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Почвы Севера в осение-зимнее время являются мощным источником углекислого газа, что связано с 

экзотермической реакцией биологического окисления органического вещества. Вызванное этим тепловыде
ление сопровождается рядом аномалий в температурном режиме грунтов. Предложена математическая 
модель, учитывающая это явление и описывающая температурный режим и динамику содержания 

органического вещества в почвогрунтах. Изложен алгоритм решения задачи и приведены результаты 
модельных численных решений . Согласно расчетам, при учете биологического источника тепла в за
висимости от содержаниЯ органического вещества, температура в деятельном слое в осение-зимний период 
может повыситься на 1-5 'С, время полного промерзания затягивается на 2-50 суток, а заглубление 
границы раздела фаз между талой и мерзлой зонами увеличивается на 0,1-0,5 м. Показано, что для 
богатых лабильным углеродом позднеплейстоценовых осадков едомной свиты эти значения существенно 
увеличиваются и возможно явление биологического саморазогрева, таяния мерзлоты и образования биоген-
ного талика. 

Моделирование, термический режим, twчвогрунты, биологический источник тепла, вечi-шя мерзло
та, углекислый газ 
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The North soils during autumn-winter seasons are а powerful source of carbonic acid gas. This is related to 
the exothermal reaction of the blological oxidation of the organic matter. The heat release caused Ьу this process 
is accompanied with а number of anomalies in the temperature conditions of grounds. The mathematical model 
taking this phenomenon into account and describlng temperature conditions and dynamics of the organic matter 
content in the soils-and-grounds has been proposed. The algorithm of the proЬlem solution is described and results 
of the numerical simulations are presented . According to computations, when the blological heat source dependent 
оп the organic matter content is considered, the temperature in the active layer during the autumn-winter period 
сап increase Ьу 1-5 ' С, the period of full freezing is delayed Ьу 2-50 days while the depth, of the interface 
between the melt and the frozen zones increases Ьу 0.1-0.5 т. It was shown that for the Late Pleistocene sediments 
of "edoma" suite rich in lablle carbon these values increase essentially and the phenomena of blological self-heating, 
frozen ground melting and formation of the blogenic talik are possiЬle. 

Modelling, therтal regiтe, soils, blological heat soиrce, perтafrost, carbon dioxide 

ВВЕДЕНИЕ 

Ожидается, что рост концентрации угле

кислого газа в атмосфере и связанное с этим 

потепление климата приведут к изменению тем

пературного режима почвагрунтов Севера и мо

гут сопровождаться деградацией мерзлоты. В 
экоепетемах и почвах Севера сосредоточено при

мерно 33 % общего запаса органического углеро
да [Apps et al., 1993 ], и эти запасы являются 
важным компонентом в глобальном балансе ат
мосферного углерода. 

1987]. Мониторинг потоков СО2 и лабораторные 
исследования почвенной респирации показали, 

что рост концентрации со2 в атмосфере в осен

не-зимнее время связан с жизнедеятельностью 

почвенных микроорганизмов - почвы Севера 

активно продуцируют со2 при температурах, 
близких к О ос [Зимов и др., 1991; Chapin et al., 
1996; Zimov et al., 1993, 1996, 1999 ]. Суммарные 
годовые подснежные потоки из почв Севера из

меряются десятками и сотнями граммов углерода 

с квадратного метра. При этом максимальные 

потоки со2 наблюдаются на нарушенных участ
ках с доминированием высокопродуктивных тра-

Самая высокая концентрация углекислого 

газа в атмосфере и его максимальная сезонная 

динамика наблюдаются на Севере [Fung et al., 
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вянистых растений. Эти территории за счет ак

тивного фотосинтеза летом потребляют со2, а 
осенью и зимой активно его продуцируют, что 

связано с наблюдаемым здесь глубоким про
таиваннем и наличием в почвах большого ко
личества лабильного углерода. В итоге нарушен
ные территории вносят большой вклад в сезон
ную динамику атмосферного С02 [Zimov et al., 
1999 ]. За последние десятилетия из-за массовых 
пожаров, перевыпаса оленей, химического за

грязнения атмосферы и друmх факторов пло
щадь таких территорий на Севере многократно 
возросла, что явилось причиной роста на 40 % 
сезонных амплитуд СО2 в атмосфере Севера 
[Zimov et al., 1999 ]. 

Рост мощности сезонноталого слоя (СТС) и 
связанная с этим активизация термакарста со

провождаются таянием мерзлоты и высвобожде
нием накопленного в ней органического углерода 

[Zimov et al., 1993 ]. На севере Сибири в осадках 
только едамной свиты содержится порядка 

4 · 1011 тонн лабильного углерода [Zimov et al., 
1997], что сравнимо с содержанием углерода в 
атмосфере. Натурный мониторинг и многолетние 
лабораторные эксперименты с образцами позд
неплейстоценовых едомных осадков из обнаже
ний Колымской низменности показали, что 
криопедолиты обладают очень высоким реели
рационным потенциалом. При оттаивании они 

продуцируют углекислый газ как минимум в два 

раза активнее, чем самые продуктивные совре

менные почвы Севера. В некоторых образцах 
криопедолитов интенсивность микробного окис
ления органики достигала 5,8 · 1Q-10 кг углерода 

на 1 кг образца в секунду. 
Динамика запасов углерода в почвах и мер

злоте Севера сильно зависит от температурного 
режима. Причем здесь есть обратные положи
тельные связи. 

Во время измерений температурного режима 
почвагрунтов и динамики процессов промерза

ния-протаивания, проводимых Северо-Восточ
ной научной станцией в низовьях р. Колыма, 

часто отмечались различные аномалии. Напри
мер, при температурах многолетнемерзлых по

род ниже -6 ос должно наблюдаться интенсивное 
промерзание СТС снизу [Кудрявцев, 1981 ]. Од
нако в большинстве случаев промерзание снизу 
вообще не обнаруживалось. Более того, осенью и 
зимой на фоне промерзания почв сверху часто 
наблюдалось опускание кровли мерзлоты. При 
этом в талом горизонте отмечалась положитель

ная температура до нескольких градусов [Зимов 

и др., 1991; Zimov et al., 1993, 1996 ]. В некото
рых случаях на нарушенных участках, подстила

емых едомными осадками , глубина оттайки дос
тигала 2 м и талый слой за зиму полностью не 
промерзал [Зимов и др., 1991 ]. Эти температур-

ные аномалии были объяснены биогенным окис
лением органики [Зимов и др., 1991; Zimov et al. , 
1993, 1996 ]. Реакция эта экзотермическая и 
сопровождается тепловыделением. При окисле
нии органики, содержащей 1 кг углерода, выде
ляется 25-40 МДж тепла [Handbook . .. , 1959 ]. 
За год в активном слое в объеме призмы высотой, 
равной толщине активного слоя, и площадью 

основания 1 м2 окисляются сотни граммов угле
рода. Связанное с этим тепловыделение может 
составлять десятки процентов от тепловыделения 

за счет фазовых переходов при промерзании 
активного слоя. Натурный эксперимент показал, 
что внесение органической подкормки в хорошо 

аэрируемую почву в количестве 0,2 % от веса 
почвы вызвало повышение температур в талом 

слое в ноябре по сравнению с контролем на 
0,3 ОС [Zimov et al., 1996 ]. Следовательно, поч
венные микроорганизмы за счет своей деятель

ности сдерживают процесс промерзания грунтов. 

В результате еще больше возрастает эмиссия 
со2 . 

ФОРМУЛИРОВКА МОДЕЛИ 

Для количественных оценок процесса био
генного разогрева в природных условиях необ
ходима формулировка соответствующей физико

математической модели , учитывающей биоло
mческий источник тепла. В основу модели по
ложим одномерную задачу теплопроводности с 

условиями Стефана на границах раздела фаз, в 
которую внесем соответствующие изменения и 

дополним ее уравнением, описывающим содер

жание органического вещества в почвогрунтах. С 
физической точки зрения в оттаявшем слое грун
та возникает источник тепла биолоmческого 
происхождения, мощность которого определим 

следующим образом 

q =л. и, 

где Л - удельная теплота сгорания (окисления) 

органического вещества, и - скорость разло

жения органического вещества почвенными ор

ганизмами. 

Активность почвенных микроорганизмов 
(почвенная респирация) возрастает при росте 

температуры почвы. Известно, что микроорга

низмы в северных почвах сохраняют свою ак

тивность и при отрицательных температурах за 

счет сохранения незамерзших пленок влаги [Zi
mov et al., 1993; Rivkina et al., 2000 ]. Но мы этим 
явлением пренебрежем и примем, что при от
рицательных температурах биогенное окисление 
органики прекращается. 

Как только температура почвы Т превысит 
точку таяния, биологический источник тепла 
включается, т. е. 

и :::: О при Т :::: Т*, 
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где Т'- температура таяния почвогрунтов. Ве

личина т•, согласно принятому, совпадает с тем
пературой, ниже которой организмы переходят в 

состояние анабиоза. Следовательно, 

и= о при т< т·. 

Таким образом, примем, что при переходе 
температуры через точку Т= т· действие био
логического источника тепла меняется скачком. 

Помимо зависимости от температуры, ве

личина и зависит от содержания органического 

вещества в грунте Х (z, t ), а также от других 

факторов среды, являющихся функцией рассто
яния от поверхности. Зададим эту зависимость в 
виде 

и (z, t) = f [Т (z, t)] · Х (z, t) · lf'(Z ). (1) 

Здесь t - время, z - вертикальная ко
ордината, направленная от поверхности почвы 

вниз. Функцию от температуры представим сле
дующим образом, учитывающим изложенное выше 

f [Т (z, t)] = 
_ { О, если Т (z, t) <т·, (2) 
- А [а+ T(z, t)], еслиТ(z, t);::::: т·, 

где А и а - некоторые эмпирические коэф

фициенты. Содержание почвенных организмов 

мы здесь не моделируем. Их биомасса включена 
в общее содержание органического вещества. С 
помощью безразмерной функции lf'(Z) в модели 
параметризуется зависимость жизнедеятельнос

ти почвенных организмов от разнообразных поч
венных факторов (таких, например, как 

влажность, структурные особенности почвы, со
держание углекислого газа и кислорода), роль 

которых меняется с глубиной, причем 
0 :5 lf'(Z) :5 1. 

Для определения изменения величины Х 
введем уравнение сохранения массы органичес

кого вещества 

дХ (z, t )/ дt = v (z, t) - и (z, t ), 

где величина v - поступление органического 

вещества при отмирании растительности (при-

а б 

о т, ·с т, ·с 

z z 

быль). Ежегодное поступление органики в почву 
обычно много меньше, чем ее содержание. Поэ
тому, считая, что в начальный момент времени 

в грунте содержится некоторое количество веще

ства и полагая v :::::: О при расчетах на несколько 
лет, будем использовать упрощенную формулу 

дХ (z, t )/ дt = - и (z, t ). (3) 

Вводя безразмерную концентрацию углеро
да С, определим ее через Х так: С= {ЗХ/р, где 
р - плотность почвы, f3 - доля углерода в 
органике. Полагая р и f3 неизменными, на основе 
уравнения (3) и формулы (1) получим уравнение 

дС (z, t )/ дt = - (Зи (z, t )/ р = 

= - ис = f [Т (z, t)] · С (z, t) · lf'(z ). (4) 

В криолитозоне в течение года происходит 
чередование по вертикали талых и мерзлых сло

ев (рис. 1). В соответствии с этими ситуациями 
в зависимости от времени года грунт можно 

представлять в виде однослойной (зима), двух

слойной (лето), трехслойной (осень) среды. 

В задаче рассмотрим слой грунта толщиной 
h. Величину h выберем так, чтобы на нижней 
границе слоя сезонные колебания температуры 
практически отсутствовали. При описании тер
мической вертикальной структуры почвагрунтов 

в пределах О < z < h введем три слоя. Мерзлый 
слой 3, простирающийся летом и осенью в пре
делах 1;/t) < z < h, зимой и в начале весны в 

пределах О < z < h, талый слой 2, обычно воз
никающий весной, существующий летом и в 

начале осени в пределах О< z < 1;/t) и осенью в 
пределах !;,1(t) < z < l;2(t ), и мерзлый слой 1, су
ществующий осенью и в начале зимы в пределах 
O<z<l;1(t). 

Учитывая (1)-(2), формулу для скорости 
разложения органического вещества в слоях 

можно записать так 

в 

иi (z, t) = А [а + Ti (z, t)] Х 

xxi (z, t) lf'(z) [1- (-1)i-1 J/2, 

l;i - 1 ( t ) < z < l;i ( t ) , i = 1' 2' 3. 

д 

(5) 

r 
Рис. · 1. Схематическое распределение температуры по вертикали в почвагрунтах в различные 
сезоны. 

а - зима, б - весна, в - лето, г - осень, д - четырехфазная среда. 
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Тогда задача Стефана для трехслойной сре
ды формулируется следующим образом. В слоях 
для описания температуры используется урав

нение теплопроводности 

дT;(z,t) дF;(z,t) 
Р; ci дt = - дz + Aui (z, t ), 

~;- 1(t)<z<~;(t), i=1,2,3, (6) 

где Fi (z, t) = -Л; дТi (z, t )/ дz. На верхней и 

нижней границах основного слоя ставятся следу

ющие условия 

Т1(0, t) = Ф0(t ), Тз(h, t) = Ф3(t ), (7) 

а на границах раздела фаз 

T;(~i ' t) = Ti + 1 (~;' t) = Ф;(t) =Т', 
i = 1' 2, (8) 

F; (~i' t)- Fi+ 1(~i' t) = 
= (-1)iLд~i (t)/дt, i = 1, 2. (9) 

Начальное условие 

Ti (z, О) = тО,i (z ), 

~;- 1(0)<z<~;(O), i= 1,2,3. (10) 

Здесь l;0(t) = О, l;э(t) = h, Р;' ci и Лi- плотность, 
удельная теплоемкость и коэффициент тепло

проводности i-го слоя грунта. L - объемная 
теплота плавления грунта. При i = 1, 3 грунт 
мерзлый, при i = 2 - талый. Влажность грунта 
в такой модели можно учитывать лишь косвен

ным образом через значения величин L, р . , с . , Л. 
' ' ' 

На поверхности почвы мы примем простую 
зависимость, отражающую годовую периодич

ность температуры 

Ф0(t) = ё + е sin wt, (11) 

где ё - средняя годовая температура поверх
ности почвы, е - амплитуда годовых колебаний 
поверхностной температуры, ш = 2л/т, т - го
довой период. 

Используя формулу (5), для трехслойной 
среды запишем следующие формулы, описыва
ющие динамику изменения концентрации ор

ганического вещества в грунте 

дХi (z, t )/ дt = - ui (z, t ), 

l;i -1(t) < z < l;i (t ), i = 1, 2, 3. (12) 

На межфазных границах 

xi (l;i, t) = xi+ 1(l;i, t), i = 1, 2, (13) 

дXz(l;;, t)/дt =- и2 (/;;, t), i = 1, 2. (14) 

На верхней и нижней границах 

дХ1(/;0 , t )/ дt = -u1(/;0, t), дХ3(/;3 , t)/ дt = О. (15) 

Начальные условия для Х: 

x i (z, О) = xO,i (z ), 

l;i-1(t) :5 z :5/;i (t ), i = 1, 2, 3. (16) 

Для двухслойной задачи нужно иметь в 
виду, что l;0(t) = /;1(t) =О, в формулах (5), (6), 
(8)-(10), (12)-(14), (16) исчезнет значение 

индекса i = 1, а в первых формулах (7) и (15) 
индекс 1 сменится на 2. В однослойной задаче 
/;0(t) = /;1(t) = /;2(t) = О, в формулах (5), (6), 
( 1 0) , ( 12) , ( 16) останется только значение индек
са i = 3, формулы (8), (9), (13), (14) отбрасыва
ются, в первых формулах (7), (15) индекс 1 
заменяется на 3 и задача Стефана переходит в 
обычную задачу теплопроводности с граничными 
условиями первого рода. Подчеркнем, что в пос
леднем случае весь слой мерзлый и биологи
ческий источник тепла отсутствует. 

МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Решение для температуры будем искать в 
виде рядов Фурье по z в том виде, как это 
предложено В. Г. Меламедом [1960 ], сводя сис
тему уравнений в частных производных к конеч

ной системе обыкновенных дифференциальных 
уравнений для зависящих от времени коэффи
циентов разложения Фурье. Разложение в ряды 
для трехслойной задачи имеет вид 

фi (t) - фi- 1 (t) 
Ti (z, t) = ~ · - ~ · (z -l;i-1) + Фi-1(t) + 

' ' -1 
n . 

2 ~ . jл:(z- ~i -1) 
+ ~ _ ~ · .LJ Aij (t) SШ ~ _ ~ , 

' •-1 j=1 ' •-1 
(17) 

/;;_ 1(t) < z<l;; (t), i = 1, 2, 3. 

Система обыкновенных дифференциальных 
уравнений для коэффициентов Фурье и /;; (t) 
следующая 

XL jAij(-1)j-фi-1(t)]
j=1 

). [ "'- ni + 1 
' + 1 ...,, "" А + 

- L (!: - !: ) !: - !: LJ 1 i + 1 · 
~ i + 1 ~i ~i + 1 ~ i j = 1 '1 

+ фi+1(t)]}. i = 1, 2' (20) 

где Х; = Л/р; ci, 
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= {j ( -1у +k + 1/(р- k 2
), (~· k, 

~k -l/4k, J = k, 

- {j/U2- k2), j ~ k, 
иjk- l/4k, j = k, 

точка над символами - дифференцирование по 

времени. 

Аналогичные формулы для однослойной и 
двухслойной задач вытекают из формул (17)
(20) при оговоренных выше условиях. 

Существование решения; доказательство 

сходимости укороченной (k = 1, 2, ... , km) систе
мы типа (18)- (20), оценка и единственность 
решения проведены в работе В. Г. Меламеда 
[1958 ]. Эта система уравнений решалась мето
дом Эйлера с автоматическим выбором шага по 
времени. 

Уравнение (12), из которого определялась 
величинаХ (z, t ), внутри слоя 2 на каждом вре
менном шаге численно решалось в точках zm, где 
т = { 1, М } , тем же методом Эйлера. Вне этого 
слоя дХ (z, t )/ дt = О. Ввиду дискретности зна
чений Х (z, t) интеграл, содержащийся в форму
ле (19), находился численно по методу Симпсо
на. Пространствеиное расположение точек zm и 
их количество М определялись следующим обра
зом. Учитывая, что наибольшая изменчивость 
температуры и содержания органического веще

ства происходит в верхнем деятельном слое 

грунтов толщиной порядка 2-3 м, для вычис
ления интеграла в формуле (19), отличного от 
нуля только в слое 2, необходимо высокое разре
шение по вертикали в этом слое, т. е. частое 

расположение точек zm, что повышает точность 
расчетов. В слое, в пределах которого может 
происходить биогенный разогрев, от поверхности 
до z = ;

2 
выделим серию подслоев постоянной 

толщины f}.z. Количество подслоев определим 

так: МЕ = 1 +Е(;/ f}.z ), где Е (Ь) означает це

лую часть числа Ь. Для разных лет max;2 могут 

различаться, и поэтому величинуМЕ будем оце

нивать в процессе счета. Как только пройден 
максимум ;

2
, далее оставляем число подслоев 

соответствующим этому максимуму. Если расче
ты ведутся на несколько лет, то сохраняется 

количество подслоев, соответствующее наиболь
шему максимуму ; 2• Общее число точек, в кото-

рых на каждом временном шаге запоминаются 

значенияХ (zm, t ), равно М = МЕ + 1, плюс еще 
одна точка z = ; 2 при zм ~ ; 2• 

Согласно формуле (11), начальный момент 
времени t =О приурачел к весеннему сезону, 
когда Фо(О) = (J <О, а Ф0(0) >О, т. е. отсчет вре
мени начинается с 15 апреля, если считать, что 
максимум Фо(t) относится к середине лета. Так 

как здесь предполагается моделировать внутри-
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годовую изменчивость термических характерис

тик слоя грунтов, то в течение года в зави

симости от количества слоев придется решать 

разные задачи, "сшивая" эти решения в какие-то 
моменты времени. Эти моменты, когда новый 
слой зарождается на поверхности, определяются 

из условия Ф0(t) = О. В результате получим 

следующие формулы 

t2n_ 1 = [arcsin (-е/8) + 2л:(п- 1)]/ш, 

t2n = [-arcsin (-е/8) + n(2n- 1)]/ш, 

n = 1, 2, ... , (21) 

где n - номер модельного года. Первая из фор
мул (21) определяет точки, в которых проис

ходит смена знака Ф0(t) при Ф0(t) >О (весна), а 
вторая при Ф0(t) <О (осень). Еще один особый 

момент времени t;n' который может наступать 
после момента t2n ( t2n < t;,. < t2n + 1), где n = 1, 2, ... , 
не связан напрямую с температурой Ф0(t ). Он 
возникает осенью или зимой, когда происходит 

переход от трехслойной задачи к однослойной 

(см. рис. 1). При t = t;n слои 1 и 3 сливаются, 

слой 2 исчезает и ; 1(t;n) = ;it;n ). 
В соответствии со сказанным, задачу по 

времени разделим на множество интервалов. 

Первый интервал - (0, t1). Каждый последую

щий после момента t1 год поделим на 3 интервала 

(t2n -1' t2n ), (t2n, t2" ), (tfn, t2n + 1), где n = 1' 2, ... 
Внутри каждого из них динамика переменных 
Т (z, t ), Х (z, t) описывается различными "фор
мулами, связанными с последовательным пере

ходом от однофазной среды (при О< t < t1) к 

двухфазной (t1 < t < t2), затем к трехфазной 

(t2 < t < f2) и опять к однофазной (f2 < t < t3) и 
т. д., что отражено в постановке задачи. На 

интервалах (0, t1), (f2п• t2n + 1) весь слой толщиной 

h - мерзлая среда, ; 1(t) = ;it) =О. В этом 
случае решение уравнения (18) для коэффи

циентов A3k находится в аналитическом виде 

АЗk ( t ) = [ АЗk ( lfп ) + 

+ ~(}h 2 (yk cos (l) t2c + (l) sin (l) t2c )] х 
kл(yk + W) n п 

Х ехр (-yk (t- f2п )) -

~Bh 
2 

(yk cos шt + ш sin шt ), 
kл(yk + w) 

а Хз(z, t) = Хз(z, t;п) при t;п :5 t :5 t2п + 1' 

n = О, 1, 2, ... , где yk = x3en2 1 h2. 

Ниже излагаются некоторые особенности за
дачи, возникающие при ее численном решении. 

При переходе от однофазной среды к двухфаз-
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ной, где верхний слой толщиной ; 2(t)- талый, 

а нижний толщиной h- ;zet) - мерзлый, в 

моменты t = t2n_ 1, n = 1, 2, ... , зарождается но
вый талый слой 2, а так как ; 2(t2n _) = О, то 

формулы (17)-(20) при i = 2 теряют смысл. Эти 
моменты мы обходим способом, предложенным 
В. Г. Меламедом [1960 ]. Решение по основным 
формулам начинаем с моментов t2n _ 1 + f..t2n _ 1• 

За время f..t2n _ 1 граница раздела фаз продвинется 

на расстояние ; 2(t2n _ 1 + f..t2n _ 1) = <:52. Мы задаем 

значение <:5 2 и с помощью уравнения (20) при 
i = 2, используя допущения, приведеиные в ука
занной работе, получим формулу для опреде

ления f..t2n _ 1: 

f..t2n -1 = <:52 ( -rz + 

+ у rf+ 4ЛzФо(tzп -1)) 1 [U2Фо(t2п-) ], 

где r2 = AзP2(t2n _ 1) + Лс52АаХ (0, t2n _ 1) !f(O), 
pz(t2n _ 1) - вертикальный градиент температуры 

при z = О в моменты времени t = t2n _ 1• В форму

лу, полученную В . Г. Меламедом , мы внесли 

уточнение, учтя в ней тепло биологического про
исхождения (второй член в формуле для r

2
), 

приняв, что все тепло, генерированное в поя

вившийся слой 2 в результате деятельности поч
венных организмов за время дt2n _1, затратилось 

на плавление мерзлого грунта. Аналогичная си
туация возникает при переходе от двухфазной к 

трехфазной среде. В этом случае в моменты 
времени t2n зарождается новый мерзлый слой 1. 
Так как ;

1
(t

2
n) = О, то формулы (17)-(20) те

перь уже при i = 1 неприменимы. Здесь действу
ем так же , как и в момент t2n _ 1• Задаем малое 

значение ; 1(t2n + дt;n) = с5 1 и с помощью урав
нения (20) при i = 1 получим формулу 

дtzп = 01 ( -r1 + у rt - 4Л1Фо(tzп)) / [U1Фо(t2п ) ], 
где r1 = Л2p1 (t2n ), p 1(t2n) вертикальный 

градиент температуры при z =О в момент вре
мени t = t2n. В конце интервалов (t

2
n, t;n) гра

ницы раздела фаз ;
1 

и ;
2

, постепенно 

приближаясь, сливаются. Формулы (18)-(20) 
при ; 1(t;n ) = ;zet;n) теряют смысл. В связи с этим 

моменты t = t;n определяются приближенно, при 

выполнении условия ;zet) - ;
1
(t) :5 е, где е -

малое заданное число. В моменты времени t;n 

функция Т (z, t;n ), играющая роль начального 
условия для решения задачи на интервалах 

Ct;n' t2n + 1) , имеет разрыв производной при 

z = ; 1(t;" ) = ; 2(t;n) =;.В этот момент при пере-

ходе от трехфазной задачи к однофазной для 

аппроксимации функции Т (z, t;" ) мы через из
вестное решение предыдущей трехфазной задачи 

T/z, t;n ), T3(z, t;n ) находим новое значение 

A;k (t;n ), воспользовавшись интегральным урав
нением 

h 

f т;(z , tfп ) siп ~z dz = 
о 

~ h 

= J T/z, f2п) sin ~z dz + J T3(z, Чп ) sin ~z dz , 
о ~ 

где величины т;(z, t;n ), T1(z, t;n ), T3(z, t;n) опре
деляются согласно разложениям (17). Формула 
для определения коэффициентов A;k (t;n ) приве

дена в работе В. Г. Меламеда [1960 ] . 
В системе уравнений (18)-(20) на всех 

интервалах, кроме (tfп, t2n + 1), учитывалось не 

более 15 гармоник (n1 = п2 = n3 = km ), тогда как 
при определении коэффициентов A;k (t{n) и на 
интервалах (Чп' t2n + 1), имея в виду разрыв про

изводной от температуры по z в точке z = ;(tt,) 
и следуя рекомендациям В. Г. Меламеда, коли

чество гармоник увеличивалось до 30. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ ВЕЛИЧИН 

Расчеты проводились при следующих значе

ниях постоянных величин: Л= 16 747,2 кДж/кг 
(4000 ккал/кг)' ё = - б, -3, -1 о с, е = 12 ос , 
Ф3 = 8, т· =О 0С. Из работы В. Г. Меламеда [1958] 
взяты значения величин L = 99 143,4 кДж/мЗ, 
Л1 =Л2 =1,24 Дж/(м · с·град), ..1.3=0,8 Дж/(м·с · град) , 

Х1 = Хз = 5,94 · 10-7 м2/с, Xz = 3,83 · 10-7 м2/с , 

Р1 ci = Л/х1 , е = о 1 = <:5 2 = 0,01 м. Шаг простран
ствеиной дискретизации дz = 0,025 м. Натурные 

эксперименты показали, что на дренированных 

участках в течение всего года почва по всей 

глубине достаточно аэрируется, а содержание в 
ней со2 не достигает ингибирующих концент
раций (6-10 %), поэтому в расчетах в первом 
приближении мы можем принять, что на всех 
глубинах 1p(z) = 1. При t = О задано линейное 
распреде.цение температуры по вертикали 

T0./z) = [Ф0(0) (h - z) + Ф3z ]/ h. При опреде

лении начального значения X0,
3
(z) учтем , что , 

согласно экспериментальным данным, получен

ным на Северо-Восточной станции, концент
рация углерода обычно не превышает 3 %, а в 
органическом веществе она составляет примерно 

50 %. Тогда {З = 0,5. При р = 1650 кг/м3 это 
дает значение Х0,з(z) = 99 кг/м3 . Примем в рас

четах три · значения Х0,3 - О, 50 и 100 кг/мЗ, 
неизменные по глубине, что соответствует на-
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чальной концентрации углерода в почве (С0) О , 

1 ,5и3 %. 
Согласно тем же данным, по измерениям 

скорости окисления углерода (продуцирования 

С02) при различных температурных режимах в 
почвах и криопедолитах Колымской низмен

ности и концентрации углерода в почве С0 = 
= 0,33-3 % почвагрунты теряют за счет биоген
ного окисления 1-9 мг углерода из одного ки
лограмма почвенного вещества в сутки при Т= 
=О ос и в два раза больше при Т= 10 ·с. Тогда 
u0 = (1- 9) · 1,157 · 10-11 · с- 1 при Т=О ·с и 

и10 = 2u0 при Т= 10 ·с. Дважды используя фор
мулу (3) при двух указанных значениях темпе
ратуры, получим два уравнения u0 = АаС0 , 

и10 =А (а+ 10) С0 • Из них с уче:гом эксперимен

тальных значений скорости окисления углерода 

найдем а= 10 ·с, А= 1,447 · 10-11 (с·град) -1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Некоторые иллюстрации расчетов для пер

вого года представлены на рис. 2, 3. На рис. 2, 
где изменения .;1 и .;2 

(при .;1, .;2 ;е 0) соответст
вуют нулевой изотерме, хорошо видно, что та

лый слой, распространяясь от поверхности вес

ной, перекрывается осенью мерзлым слоем. Вре-

а 

t, сутки 
о 40 80 120 160 200 240 280 320 360 

~- ~o. S 1 so ~~ 
~2 100 

б 

в 

2 

3 
Z, М 

Рис. 2. Динамика промерзания-nрот.аивания 
почвагрунтов при различном начальном содер

жании органического углерода в почве. 

С0 =О, 1,5, З %. У кривых указаны соответствующие зна
чения Х0,3 в кг/м3 . Первый модельный год: О= -6 Т (а), 
О = - 3 ос (6), О = -1 ос (в). 
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мя существования талого слоя существенно за

висит не только от е, но и от начального зна
чения Х0 3• Чем выше ё и чем больше в грунте 

органиче~кого вещества, тем все более заглубля
ется талый слой. Это заглубление при 
Х0,3 = 100 кг/м3 по отношению к случаю 

Х0,3 = О (отсутствие биолоmческого источника 

тепла) может достигать 0,5-1 м. Время сущест
вования этого :г алого .слоя для Х0 3 = 50 кг 1 м3 при 
ё = -6 ·с увеличивается н~ двое, а при 
ё = -1 ·с- на 50 суток, а для Х03 = 100 кг/м3 

при ё = -1 ·с это время увеличив~ется настоль
ко, что талый слой существует всю зиму. За
метим, что модель в этом случае не пригодна 

для описания последующего года, так как в 

апреле-мае следующего года на поверхности 

-10 
а 

о 10 т, ·с 
о ~----~~--L-----~~~J_--~_L----~ 

2 

3 
z, м 

' 
' ' '',,? 

' ' ', ' ,, 
' •' •\ 

-10 

', \ 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

' ' ' 

' ' ' 
б 

о 10 т, ·с 
о --~--~--~_L ______ L_ ____ ~----~~----· 

2 

3 
Z,M 

\ 

\ 
\ 

\ 

Рис. 3. Годовая динамика вертикального рас
пределения т-емпературы почвогрунтов: 

е= -3 ·с ·(а), е= -1 ·с (б). 

С0 = О (Х0 ,3 = 0) - штриховая линия и С0 = З % (Х0•3 = 

= 100 кг/м3) -сплошная линия; 1 - май, 2- июль, 3 -
сентябрь, 4 - ноябрь, 5 - январь, 6 - март . 
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зарождается новый талый слой , тогда как проме

жуточный талый слой еще не исчез (см. рис . 2,в 
и рис. 1 ,д). В модели пока предусмотрена воз
можность существования только трех слоев. Яв

ление затягивания времени существования тало

го промежуточного слоя подтверждается наблю
дениями на Северо-Восточной станции. Согласно 
рассчитанным значениям температуры (см. 

рис. 3), биогенный разогрев оказывается весьма 
существенным и в верхнем 2-3-метровом слое 
может приводить к повышению температуры на 

несколько и более градусов. 
Таким образом, модельные расчеты пока

зали, что биологический источник тепла сущест
венно влияет на температурный режим грунтов, 

увеличивая мощность СТС и продолжительность 
существования талого слоя. За счет этого ис

точника в талом слое зимой может поддержи

ваться положительная температура до несколь

ких градусов и возможен эффект саморазогрева, 

таяния мерзлоты и образования биогенного та
лика. В нашей модели это произошло при на

чальном содержании углерода С0 = 3 % 
(Х0 ,3 = 100 кг/м3) и температуре мерзлоты 

е = -1 ОС (см. рис. 2). Но в реальности это 
может происходить и при более низких темпера
турах, так как наша модель не учитывает 

отепляющий эффект снега. Температура в мо

дели на поверхности почвы жестко задана, так 

что осенью (под снегом) она снижается по сину

соиде, в октябре меняя знак с положительного на 
отрицательный. Биогенный же источник при 

мощном снежном покрове способен в этот период 
существенно сдерживать охлаждение поверх

ности почвогрунтов. 

Работа выполнена при поддержке Россий
ского фонда фундаментальных исследований 
(грант 99-04-49093). 
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