодовой температуры воздуха, с; 
А0 - амплитуда колебания температуры в по-

дошве слоя сезонного промерзания-протаи

вания, оС; Az - амплитуда температуры на 

глубине z, где она должна затухать, припятая 
равной О, 1 °С . Некоторые оценки по этой фор

муле сделаны для Западной Сибири [Шполян
ск:ая, 1981] и представлены в табл. 1. Следует 
оговорить, что данная формула должна давать 

несколько завышенные результаты, т. к. не 
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Рис. 3. Сводная кривая отклонений температуры воздуха (L'ltв) от современной за последние 
1 О 000 лет и прогноз ее дальнейшего хода. 

1 - предполагаемая нисходящая ветвь колебаний температуры воздуха 40 000-летнего цикла, 2 - предполагаемые коротко
периодные колебания температуры воздуха (как продолжение тех же колебаний в исторический период) . 

учитывает фазовых процессов, происходящих в 

мерзлых горных породах при изменении их тем

пературы. Однако на большей части территории 
распространения вечной мерзлоты, в условиях 

низкой температуры пород, колебания последней 
чаще всего не выходят из области отрицательных 
значений, поэтому оценки по этой формуле 

близки к реальности. 
Результаты расчетов показывают, что теп

ловая волна за 5000 и даже 3000 лет проникает 
на большую глубину. Именно поэтому потеп
ление климатического оптимума 4-8 тыс. лет 
назад с амплитудой 2-2,5 ·с изменило темпера
турное поле криолитозоны до глубины 400 м. 
Температурный разрез мерзлой толщи северных 

районов Западной Сибири и Европейского Севе
ра подтверждает это. Например, с потеплением 
8-5 тыс. лет назад в рамках этого цикла здесь 
связывают глубокое (до 80-150 м) протаивание 
вечномерзлых пород к югу от Полярного круга. 
Более мелкие циклы колебания температуры 
оказывали тем меньшее влияние, чем меньше 

были их период и амплитуда. Так, последовав
шее за оптимумом похолодание, проявившееся 

между 2 и 4 тыс. лет назад двумя волнами при
мерно по 750 лет с амплитудой около 2 ·с (см. 
рис. 1,д), проникло на глубину 130-180 м и в 
арктических районах затронуло лишь верхнюю 

половину мерзлой толщи. В Западной Сибири на 
широте Полярного круга с этим похолоданием 
связывают новое промерзание (до 80-100 м) 
оттаявших перед этим пород. Еще более мелкие 
циклы колебаний температуры в пределах пос
ледних 2000 лет имели продолжительность пе-

риодов 350-400 лет и амплитуду 1-1 ,5 ·с. Их 
влияние затрагивает лишь верхи мерзлой толщи 

( -50-70 м), и это тоже подтверждается фак
тическим материалом. 

Изменение температуры мерзлых пород 
неизбежно ведет к изменению их мощности даже 
если температура остается отрицательной (ново

му климату должна соответствовать новая мощ

ность). По расчетам А. А. Шарбатяна [1974 ], 
для северных районов Западной Сибири при до
стижении и устойчивом сохранении температуры 

поверхности О ·с мерзлая толща мощностью 
500 м должна полностью протаять за счет тепло
вого потока снизу примерно за 35-40 тыс. лет. 
Другие расчеты для Западной Сибири [Шполян
ская, 1981] показали, что мерзлая толща мощ
ностью около 350 м, сложенная рыхлыми отло
жениями, приходит в равновесие с изменив

тимея климатом за 20-25 тыс. лет. На Евро
пейском севере, по недавним расчетам для ар
хипелага Новая Земля [Шполянская, Сашов, 
1999], мерзлая толща в скальных породах мощ
ностью 400 м приходит в новое стационарное 
состояние примерно за 20-30 тыс. лет. В ни
зовьях р. Колыма (по расчетам А. В. Сашова), в 

условиях повышенного теплового потока снизу, 

мерзлая высокольдистая преимущественно пес

чаная толща мощностью 700 м при повышении 
температуры воздуха на 1-4 ·с приходит в со
ответствие с новым климатом за 17-30 тыс. лет. 
Для Американского сектора имеются расчеты 
А. Лахенбрука [Lachenbruch et al. , 1982 ], по 
которым скорость протаи:ва.н:ия снизу должна со

ставлять около 1-15 мм/год, и Т. Остеркампа 

Та б л ица !. Зависимость глубины (z) проникновения колебаний температуры 
от периода (т) и амплитуды (А0) (а равна 0,0036 см2/с) 

т , лет 

А0 , ·с 2 

z, м 13 

б 
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[Osterkamp, Gosink, 1991] для Аляски (залив 
Прудхой, мыс Барроу), согласно которым ско

рость протаивания снизу составляет от 3,9 до 
5,5 мм/год. Авторы делают вывод, что мощность 
криолитозоны в этих арктических районах при

ходит в стационарное состояние не ранее чем 

через 20 тыс. лет после изменения температуры 
поверхности. Исходя из этого вывода, они при

ходят к еще одному важному заключению: пре

дельное время перестройки температурного поля 

и мощности криолитозоны после изменения тем

пературы воздуха составляет 41 тыс. лет, и, сле
довательно, условия более удаленных периодов 
выключаются из температурной памяти крио

литозоны. 

Из всего сказанного следует, что в естест

венном ходе эволюции температурное поле кряо

литозоны полностью перестраивается, главным 

образом, в соответствии с крупными 35-40-ты
сячелетними циклами колебания температуры 
воздуха. Общая тенденция развития криолитозо
ны в связи с этими циклами- это, скорее всего, 

нарастание мерзлой толщи и расширение кряо

литозоны вслед за общей тенденцией климата к 
похолоданию. Что касается коротких циклов ко-

ебания климата, то в связи с ними ожидать 
существенных изменений в криолитозоне на 

большей части ее территории, по-видимому, не 
следует. Эти колебания при амплитуде в 1-1,5, 
реже 2 ос не проникнут на всю мощность мерз
лой толщи, а в верхних ее горизонтах темпера

тура останется отрицательной (см. рис. 3) . 
Влияние короткопермодных колебаний тем

пературы воздуха на тепловое состояние кряо

литозоны может быть оценено путем анализа 
конкретных природных условий того или иного 

района. Такой анализ, например, был проведен 
в прогнозных целях для условий южного острова 

Новой Земли [Шполянская, Сашов, 1999 ]. Он 
показал, что на водораздельных поверхностях, 

где современная температура мерзлых пород рав

на -4-:- -7 ос при их мощности 400-600 м и 
более [Кондратьева и др., 1996 ], колебания 
температуры воздуха в 1-1 ,5 ос с периодом в 
десятки и даже первые сотни лет мало изменят 

тепловое состояние толщи. Учитывая при этом, 
что колебания температуры воздуха и горных 
пород будут проходить на фоне постоянно снижа
ющейся температуры 35-40-тысячелетнего цик

ла , криолитозону Новой Земли можно считать 
достаточно устойчивой. 

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОГО 
ФАКТОРА НА КЛИМАТ И ПОВЕДЕНИЕ 

КРИОЛИТОЗОНЫ 

В последнее время широко распространена 
(и стала фактически официальной) точка зре
ния, что климат ХХ и XXI веков определяется 

накоплением в атмосфере промытленных вы
бросов углекислого газа, вызывающих глобаль
ное потепление (парниковый эффект). На осно

вании этих представлений созданы модели буду
щего антропогенного потепления климата, кото

рые определяют величину повышения темпера

туры воздуха к середине XXI в. - примерно к 
2050 году. По существующим моделям при уве~ 

личении концентрации со2 в атмосфере в 2 раза 
по сравнению с доиндустриальным периодом 

среднеглобальная температура воздуха должна 
повыситься на 3 ± 1,5 °С. По расчетам М. И. Бу
дыко [1988 ], к началу XXI в . концентрация уг
лекислого газа возрастет примерно на четверть 

по сравнению с доиндустриальным временем, 

поэтому среднеглобальная температура воздуха 
должна повыситься на 1,3 ос по сравнению с 
концом XIX в. или на 1 ос по сравнению с 

началом ХХ в . Одновременно принимается, что 
в силу шарообразной формы Земли, наличия на 
севере холодного океана, ледовый режим которо

го будет меняться, и связанных с этим особенно
стей климатообразования, изменения температу
ры на разных широтах будут неодинаковы: в 
приэкваториальных районах они будут незна
чительны, в полярных - велики. По тем же 

расчетам [Будыко, 1988 ], если к середине следу
ющего века глобальная температура воздуха 
повысится на 1 ОС, то в зоне 60-80° с.ш. темпе
ратура воздуха повысится на 2-4 °С. 

Если предположить, что с такой же скоро

стью потепление будет развиваться и после се
редины XXI в. (а реально рассчитывать на то, 

что технология производства может быстро из
мениться, по-видимому, трудно), то уже через 

150-200 лет среднемноголетняя температура 
воздуха на этих широтах повысится на 6-16 ос 
по сравнению с современной. Такого потепления 

не отмечалось за последний миллион лет. Об 
этом свидетельствуют и характер геологического 

строения, и палеонтологические данные, и ма

териалы по растительным остаткам в отложе

ниях, и изотопно-кислородные данные, и многое 

другое. Такое потепление не может не оказаться 

для Земли катастрофическим. Поскольку оно 
произойдет только в полярных широтах, то оно 

должно полностью изменить современную струк

туру природных условий, в частности, нарушить 

природную зональность. Скорее всего, такой си

лой антропогенное влияние на природу пока что 

не обладает . 
Следует отметить, что в литературе не прек

ращается дискуссия о реальности влияния со2 
на климат. Остается неизвестным соотношение 
между ростом выброса промышленностью "пар
никовых" газов, накоплением их в атмосфере и 

величиной потепления. Многие специалисты по
лагают, что почти весь выбрасываемый промыш-
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лениостью углекислый газ поглощается водами 

океана, а значит, выводится из атмосферы. 
Известный журнал "Nature" отводит много 

места проблеме антропогенного изменения кли
мата и сообщает о непрекращающихся конф
ликтах в этом вопросе. Например, Д. Рорабейчер 
(Rohrabacher) - глава Подкомитета по энергии 
и окружающей среде Палаты представителей Ко
митета по науке США (упоминаемый в обзорной 
статье К. Макилвейна [Macilwain, 1996 ]) , назы
вает утверждение о заметном влиянии человека 

на климат "либеральной трескотней" (liberal 
claptrap). 

Существующие модели влияния парнико

вых газов на происходящее в последние деся

тилетия потепление (реальное современное по

тепление см. на рис. 2) дают завышенные ре
зультаты, не совпадающие с наблюдаемым рос
том температуры воздуха. В связи с этим появ

ляются новые "уточняющие" численные модели 
с привлечением все новых факторов . Так, 
Дж. Митчел и др. [Mitchell et al., 1995] из Кедли
центра исследования и прогноза климата (Анг
лия) пытаются уточнить модель введением в нее 

нового, уже охлаждающего(!) фактора - суль
фатных аэрозолей, которые поступают в атмос

феру от сжигания окаменелого топлива и био
масс и при этом отражают(!) солнечную ра
диацию в космическое пространство. С ними 
соглашается Г. Л. Стефене из Департамента ат
мосферных исследований Колорадского универ

ситета США [Stephens, 1994 ], считая, однако, 
более значимым загрязнение аэрозолями обла
ков, что намного повышает эффект отражения 
ими солнечной радиации и тем самым повышает 
их охлаждающее воздействие. Учет этого ох
лаждающего фактора приводит к результатам, 
более близким к наблюдаемым. Тем не менее эти 
же авторы отмечают, что улучшение модели для 

конкретных районов сомнительно. 

Б. Сантер (Beniamin Santer) - главный ав
тор Второго отчета IPCC (lntergovernmental 
Panel on Climate Change) 1996 г., чтобы "свести 
концы с концами", вынужден был расширить 
свои исследования, рассмотрев такой фактор, как 

истощение озона в стратосфере. Озон относится 
к парниковым газам и его уменьшение ведет 

тоже к охлаждению нижних слоев стратосферы. 
Комбинированная оценка влияния всех трех ан
тропогенных факторов дает картину, наиболее 
похожую на наблюдаемую. 

И тем не менее все упомянутые авторы 
признают, что до настоящего времени не разре

шена неопределенность в выявлении естествен

ных и индуцированных человеком факторов, ко-
,... u 

торые часто схожи между сооои по своему влия-

cholls, 1996 ], анализируя состояние проблемы, 
пишет, что несмотря на очевидность изменения 

глобальной температуры воздуха в течение 
ХХ в. трудно установить причину этих изме

нений. Он не находит ясного свидетельства, что 
именно парникавый эффект является ведущим в 

изменении климата на данном этапе. Из этого 
следует, что существующие модели изменения 

климата далеки от совершенства, а проблема 
учета антропогенного влияния на климат далека 

от своего решения. 

Следует сказать, что многие исследователи 
пока не находят отклика антропогенного потеп

ления в природных процессах. Так, В. С. Ко
рякин [1990 ], исследуя динамику ледников Но
вой Земли в ХХ веке, находит полное соот

ветствие между их динамикой и ходом метеоро

логических элементов, определяющих баланс 
ледников, и не прослеживает какого бы то ни 
было влияния роста в атмосфере парниковых 
газов. Более того, О. Г. Сорохтин и С. А. Уша
ков [1996] вообще отрицают возможность повы
шения температуры атмосферы Земли при уве

личении в ней углекислого газа. По их утверж
дению, прогрев теплиц (по аналогии с которым 

было введено понятие "парниковый эффект" ат
мосферы) происходит не за счет того, что стекло 
пропускает видимые лучи и задерживает инфра
красное излучение, а благодаря исключению из 
процесса теплообмена конвективного механизма 
передачи тепла от почвы за пределы теплицы. 

Земля окружена плотной атмосферой, поэтому 
средняя температура ее поверхности тоже опре

деляется преимущественно конвективными дви

жениями воздушных масс в тропосфере. Смена 

азотно-кислородной атмосферы на углекислот
ную ничего в этом отношении не изменит. 

В заключение следует признать, что прогноз 
изменения климата в ближайшем будущем, опи
рающийся на модель антропогенного эффекта, 

пока что не имеет достаточного подтверждения. 

Если вернуться к рис. 2, то видно , что в 
ходе изменения температуры воздуха просле

живается современная волна потепления , полно

стью вписывающаяся в естественный колеба
тельный ритм с периодом примерно 30 лет (так 
называемый Брюкнеровски:й цикл . Эти циклы 
достаточно отчетливо прослеЖJIВаются за весь 

период инструментальных наблюдений. Ряд 
исследователей [Вительс 196 · Гире, 1963; Ру
бинштейн, Полозова 19 · Гедеонов, 1969; По
лозова, Сазонов, 1969 t dp. ] в Rзывают их с 

солнечной ак-

нию на климат. Н . Николе из Бюро Центра реального 
метеорологических исследований Австралии [Ni- женнаго 
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современный 30-летний цикл потепления, скорее 
всего, находится на пике - по метеостанциям 

Диксон, Норильск, Салехард, Турухапек уже 
видна намечающаяся остановка в росте темпера

туры. 

Тем не менее оценить, как изменится харак

тер криолитозоны при проглазируемом антропо

генном потеплении и за какое время это прои

зойдет, необходимо. Такая оценка была сделана 
автором вместе с А. В. Сашовым для конкретных 
условий южного острова архипелага Новая Зем
ля и для района нижнего течения р . Колыма. 

При расчетах приняты некоторые условия. 

1. Температура воздуха (среднегодовая), 

согласно существующим проглазам [Будьисо, 
1988], повысится к середине следующего сто
летия, т. е. к 2050 г., на 1-4 ас и останется 
таковой на неопределенно долгое время. 

2. Количество осадков, как предполагается 
[Будыко, 1988 ], увеличится к 2050 г. примерно 
на 10 %, и мы принимаем, что это увеличение 
тоже останется фиксированным на неопределен
но долгое время. 

3. Изменение температуры поверхности 
почвы рассматривается нами как скачкообраз
ное , расчет времени изменения температурного 

поля мерзлой толщи ведется от момента установ

ления новой температуры на поверхности грунта 

(в нашем случае, согласно климатическим прог
нозам, начиная с середины XXI в . ). 

Задача может быть решена следующим об
разом. 

При повышении температуры поверхности в 
толще мерзлых пород, во-первых, происходит 

изменение температурного поля толщи преиму

щественно под влиянием верхних граничных ус

ловий и, во-вторых, начинается перемещение 

вверх подошвы мерзлоты до тех пор, пока на

чальная глубина залегания современной подош
вы (zнач) не переместится на новую конечную 
глубину, соответствующую изменившемуся кли
мату (zка..>. Для расчета времени -r, необходимого 
для достижения относительно стационарного 

температурного поля толщи, использовалось 

уравнение теплопроводности Фурье при скачко
образном изменении температуры поверхности 
Т 1 z = 0 на величину Т0 в момент -r = О. Уравнение 
имеет вид: 

Т0 -Т(т,z) (z2) z2 
то = Ф 4ат , принимаем 4ar = х, (2) 

где Ф(х) - интеграл вероятности, z- мощность 

слоя , в подошве которого определяется изме

J.. 
пение температуры, м; а = - - температуро-

ре 

про водность, ~ 1 ч <А - теплопроводность, Вт 1 (м· К), 
р - плотность, с - теплоемкость, кДж/ (м3 ·К)); 
т - температура поверхности, ас. 

Исходя из точности измерения температуры 

0,1 а с, формулируем задачу, как необходимость 
оценить, за какое время (т) изменение условий 

на поверхности приведет к тому, чтобы темпе
ратура Тzк на новой глубине zкан отличалась от 

современной температуры Тzн на глубине zнач не 
более чем на 0,1 ас (т. е. стала бы равна -0,1 аС). 

Расчет ведется по формуле 

z2 
дТz = Т0Ф(х ), где х = 4ат ' (3) 

При дТz = О, 1 ас 

1:-.Т 
Ф(х) = _z = Qd . 

Та Та 
(4) 

Соответствующие значения х находятся по 
z2 

таблицам [Янке и др., 1964 ], затем из х = 4ат 
рассчитывается 

(5) 

При расчетах приняты: начальная (совре

менная) температура мерзлых пород в слое годо

вых колебаний Т,= o,z = 0 равна -5 а с, начальная 

(современная) мощность вечной мерзлоты zнач 

составляет 420 м, температурный градиент равен 
1,2°/100 м [Кондратьева и др., 1996]. 

Рассмотрены четыре варианта повышения 

температуры поверхности грунта (при Т0 , равной 

1, 2, 3 и 4 аС) . Результаты расчета представлены 

в табл. 2. Видно, что перестройка температуры 
мерзлой толщи даже в рамках отрицательных 

температур (без фазовых переходов лед-вода) 

происходит медленно, в течение тысяч лет (см. 

табл. 2). 
Исходя из условий, припятых выше, Тzк на 

глубине zкан равна- 0,1 ас. Это значит, что весь 

отреЗОК ТОЛЩИ ОТ СОВремеННОЙ ПОДОШВЫ Zнач ДО 

новой zкан с температурой -О, 1 ас остается еще 

мерзлым. На его протаивание (уже с фазовыми 

переходами вода-лед), главным образом за счет 
теплового потока снизу, потребуется время. 

ОЦенка этого времени -r1 была произведена по 

формуле, уже учитывающей фазовые переходы 

вода-лед, 

(L · W1) ·Н I 
' 1 = q . 8760' (б) 

где L = 335 200 - скрытая теплота плавления 
льда, кДж/м3 ; w1 - объемная льдистость в до
лях единицы; Н - мощность протаивающего 

слоя, равная разнице между начальной мощно

стью толщи zнач и конечной zкон' м; q- глу

бинный тепловой поток, кДж/ (м2 
• ч). 
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Таблица 2. Время, за которое температура и мощность мерзлых пород приходят 

в соответствие с новой температурой поверхности (Т нов) 

Районы 

Характеристики мерзлой толщи 
1 II III 1 II III 1 II III 1 II 111 

Величина потепления т0 , ос 

т0 ~ 1 т0 - 2 т0 - 3 Т0 ~ 4 

т - время, за которое на глубине 12 11 3 11 7 2 8 5 1,7 3 4 1,4 
zкан установится Т~ -0,1 о с, тыс. лет 

т 1 - время протаивания слоя 7,8 6 6 14 13 11 22 20 17,5 26 26 23 
Н, тыс . лет 

т + т1 - общее время для установ- -20 -17 -9 -25 -20 -13 -30 -25 -20 -29 -30 -25 
ления новой мощности, ть1с . лет 

Н - мощность протаивающего слоя, м 90 57 50 170 115 100 255 174 150 315 232 200 
(Н = zнач - zкон) 

Тно" - температура поверхности пос- -4 -11 -7 - 3 -10 -6 -2 -9 -5 -1 -8 -4 
ле потепления при Т + Т0 , ос 

zкан - глубина подошвы мерзлой тол- 330 643 350 250 585 300 165 526 250 83 468 200 
щи при Т+ Т0 , м 

Пр и меч а н и е. 1. Архипелаг Новая Земля (Тсавр ~ -5 ос, zсавр ~ 420 м, gradT ~ 1,2°1100 м) ; 11. Колымская низмен
ность, междуречья (Тсав Р. ~ -12 ос, zсавр ~ 700 м, gradT ~ 1, 7 о 1100 м); 111. Колымская низменность, долины рек (Тсавр ~ -8 о с, 
zсавр ~ 400 м , gradT~ 2°/100 м) . 

Суммарное время r + rl' рассчитанное по 
формулам (2) и (6), - это время, за которое 

мерзлая толща приходит в соответствие с новым 

климатом. Анализ расчетов (см. табл. 2) показы
вает, что для достижения полного стационарного 

состояния в изменившихся климатических ус

ловиях мощной мерзлой толще требуются де
сятки тысяч лет, и это полностью соответствует 

приведеиным выше расчетам А. А. Шарбатяна, 
А. Лахенбрука и Т. Остеркампа . Интересно так
же отметить, что с увеличением потепления об
щее время установления нового стационарного 

режима мерзлой толщи увеличивается (при по

вышении температуры воздуха на 1 ос это время 
составляет около 20 тыс. лет, а при потеплении 
на 4 ос - -30 тыс. лет). Связано это с тем, что 
при большем потеплении снизу оттаивает боль
шая толща. Из этого вытекает, что имеющиеся в 
литературе прогнозы скорого (к 2050 г.) замет
ного сокращения площади криолитозоны под 

влиянием глобального потепления климата не
верны. 

Для Новой Земли автором вместе с А. В. Са
шовым дополнительно было проведено компью
терное моделирование с использованием прог

раммы "WARM", разработанной на кафедре гео
криологии геологического факультета МГУ 

Л. Н . Хрусталевым, Г. П. Пустовойтом, Н. В. Емель
яновым и С. В. Яковлевым (свидетельство 

NQ 940281 РосФПО). Программа создана для рас
чета теплового взаимодействия вечномерзлых 

грунтов с окружающей средой и моделирует кон

дуктивную теплопередачу с фазовыми иревра
щениями вещества. Результаты моделирования 
оказались достаточно близки к нашим расчетам: 

10 

мерзлая толща мощностью 400 м приходит в 
соответствие с новым климатом не менее чем за 

20 тыс. лет (рис. 4). Моделирование показало 
также, что при потеплении климата движение 

вверх подошвы мерзлой толщи заметно отстает 

от движения температуры у подошвы. Например, 

при сценарии, когда температура воздуха повы

шается на 1 ос (Т0 = 1): через 15 000 лет после 
установления новой температуры пород в слое 

годовых колебаний нулевая температура на по
дошве мерзлой толщи переместилась с глубины 
420 м (современная подошва) на глубину 330 м 
(потенциальная новая глубина подошвы). Одна
ко мерзлые породы на этой глубине еще не 
оттаяли, - доля объема талой фазы (что учиты
вает данная программа) на этой глубине сос
тавила всего 0,16. Только через 5 тыс. лет (т. е. 
через 20 тыс. лет от начала потепления) на глу
бине zкан = 330 м при температуре, по-прежнему 
равной О ос, доля талой фазы уже была близка 
к единице (0,94). В то же время чуть вьппе , на 
глубине 325 м, породы оставались полностью 
мерзлыми при температуре - О 1 °С . Модели

рование до 24 тыс . лет не изменило подобного 
распределения. Это значит что реальная новая 
нижняя граница крио;mтозоны становилась на 

глубине 330 м через 5 ты . . ет после того, как 
температура пород на этой г -бине достигла 
о 0 с. 

антропогенное потепл ни 

литозоны Арктических 
районов (геоте ш а 

ч т-ов следует, что 

ата для крио-

большой мере II дЛЯi ~8llla$:Oii: 

С -ба рктических 
ЕЫ III, IV и в 

бири [Вялов и 
и:меть катает-др. , 1997]) , скорее в 
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Рис. 4. Изменение во времени температуры и мощности вечномерзлых пород Новой Земли при 
потеплении на 1, 2, 3 и 4 ·с (до установления нового близкого к стационарному температурного 
поля). Расчеты по программе .,WARМ". 

а - на 1 ·с (Т0 - 1), б- на 2 ·с (Т0 - 2), в- на 3 "С (Т0 - 3), г - на 4 ·с <Т0 - 4); 1- современная температура мерзлой 
толщи мощностью 400 м; 2-9- распределение температуры в толще горных пород через: 2- 1000 лет, 3- 2000 лет, 4 -
3000 лет , 5- 4000 лет, 6 - 5000 лет, 7- 10 000 лет, 8- 15 000 лет, 9- 20 000 лет. 
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рофических последствий. Сверху криолитозона 
протаивать не будет, поскольку температуры 
грунтов останутся в области отрицательных зна
чений; снизу они будут оттаивать очень медлен
но, в течение 20-30 тыс. лет. Поскольку совре
менная эпоха находится, как показало выше, на 

нисходящей ветви естественной эволюции кли

мата, то следует предположить, что в обозримое 
время антропогенное потепление не приведет к 

сокращению криолитозоны в этих областях. 
Проведеиное моделирование позволяет сде

лать определенные выводы для хозяйственной 

деятельности. На графиках (см. рис. 4) четко 

обозначается интервал глубин, где при разных 
сценариях потепления сохраняются достаточно 

низкие отрицательные температуры. Это может 

быть использовано для тех видов хозяйственной 
деятельности, которые имеют дело с глубокими 
слоями криолитозоны (захоронение в мерзлых 

породах радиоактивных и токсичных отходов, 

бурение и эксплуатация глубоких нефтяных и 
газовых скважин и т. п . ). 

Для большей части видов производственной 
деятельности (строительство гражданских и про

мытленных сооружений, проведение дорог , га

зо- и нефтепроводов и т. п.) важна оценка ско-

а б 
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м 

Рис. 5. Изменение во времени температуры 

мерзлых пород Новой Земли за первую тысячу 
лет при потеплении: а - на 2 ·с (Т0 = 2), б -
на 4 ·с (Т0 = 4). Расчеты по программе "WARМ". 

1 - современная температура мерзлой толщи мощностью 

400 м; 2-7 - распределение температуры в толще горных 

пород через: 2 - 100 лет, 3 - 200 лет, 4 -300 лет , 5 -
400 лет, 6 - 500 лет, 7- 1000 лет. 
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расти изменения температуры верхних слоев 

мерзлой толщи. Результаты моделирования по 

программе "WARM" для Новой Земли позволяют 
сделать в этом отношении некоторые оценки 

(рис. 5). На верхние слои мерзлых пород влИяют 
главным образом короткопериодвые колебания 
температуры (десятки и сотни лет) , которые не 

проникают на всю толщу мерзлоты (на рис. 5 
видно, что температурная волна достигает 

подошвы мерзлой толщи только через 1000 лет). 
На глубине 10 м за 100 лет температура меняет
ся на 1,8' при потеплении на 2 ' С, и на 3,6' при 
потеплении на 4 'С (см. рис . 5). Это достаточно 
хорошо согласуется с реальными наблюдениями 

в Западной Сибири. Так, наблюдения А. В. Пав
лова на Ямале в районе Марре-Сале с 1978 по 
1995 г. [Павлов, 1997] показали, что вместе с 
повышением за этот период температуры возду

ха на 1,5-2,0 'С (см. рис. 2) повысились и тем
пературы верхних горизонтов мерзлых пород: за 

18 лет на водораздельных участках со среднего
довой температурой грунтов ниже -5 ' С темпе

ратура повысилась на глубине 10 м- на 0,7 'С; 
на участках с более высокой среднегодовой тем
пературой (-3 ' С) повышение было меньшим

на 0,3 'С. Из этого А. В. Павлов заключает, что 
при продолжающемся росте температуры возду

ха к 2050 г. (т. е. примерно через 75 лет после 
начала наблюдений) температура грунтов на се
вере Западной Сибири повысится на 1,5-2,0 'С. 
Это хорошо согласуется с нашим мо
делированием (см. рис. 5). 

Такое повышение температуры горных по
род по-разному отразится на криолитозоне раз

ных районов. Если снова воспользоваться прог

нозлым геотемпературным районированием За

падной Сибири, проведеиным в работе [Вялов и 
др., 1997], то можно предположить, что в райо
нах севернее Полярного круга (зоны III и IV) с 

температурой пород ниже -3 + -4 ' С предпола

гаемое потепление не будет иметь больших не
гативных последствий . В более южных районах 
(зоны 1 и 11) с температурами мерзлых пород от 
О до -3 'С оно приведет к увеличению слоя 
сезонного протаивания , а в з оне 1 - к про

таиванию до пекоторой глубИRЫ верхних слоев 
вечной мерзлоты. Однако и из наблюдений 

А. В. Павлова [1997] и из расчетов С. С . Вялава 
и др . [1997] следует что ч ·1 выше исходная 
температура мерзлых пород м м.еньше она 

меняется в результате n ил :н:ия климата. Это 
важный вывод из которого ыож:но заключить, 

>L•.LV~.."..~ к риалитозоны 

учесть , что эти: 

фоне нисходят ii: ;о;:.'?'=' 

ла колебания 
са.мых южн:ых 

(особенно если 
проходить на 
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Окончательный прогноз развития вечной 
мерзлоты в ближайшем будущем зависит от ре
шения главной проблемы- природы современ
ного потепления. Если современное потепление 
является всего лишь ветвью естественных 30-
летних циклов колебания температуры, развива
ющихся внутри векового цикла, то повышение 

температуры воздуха, а вслед за ней и темпера

туры вечной мерзлоты должно вскоре приоста

новиться. Надо сказать, что имеющиеся данные 

по динамике вечной мерзлоты в ближайшем 
прошлом свидетельствуют в пользу последнего 

утверждения. Так, исследования Е. Б . Белопу
хавой [Баулин и др., 1967] в Западной Сибири в 
1 960-х гг. в бассейне р. Ярудей показали, что в 
период похолодания 1960-х годов (см . рис. 2) 
были встречены новообразования вечномерзлых 
пород во многих местах там, где в 1940-е гг. 
(период потепления) А. И. Попов указывал на 

их отсутствие. А вышеприведенные наблюдения 
. В. Павлова показьmают, что в 1980-1990-е гг. 

( период потепления) температура мерзлых пород 

повьппается. Из этого видно, что прослеживается 

прямая связь между изменением температуры 

воздуха в ходе кор~ткопериодных колебаний и 
из 1енением температуры верхних горизонтов 

грунтов. Какого бы то ни было влияния парнико
вого эффекта на изменение температуры пород 

не прослеживается. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные выводы, которые можно сделать 
из проведеиного исследования, сводятся к следу

ющему . 

1. Колебательный характер развития кли
ата и криолитозоны во времени является есте

сrвенным их свойством, а потому сохранится и 

в будущем. 

2. Наиболее заметные изменения климата, а 
вслед за ним и характера криолитозоны, про

и ходят под влиянием длиннопермодных (35-
0-тысячелетних) циклов колебаний . Общая 

тенденция современного развития криолитозоны 

в связи с этими циклами - это, скорее всего, 

не клонвое похолодание и расширение площади 

риолитозоны, которые через 15-20 тыс. лет 
огут быть сравнимы с холодными эпохами поз

.:щ го плейстоцена. 

3. Короткопермодные колебания температу
ры воздуха (десятки и сотни лет), с заметно 

[ ньшими амплитудами, практически не 

повлияют на характер криолитозоны в целом. 

Они проникнут лишь в самые верхние горизонты 
горных пород. При этом только в южных районах 

риалитозоны температура пород может по

выситься до положительных значений. 

4. Антропогенное влияние на климат и 
криолитозону через парникавый эффект, так же 

как и прогноз их изменения в ближайшем буду
щем, опирающийся на эту модель, пока что не 

имеет достаточного подтверждения. Наблюдения 
за последние примерно 70 лет (в пределах совре

менного векового цикла) показывают, что про

слеживается прямая связь между изменением 

температуры воздуха в ходе короткопермодных 

колебаний и изменением температуры верхних 
горизонтов грунтов. Какого бы то ни было влия
ния парникового эффекта на изменение темпе

ратуры пород не прослеживается. 

5. Приведеиные расчеты показывают, что и 
в случае проявления антропогенного потепления 

климата криолитозона Арктических и Субарк
тических районов не изменит существенным об
разом свой нынешний характер. Сверху она про

таивать не будет, поскольку температура грун
тов останется отрицательной, снизу они будут 
оттаивать очень медленно, в течение 20-
30 тыс. лет. Поскольку современная эпоха на
ходится на нисходящей ветви естественной эво

люции климата, следует предположить, что в 

обозримое время антропогенное потепление не 

приведет к сокращению криолитозоны в этих 

областях . Только в южных районах криолитозо
ны с температурой мерзлых пород, близкой к 
О ас, может произойти увеличение слоя сезонно

го протаивания-промерзания и начаться мед

ленное протаивание вечной мерзлоты и сверху и 

снизу. 
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