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ТЕРМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПОЧВЫ НА СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
А. В. Павлов, Н. Г. Москаленко 

Инстшпут криосферы Земли СО РАН, 625000, Тюмень, а/ я 1230, Россия 

Приведевы результаты многолетних стационарных наблюдений, уникальных по их продолжитель
ности и составу, за термическим режимом почвы и определяющими факторами для естественных и 
нарушенных природных комплексов западно-сибирской типичной тундры и северной тайги. Даны количе
ственные оценки отепляющего влияния снежного покрова и охлаждающего влияния поверхностных 

органических покровов на почву. Выявлены пространствеино-временные вариации сезонного протаивания 

и температуры почвы в зонах тундры и тайги. Приведевы данные об изменении термического режима почвы 
при нарушении поверхностных покровов. Показаны тенденции в современной деградации криолитозоны, 

вызванной потеплением климата, изменением снеготложений и антропогенным воздействием. 
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ТНЕ THERMAL REGIME OF SOIL IN ТНЕ NORTH OF WESTERN SIВERIA 

А. V. Pavlov, N. G. Moskalenko 

Earth Cryosphere Institиte SB RAS, 625000, Туитеп, 1230, Rиssia 

The results of the loпg-term statioпary observatioпs, uпique iп their duratioп апd structure, of the thermal 
soil regime апd determiпiпg factors for пatural апd disturbed laпdscapes of the Westerп-Siberiaп typical tuпdra 
апd пorthern taiga are giveп. The quaпtitative estimatioпs of the sпow cover warmiпg impact апd the surface orgaпic 
cover cooliпg impact оп soil are giveп. The spatial-temporal variatioпs iп seasoпal thawiпg апd soil temperature iп 
the tuпdra zопе апd пortherп taiga subzoпe are revealed. The data оп the soil thermal regime iп disturbed surface 
covers are giveп. The teпdeпcies iп the moderп permafrost degradatioп, caused Ьу climate warmiпg, variatioп iп 
sпow cover апd aпthropogeпic impact are showп. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Термический мониторинг почвы на севере 

Западной Сибири детально и длительное время 
осуществляется на геокриологических стациона

рах Марре-Сале (Западный Ямал) с 1978 г. и в 

окрестностях г. Надым с 1972 г. Стационар Мар
ре-Сале расположен в тундровой зоне, харак

теризующейся сплошным распространением 

'риолитозоны, а Надым - в северо-таежной 
(прерывистая криолитозона) (рис. 1) . Эти ста
ционары являются основой становления системы 

' юниторинга криолитозоны на объектах нефтега
зового комплекса (площади месторождений, 

трассы трубопроводов) в арктических и субарк 
тических районах Западной Сибири. Стационар 
Марре-Сале является "фоновым", так как на
ходится за пределами непосредственного нефте

газового освоения. Надымский стационар обору
дован вдоль трассы магистрального газопровода 

Надым-Пунга (8-20 км). 

глубиной сезонного протаивания, являющиеся 
уникальной информацией при осуществлении 
сверхдолгосрочных геокриологических прогнозов. 

Основное содержание статьи - рассмотрение на 

Наблюдательные сети геокриологических 
стационаров размешались преимущественно на 

экспериментальных площадках и профилях. На 

стационарах удалось получить непрерывные 

(продолжительностью до 30 лет) ряды наблю
дений, в основном за температурой грунтов и 
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~1 

LS:J2 

Рис. 1. Схема расположения геокриологичес
ких стационаров на севере Западной Сибири. 

1 - стационары: 1 - Марре-Сале, 2 - Надым; 2 - границы 

и индексы природных зон (Т - тундра, JIT - лесотундра, 

Л - тайга); 3 - границы сплошности криолитозоны (а -
сплошная, б - прерывистая, в - островная); 4 - Полярный 

круг. 
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большом фактическом материале пространствен
но-временных изменений глубины сезонного 
протаивания и температуры почвы в зависимости 

от варьирования основных природных факто
ров - метеорологических, геоморфологических, 

геоботанических. По сравнению с более ранними 
публикациями по этой теме [Павлов и др., 1989; 
Дубровин и др., 1996; Москаленко, 1999; Pavlov, 
1998 ], здесь продлены ряды метеорологических 
и геокриологических наблюдений (преимущест
венно по 1999 г.) и осуществлена взаимоувязка 
данных по двум западно-сибирским стационарам. 

МЕТОДОЛОГИЯ 

При выборе мест расположения геокрио
логических стационаров были учтены: морфо
логия (мощность, прерывистость) и температура 

многолетнемерзлых пород, геологический разрез 

верхней части четвертичных отложений, виды и 

активность проявления криогенных геологи

ческих процессов, метеорологические условия и 

размещение ближайших метеостанций, ланд
шафтные условия, ожидаемый тип техногеиных 

воздействий [Изучение ... , 1992 ]. Конкретизация 
местоположения каждого стационара уточнялась 

по материалам инженерно-геологических съе

мок, а также путем осуществления предвари

тельных маршрутных и аэровизуальных работ. 
Основными объектами стационарного изучения 
являются природные комплексы рангом от фаций 
до местностей. 

Стационар Марре-Сале расположен на бере
гу Карского моря около одноименной полярной 
метеостанции. Основные объекты наблюдений 
размещаются в пределах III морской равнины. 
Рельеф здесь представлен пологоувалистыми 
формами, осложненными эрозионными уступа

ми, глубоко врезанными оврагами, долинами 
ручьев и малых рек. Абсолютные отметки тер
ритории стационара изменяются от О до 40 м. В 
верхней части литологического разреза преобла
дают супеси и пески, перекрытые в отдельных 

местах торфом (0,1-0,7 м) . Растительный пок

ров представлен преимущественно травяно-кус

та рничково-мохово-лишайниковыми тундрами, 

сменяющимися в днищах логов травяно-мохо

выми болотами. На нарушенных участках раз
виты вторичные растительные группировки с 

преобладанием пушицы и злаков. 

Надымский стационар расположен в крае
вой части III озерно-аллювиальной равнины, в 
30 км к югу от г. Надым, где находится ближай
шая метеостанция. Рельеф равнины, имеющей 

абсолютные отметки 30-40 м, плоский и поло
говолнистый, осложненный скоплениями бугров 
и гряд многолетнего пучения. Приречные части 
равнины залесены, для ее центральных частей 

характерна большая заболоченность и заозерен-
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ность. Равнина сложена озерно-аллювиальными 
отложениями, представленными песками спрос

лоями и линзами супесей и суглинков. В цент

ральной части равнины широко распространены 

торфяные (мощность торфов достигает 5 м) и 
торфяно-болотные почвы. Зональные типы рас
тительности следующие: березаво-лиственнич
ные и березаво-сосновые кустарничково-лишай
никовые редколесья, лиственничные кустар

ничково-моховые редины (развитые в приречных 

частях равнины); кедровые багульникаво-ли
шайниковые и б агу льниково-сфагново-лишайни
ковые редины (бугры пучения). Многолетнемер
злые породы встречаются только в виде от

дельных островов и приурочены к торфяникам, 

буграм и грядам пучения, участкам болот, пере
ходящих в торфяник в результате дренирования. 

За период эксплуатации газопровода На
дым-Пунга нарушенная вдоль его трассы зона 

возросла с 50 до 200-400 м в результате повтор
ных воздействий и развития экзогенных гео

логических процессов . Наименьшая зона нару

шений приурочена к песчаным дренированным 

участкам, максимальная - к болотам и заболо
ченным участкам. 

На каждом из стационаров было оборудова
но по 15-20 экспериментальных плошадок (как 
с естественными, так и нарушенными условия

ми) и по 40-60 наблюдательных скважин. Боль
шая часть скважин расположена по профилям, 
охватывающим характерные природные комп

лексы. До 1996 г. режимные наблюдения на Мар
ре-Сале осуществлялись преимущественно круг
логодично, на Надымском стационаре - в теп

лый период года. В последние 5 лет наблюдения 
на Марре-Сале стали проводиться лишь в конце 

теплого сезона (август-сентябрь) . 
Термический мониторинг почвы в разверну

том виде включает в себя изучение температуры 
поверхности почвы и грунтовой толщи (до глу

бины 10-15 м), глубины сезонного протаива
ния, тепловых потоков в почве, теплофизичес

ких характеристик [Изучение ... , 1992; Павлов, 

1983 ]. Сроки термических наблюдений на гео
криологических стациана рах изменялись от 

4 раз в сутки (темnература поверхности, тепло
вые потоки в почв е) до 1-3 раз в месяц (глубина 
протаивания, тe.rvm epaт ра в толще грунтов). 

Кроме того, на стационарах проводились перио
дические наблюдения за отложениями снежного 
покрова в различных ландшафтных условиях, 

температурой воздуха и актинаметрическими 

показателями, развитие ·r кр иогенных процессов 
и ледатермическим режима озер, а также за 

динамикой биоты и криогенных геосистем в це
лом. Детальное геоботаническое описание вы
полнялось по специально разбитым на местности 
постоянным квадрата r и вк чало в себя изу..: 
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Т а б л и ц а 1 . Метеорологические условия в пунктах 
режимных геокриологических наблюдений 

Показатели 

Средняя температура воздуха 

fВЗ' •с 
годовая 

летняя 

зимняя 

Годовая амплитуда 

(метеорологическая) f
8 3

, ·с 

Переход температуры воздуха 

через О ·с (число, месяц) : 

весной 

осенью 

Количество осадков, мм 

годовое 

жидких 

Снежный покров 

дата образования 

дата схода 

высота в апреле, м 

средняя плотность в 

апреле, кг/м3 

Среднегодовая температура 
грунтов, ·с 

Стационары 

Марре-Сале Надым 

-8,0 

4,7 
-14,4 

29,0 

10.06 
5.10 

301 
135 

10.10 
11.06 
0,29 
340 

-2 7-7 

-5,9 

10,8 
-14,2 

40,5 

27.05 
20.10 

483 
237 

15. 10 
27.05 
0,76 
290 

+1 7-3 

чение видового состава фитоценоза, обилия рас
тений и их жизненного состояния, средней высо

ты растений, проективного покрытия и встреча-

' юсти [Москаленко, 1999 ]. Крупномасштабное 
картографирование геосистем осуществлялось 
повторно (с интервалом в 2-4 года) с использо
ванием аэроснимков масштаба 1 : 1000-1 : 5000. 
При детальном анализе данных мониторинга ис
пользовалась информация ближайших метео-

анций. 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Метеорологические условия стационаров ха

рактеризуются следующими среднемноголетни

, показателями (табл . 1) . Период с отрицатель
ной температурой воздуха (

83 
длится 7,5- 8 ме

яцев. Сумма летних температур воздуха (назы-

емая индексом протаивания /т) за период ста

ционарных наблюдений на Марре-Сале не пре
вышала 28 ос· мес.; в Надыме, в связи с умень
шением широты местности и возрастанием при

тока солнечной радиации значения /т возрастали 

п чти вдвое. Годовое количество осадков (норма) 

в Надыме в 1,5- 1 ,б раза больше, чем на Марре
Сале, еще значительнее увеличивается в Надыме 
высота снежного покрова hc (см. табл. 1). Изве
стно , что снегаотложения существенно изменя-

тся на различных элементах рельефа, особенно 

в тундровой зоне в связи с сильной его расчле

ненностью. Здесь на возвышенных участках снег 

передко практически отсутствует , тогда как в 

глубоких депрессиях рельефа hc может превы
шать 2- 3 м . Вследствие сильных ветров снеж

ный покров на севере Западной Сибири фор
мируется достаточно уплотненным. Плотность 

снега изменяется от 180-260 кг/м3 в середине 
ноября и возрастает до 280- 370 кг/м3 в период 
мак,симального снегонакопления. 

За рассматриваемый период режимных гео

криологических наблюдений (1972-1999 гг.) 
многолетний ход среднегодовых значений темпе

ратуры воздуха а.,>' так же как и индекса про

таивания (!т) в целом удовлетворительно согла

суется для двух рассматриваемых стационаров, 

несмотря на их значительную удаленность. Важ

но отметить, что существенные отклонения зна

чений t
83 
и /т от нормы отмечаются чаще всего в 

одни и те же годы. Так , для Марре-Сале в 
зависимости от среднегодовой температуры воз

духа для региона можно выделить семь отно

сительно теплых лет (1976, 1981 , 1984 , 1989, 
1993, 1995 и 1996 гг.); шесть лет (1972, 1978, 
1979, 1992, 1998 и 1999 гг.) характеризовались 
заметно пониженной среднегодовой температу

рой воздуха по сравнению со среднемногалет

ними условиями. 

Начиная с середины 1960-х годов, на севере 

России повсеместно отмечается климатическое 

потепление. В условиях Крайнего Севера Запад

ной Сибири повышение среднегодовой темпера
туры воздуха за последние 30-35 лет составляет 
0,8- 1,6 °С . Это повышение обусловлено в 
основном зимним периодом, длительность кото

рого примерно в 2 раза больше, чем летнего. 
Тренд возрастания температуры воздуха за 

1965-1995 гг. составил 0,03 ОС/год на Марре
Сале и 0,07 ОС/год в Надыме . Данные метео

станций свидетельствуют, что четкая взаимо

связь между современным повышением темпера

туры воздуха и широтой местности, вероятно , 

отсутствует. Интересно отметить, что на севере 

Западной Сибири, как и в большинстве других 
регионов Северного полушария, 1995 г. был са 
мым теплым за период инструментальных мете

орологических измерений. Естественно, что в 

последующие годы (1996- 1999) отмечалось за
метное понижение среднегодовой температуры 

воздуха (в 1998 г. на 2,2-2,8 ос ниже нормы). 
В целом за 1965-1999 гг. наблюдается тен
денция к возрастанию осадков в условиях мор

ского климата (Марре-Сале) и к их уменьшению 

в условиях континентального климата (Надым). 

В условиях Западной Сибири наиболее снежным 
было десятилетие 197 5-1984 гг. Для рассмат
риваемых пунктов региона за последние 20-
2$ лет отмечено возрастание снегаотложений на 
5_:.15 %. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ДАННЫХ ТЕРМИЧЕ
СКОГО МОНИТОРИНГА ПОЧВЫ 

Глубина сезонного протаивания и темпера
тура мерзлых пород являются индикаторами пе

риодических и направленных метеорологических 

изменений (сезонных, годовых, многолетних) и 

формируются в первую очередь под воздейст

вием температуры воздуха, снежного покрова, 

растительности (ландшафтных условий) . В ре
зультате многолетних геокриологических наблю
дений, проведеиных на стационарах, получены 

комплексные, длительные и достоверные данные 

по основным показателям термического режима 

почвы в тундровой и северо-таежной зонах За
падной Сибири . 

Стационар Марре-Сале. В среднем за теп 

лый период (июнь-сентябрь) температура по
верхности почвы (tп ) на горизонтально ориен

тированных площадках варьирует в многолетнем 

цикле от 5,1 до 9,5 ° С. Максимум среднемесяч
ных значений tп в отдельные годы достигает 

13- 15 ос (июль). Отношение t/ tвз составляет в 
среднем 1 , 2-1 , б с отклонением от 1, 14 до 2, 05. 
Примерно такие же значительные соотношения 

t/ tвз для побережий северных морей получены 
на основе обобщения метеорологической инфор
мации [Геокриологический .. . , 1983 ]. На склонах 
южной экспозиции температура поверхности на 

1- 1,3 о с выше, чем на северных; в днищах 

оврагов и долинах ручьев и рек она ниже, чем на 

склонах южной и северной экспозиции (на 1,2-
2,7 и 0,3- 1,1 ос соответственно) [Павлов и др., 

1996 ]. На глубине О, 1 м среднелетняя темпера-

тура почвы (t0 ) снижается почти вдвое по срав

нению с tп (табл . 2). Максимум t0,1 отмечается в 
августе . Песчаная почва (площадка 7) на 2-
4 ос теплее по сравнению с торфяной или затор

фованной . 
Глубина сезонного протаивания почвы (h ) 

т 

изменяется от 0,4-0,75 м (полигональные тор-
фяники, плоские болота) до 1,5- 1,8 м (песча
ные раздувы) (табл. 3). Для пойменных урочищ 
и днищ хасыреев характерны значения hт от 0,8 
до О, 9 м. Несколько более глубокое сезонное 
протаивание (до 1,3 м) отмечается для ложбин 
стока с фрагментами торфяников. Осредненные 

для всей территории стационара глубины сезон
ного протаивания изменялись в разные годы от 

0,8 до 1,1 м. Охлаждающее влияние напочвен
ных покровов приводит к задержке начала про

таивания почвы (на 1 месяц и более) по срав
нению со временем установления положитель

ных температур воздуха и пониженнем темпера

туры поверхности почвы. Охлаждающее влияние 

напочвенного покрова проявляется в наибольшей 
мере в первую половину лета (июнь-июль) и 

при его мощности в 4- 5 см может достигать 
5 о с . В годовом цикле охлаждающее влияние 

этого покрова выражается в районе стационара в 

0,5-1,5 ос. 
Межгодовые вариации глубины протаивания 

торфа, заторфованного песка и супеси зна

чительны, особенно в начале лета и обычно 
превышают 25 %. Для грунтов минерального 
происхождения эти вариации существенно мень

ше; в частности, изменения по годам hт для 

Таблица 2 . Температуры воздуха (t
6

) , поверхности почвы (t,) и на глубине 0,1 м (t0 1) 

(стационар Марре- Сале, 1981-1993 гг.), ·с ' 

Номер и описание площадки 
Темпе- Месяцы Среднее 

ратура VI VII VIП IX VI-IX X- V Год 

1 (метеорологическая) tвз 2,2 7,7 7,1 3,8 5 ,2 - 14,2 -7,8 

2 (плоская дренированная поли- tп 4,4 9,7 8,1 3,2 6,4 -9,7 -4,3 
rональная поверхность с морош- (15,2)* 
ково -политрихово-сфагновым 

ta,l - 0, 1 3,1 5,0 2, 6 2,7 -8,8 -5 ,0 
покровом) (7,3) 

2т (условия площадки 2, НО tп 4,9 11 ,О 8,5 3,8 7 ,1 -9 ,9 -4,2 
нарушен покров) (17,7) 

ta,l -0,1 3,4 5,9 2,9 3,0 -9,5 -5,3 
(7,5) 

7 (пологий южный склон с пес- tп 6,6 12,6 9,5 3,9 8,2 - 11, 9 -5,2 
чаными раздувами и редким тра- 07 ,7) 
вяно-куст~рничковым покровом) 

11, 14, 15 (плоская дренирован- tn 4,5 11 ,4 9 ,1 3,6 7 ,2 -9,7 - 4,1 
ная поверхность с кустарничка- (14,5) 
во -лишайниковым покровом) 

12, 13 (мелкокочковатая дрени - tn 5,6 12,0 8,8 3,4 7 ,5 -9 ,9 -4,1 
рованная поверхность с травяно- (16,9) 
кустарничково-мохово-лишай-

ta.l 
виковым покровом) 

1,7 5,0 6,3 3,0 4,0 - 9,8 -5,2 
(8,4) 

* В скобках приведены максимальные среднемесячные значения температуры за многолетний период . 
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Т а б л и ц а 3 . Г луб и на протаивания грунта (hт, м) на 15-е число на стационаре Марре-Сале, 1979-1994 гг . 

Описание и номер площадки 
Почвенно-

Характеристика fLг 
Месяцы 

грунтовый покров VI VII vш IX 

Полигональная поверхность Песок пылеватый Среднее значение 0,27 0,66 1,08 1,23 

с осоково-ивнячково-зелено- максимальное 0,41 0,93 1,30 1,37 
мошным покровом (1) минимальное 0,16 0,43 0,88 1,05 

Полигональная поверхность Супесь Среднее значение 0,18 0,44 0,68 0,82 
с морошково-политрихово- за торфованная максимальное 0,40 0,85 0,99 1,11 
сфагновым покровом (2) минимальное 0,02 0,25 0,46 0,62 

Осоково-гипновое болото (4) Супесь сильно Среднее значение 0,12 0,29 0,50 0,62 
за торфованная максимальное 0,25 0 ,42 0,67 0,73 

минимальное - 0,16 0 ,30 0,46 

Пологий южный склон с Песок пылеватый Среднее значение 0,56 1,09 1,36 1,50 
nесчаными раздувами (7) максимальное 0,86 1,26 1,66 1,77 

минимальное 0,38 0 ,91 1,15 1,27 

песков (площадка 7) не превышали 15 %. Наи
большие значения hт в основном совпадают с 
аномально теплыми летними периодами (1984, 
19 9 гг. и др.). Совпадение минимальных зна
ч ний среднелетней температуры воздуха и наи-

еньших значений hт приходится на 1980, 1986, 
1992 и 1999 гг. Соотношение между значениями 
hт в теплые и холодные летние периоды состав
.:rяет 1,3- 1,4 для урочищ с достаточно мощным 
органическим поверхностным слоем и 1,1-1,2 -
;::tля урочищснезначительным напочвенным пок 

рово r. На фоне значительных межсезонных из-
енений сезонноталого слоя (СТС) отмечается 

~Iабая тенденция к его современному возра
станию, которая наиболее отчетливо проявляет-
я при осреднении данных по всем точкам на

б_;nоцений (рис. 2). Тренд увеличения СТС за 
197 5-1995 гг. составил для территории Марре
Сале 0,5-1,1 и в среднем- 0,8 см/год . После
дующие четыре года (1996-1999) ха рактеризо
вались поиижеиными температурами воздуха не 

ТО iiЬко в среднем за год, но и за теплый период. 

Это привело к уменьшению современного тренда 
з ·rенений СТС до 0,6 см/год. 

На территории стационара среднегодовая 
1 мпература грунта на глубине 10 м (t

10
) изме

няется от -2,2 до -7 ОС , а в доминантных типах 

чищ - от -4 до -6 °С . Наиболее высокие 
те mературы (t10 > -4 о С) характерны для днищ 

_"Jогов и оврагов, заболоченных ложбин и подвет
енных склонов, где мощность снегаотложений 

ставляет 1,5-2 м (до 5 м). Мощность слоя 

rодовых теплооборотов Н составляет здесь 9-
l l м и значения t10 практически равны зна
чениям tн <tн - температура на нижней границе 

оя годовых теплооборотов). Амплитуда годо
вых колебаний температуры на глубине 10 м 
(А 10) не превышает 0,3 о с. Самые низкие темпе
ратуры грунтов (t

10 
< -5 О С) отмечены в пределах 

водоразделов на возвышенных участках (песча-

ные раздувы, участки полигональной тундры с 

пятнами-медальонами), а также на оголенных 

наветренных склонах (высота снега не более 
О, 15 м). На этих элементах рельефа в результате 
интенсивного зимнего выхолаживания грунтов и 

летнего прогрева значение А10 достигает в от

дельные годы 2 ос (скв. 32). В целом, чем ниже 
t10 , тем значительнее амплитуда А10 и больше 
мощность слоя годовых теплооборотов Н. Зна
чение Н для низкотемпературных участков (t10 = 
= -6 + -7 О С) увеличивается до 15-18 м. Сред
негодовая температура грунтов на полигональ

ных торфяниках изменяется от -5 до -6 ОС, 

амплитуда колебаний температуры на глубине 
10 м составляет 0,8-1,3 о с и мощность слоя 
годовых теплооборотов - 12-15 м. 

Существенные вариации значений t10 харак
терны не только при переходе от урочищ одного 

типа к другому, но и в пределах однотипных 

урочищ. Эти пространствеиные вариации темпе

ратуры t10 внутри урочищ оцениваются примерно 

в 1 ос для речной и озерной поймы , до 2 ос для 

торфяников и водоразделов и 2-3 о с для болот. 
На основе данных температурных измере-

" " нии сделаны оценки отепляющего влияния снеж-

ного покрова на почву. На ровных участках 

тундры с высотой снежного покрова 0,2-0,3 м 
повышение зимних значений tn по сравнению с 
t
83 

составляет в среднемноголетнем выводе 4,3-
4,5 ° С. Отепляющее влияние снега в январе
феврале достигает 10-12 ° С. На участках с хо
рошо сдуваемым снегом (площадка 7, см. 

табл . 2) среднемесячные разности tп -tвз обыЧRо 
не превышают 4 ОС, а за весь холодный пе
риод- 1-3 о с. 

На Марре-Сале в большинстве случаев 
(рис . 3, площадки 9, 32 и 36) отмечалась общая 
тенденция к повышению температуры пород за 

1970-1995 гг. Тренд повышения температуры 
пород на глубине 10 м изменялся от 0,01 до 
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Рис;. 2. Изменение индекса протаивания I/12 (а), 
толщины сезонноталого слоя hт (б), g>едних 
значений толщ_!:!ны сезонноталого слоя hт (в) и 
отношения h 1 h (г) за 1978-1999 гг. на ста
ционаре Марре-Сале. 
Экспериментальные площадки : 1 - полигональная тундра с 
осоково-ивнячково-зеленомошным покровом , 4 - осоково
гипновое болото, 5 - полигональный торфяник с мохово
лишайниковым покровом, 7 - песчаный раздув на пологом 

южном склоне . I-I - средние данные по основным площад
кам стационара; штриховая прямая - линия тренда . 

0,07 о С/год. В 1996-1999 гг. в связи с пони
женнем температуры воздуха температура грун

тов также понижалась. 

Нарушение поверхностных условий (уда

ление растительного покрова и торфянистого го

ризонта, его перемешивание и уплотнение при 

проезде гусеничного транспорта) сопровождалось 

увеличением глубины сезонного протаивания, 
просадками поверхности и образованием слоя 
воды. При разовом нарушении напочвенного 

покрова сезонноталый слой увеличивалея за пер

вые 5-7 лет на 15-40 %. В последующие не
сколько лет отмечалось частичное восстановле

ние нарушенных условий и снижение глубины 

сезонного протаивания вплоть до ее исходного 

значения. При ежегодном нарушении поверх-

16 
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со 
(j) 

L[') 

со 
(j) 

а 

r- (j) ~ 
со со (j) 
(j) (j) (j) 

Годы 

Рис. 3. Изменение температуры воздуха (а) и 
температуры грунтов (б) за 1979-1999 гг. на 
стационаре Марре-Сале. 

1 и 2 - среднегодовые и средние скользящие трехлетние 

значения tвз соответственно, t10 - среднегодовая температура 

мерзлых грунтов на глубине 10 м. Экспериментальные пло
щадки: 9 - пологий склон западной экспозиции, поросший 

злаками и хвощом; 17 - плоскобугристый торфяник с травя
но-кустарничково-мохово-лишайниковым покровом; 32 -
полигональная тундра с мохово-лишайниково-кустарничко

вым покровом; 34 - полоса стока с морошково-осоково-сфаг
ново-гипновым болотом ; 36 - днище хасырея с осоково
гипновым болотом . 

ности глубина сезонного протаивания за 13-
15 лет увеличилась примерно в два раза. 

Надымский стационар. В теплый период 

температура поверхности почвы (tn) плоскобуг
ристого торфяника формируется близкой к тем
пературе воздуха. В июле, когда значение tn 

является максимальным , оно превышает темпе

ратуру воздуха не более чем на 0,5-1 ос (в 
среднем за летний сезон всего на 0,2 о С). Для 

торфяных почв, характеризующихся плохой теп

лопроводностью, отмечаются значительные тем

пературные градиенты в сезонноталом слое 

(табл. 4). По данным за 1972-1982 гг. осреднен
ный за летний период температурный градиент в 

поверхностном слое грунта 0-0,2 м составил 
3,5 О С/дм. 

Глубина сезонного протаивания (hт) на пло
скобугристых торфяниках с тоmпиной органиче
ского слоя до 1 м изменялась за 1972-1998 гг. 
от 0,48 до 0,64 м , а на мелкобугристых тор
фяниках, имеющих меньшую мощность торфа, 
от 0,49 до 1,1 м. Отклонения hт от среднего за 
этот период значения достигают 25-30 %. Воз-
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Т а б л и ц а 4 . Температура воздуха и почвы плоскобуг
ристого торфяника ("С) на стационаре Надым, 1972-1982 гr. 

Месяцы 
Глубина, м 

VII VIII IX 

Температура воздуха 

15,4 1 11 ,5 6,1 

Температура поч.вы, естественяые условия 

0,0 15,9 11,8 6,0 

0,1 7,0 6,3 4,2 
0 ,2 4,2 4,8 3,5 

Температура поч.вы, нарушеняые условия 

0,0 15,5 11,9 6,8 
0,1 10,4 9,5 5,8 
0,2 7,5 7,9 5,4 

Т а б л и ц а 5 . Глубина протаивания почвы (м) 
на 15-е число на стационаре Надым, 1972-1983 rг . 

Точка 

Торфяник наблю-
дений* VI IX 

Естественные условия 

Плоскобуг- 1 0,28 0,47 0,57 0,62 
ристый 2 0,23 0,38 0,47 0,52 
елкобуг- 0,28 0,45 0,58 0,65 

ристый 2 0,24 0,40 0,54 0,61 

Нарушенные условия 

Плоскобуr- 0,38 0,59 0,72 0,81 
ристый 2 о,зз 0,57 0,68 0,81 
. fелкобуг- 0,29 0,49 0,62 0,67 
ристый 2 0,28 0,46 0,57 0,61 

* 1 - на кочке, 2- в межкочечном понижении. 

ание глубины сезонного протаивания в связи 
временным климатическим потеплением вы

ено слабо (рис. 4). Наоборот, техногеиное 
нарушение поверхностных условий (удаление 

ительного слоя и торфянистого горизонта, 

его перемешивание и уплотнение при проездах 

нспорта) сопровождалось заметным возраста

ШI 1[ hт (табл . 5) и просадками поверхности. На 
рутеином плоскобугристом торфянике в те

чение первых 5-6 лет после техногеиного воз
йствия увеличение глубины протаивания не 
вышало 30 % [Москаленко, Шур, 1976 ]. В 
ilедующие годы и особенно спустя 14-16 лет 
е нарушения отмечалqсь прогрессивное воз

ание hт - до 2-3-кратного значения к 
1993 г. [Moskalenko, 1995 ]. Резкая интенсифи-

ия сезонного протаивания обусловлена вы
-mи:ванием грунтовых льдов и консолидацией 

торфа при оттаивании, что приводит к повы

шению теплопроводности торфа и теплоаккуму-

I~l~ ( оС·сут) 1/ 2 а 

~~~ 
hт, М 6 
0,4 

0,6 

0,8 
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Рис . 4. Изменение индекса протаивания / 112 (а) 
и толщины сезонноталого слоя h (б, в) за {972-
1999 гг. на Надымском стационаре. 
1 - плоскобугристый, 2 - мелкобугристый торфяник ; б -
естественные , в - нарушенные условия. 

ляции им солнечного тепла, просадкам поверх

ности и образованию слоя затопления на нару
шенных участках. На нарушенном торфянике 
сформировался фрагмент травяно-мохового бо
лота с пониженной кровлей мерзлоты (1 ,8-2 м 
от поверхности) . 

Средняя годовая температура грунтов на 

глубине 10 м на территории Надымского ста
ционара варьирует от - 3 до +1 °С . Выявлены 

неодинаковые тенденции в интенсивности и даже 

направленности изменений температуры грунтов 

на участках наблюдений. Так, на торфянике 
исходная температура грунтов на глубине 1 О м 
составила -1,2 ос (1977 г.), к 1997 г. ее повы

шение не превышало 0,6-0,8 °С . В условиях 
общей тенденции небольтого повышения (на 
0,2-0,6 О С) температуры мерзлых грунтов за 

п ериод наблюдений отмечены ее локальные по

нижения на фрагментах торфяника, образовав
шихся за 25 лет на месте болот в результате их 
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осушения (дренирования). При удалении рас
тительного покрова, торфянистого горизонта и 
нарушения микрорельефа в полосе трасс газо

проводов и сопутствующих коммуникаций повы

шение температуры грунтов достигает 2 'С. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТО
РИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Современное повышение температуры воз
духа на севере Западной Сибири составляет в 
среднем за теплый сезон 0,9 'С, за зимний- 1,4 
и за год- 1,2 'С. Поэтому роль летнего, к тому 
же непродолжительного, сезона в формировании 
современного климатического потепления менее 

ощутима по сравнению с зимним. Повышение 
среднегодовой температуры воздуха за 1965-
1999 гг. было более отчетливо выражено в На
дыме (севера-таежная зона), чем на Марре-Сале 
(тундровая зона) . Эти и другие данные метеоро
логических измерений наглядно свидетельству

ют, что максимум современного потепления кли

мата отмечается не в высоких широтах, а в 

средних. Отмечается несоответствие в многолет

них вариациях температуры воздуха, атмосфер
ных осадков и снегоотложений. 

Глубина сезонного протаивания (h,.) управ
ляется летними факторами теплообмена, а сред
негодовая температура - зимними факторами 
[Павлов, 1979, 1983 ]. В сезонном ходе отмечает
ся удовлетворительная корреляция между h,. и 
летней температурой воздуха, более отчетливо 
выраженная для континентальных условий, чем 

для морских. Индикаторами современных кли

матических изменений обычно считают много
летние вариации глубины сезонного протаивания 
и температуры верхних горизонтов пород [Nel
son et al., 1993 ]. Для Марре-Сале отмечается 
общая тенденция к небольтому возрастанию h,. 
за 1978-1995 гг. Однако для Надыма , несмотря 
на более значительный по сравнению с Марре
Сале тренд современного климатического потеп
ления, возрастание h за этот период хорошо 
выражено лишь для ~угристой тундры. Много
летние мониторингавые данные, полученные и в 

других регионах Севера, убедительно свидетель
ствуют, что глубина сезонного протаивания сла
бо реагирует на современное климатическое по
тепление. 

Более чувствительным индикатором клима
тических вариаций является температура верх

них горизонтов пород. Как на Марре-Сале, так и 
в Надыме, отмечается повышение температуры 
мерзлых грунтов за периоды наблюдений. Конт
растность наблюдаемого потепления верхних го
ризонтов криолитозоны возрастает с пониже

нием температуры мерзлой толщи. Так, потеп
ление грунтов на Марре-Сале в целом более 
выражено, чем в Надыме. В свою очередь, на 
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Марре-Сале наибольшее повышение температу
ры мерзлых грунтов характерно для низкотемпе

ратурных полигональных тундровых урочищ, 

наименьшее- для относительно высокотемпера

турных урочищ, низких пойм и долин рек. Так, 

на участках со среднегодовой температурой 
грунтов ниже -5 'С ее среднее повышение за 
1975-1995 гг. составляет 0,7 'С, тогда как на 
участках с температурой грунтов выше -3 'С 
значение дt10 снижается до 0,3 'С. Тренд повы
шения температуры мерзлых грунтов достигал в 

среднем по территории стационара Марре-Сале 
0,03 'С/год, т . е. практически соответствовал 
тренду температуры воздуха за этот же период. 

Максимум повышения температуры грунтов дол

жен отмечаться в годы, когда климатическое 

потепление совпадает с возрастанием снегоотло

жений. Однако в природе такие совпадения 
встречаются крайне редко. Так, на Марре-Сале 
за 1966-1999 гг. не было отмечено ни одного 
совпадения максимальных (или близких к ним) 
значений среднегодовой температуры воздуха и 

высоты снежного покрова. 

Антропогенное воздействие на осваиваемой 
территории может оказать более существенное 
влияние на термический режим грунтов, чем 

изменения климата. На нарушенных участках 
температура грунтов на глубине 1 О м в Надыме 
повысилась до 0,6-0,8 'С за 25 лет, а СТС на 
торфяниках увеличился в 2-3 раза. На Марре
Сале повышение температуры грунтов за 1980-
1995 гг. вследствие нарушения поверхности сос
тавило 0,2-0,9 'С. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ данных наблюдений метеостанций 
показал, что на севере Западной Сибири на 
протяжении трех десятилетий (1965-1995 гr.) 
отчетливо проявлялось потепление климата. 

Тренд температуры воздуха за этот период со
ставил около 0,03 ' С/год на Марре-Сале и 
0,07 'С/год в Надыме. Последующие годы (1996-
1999) оказались относительно холодными, но они 
не изменили общую направленность климатиче
ского процесса к потеплению. Повсеместно на

блюдаемое повышение температуры верхних го
ризонтов мерзлых пород является реакцией на 

это климатическое потепление. Тренд темпера

туры пород на глубине 10 м изменялся на Мар
ре-Сале от 0,01 до 0,07 'С / год . Таким образом, 
для некоторых тундровых урочищ тренд темпе

ратуры мерзлых пород может превышать тренд 

температуры воздуха , что объясняется возра
станием снеrоотложений в многолетнем разрезе. 

Реакция сезонноталого слоя на потепление кли
мата проявляется менее заметно, чем температу

ры мерзлых пород. На объектно-локальном уров
не антропогенные воздействия также влияют на 
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термические изменения в мерзлых породах. Изу
чение соотношения между естественными гло

бальными мерзлотно-климатическими вариа
циями и вызванными антропогенным воздейст

вием на природную среду высоких широт пред-

авляет собой одну из приоритетных проблем в 
изучении криосферы Земли. 

Прогнозируемое на первую половину XXI в. 
продолжение климатического потепления и де

градации криолитозоны может вызвать негатив

ные экологические и социальные последствия: 

тивизацию криогенных геологических процес

в ухудшение прочностных свойств мерзлых 

грунтовых оснований, появление массовых де

~ р аций зданий и разрушение природно-техно

нных геосистем. Результаты выполненных ста

она рных исследований явятся основой для со

вления детальных прогнозов эволюции крио

зоны на 2025~2050 гг. 

Многолетние полевые работы по осуществ
нию мониторинга криолитозоны в Западной 

ири финансировались Российской геологиче-

й службой, Российской академией наук и 
сийским акционерным объединением "Газ

' . Обобщение данных термических наблю-
н:ий на стационарах выполнено при содействии 

ийского фонда фундаментальных исследо
ваний (грант NQ 98-05-64633). Авторы призна

:rьны В.А. Дубровину, А.А. Васильеву, 
. Харитонову, Е.И. Червовой, С.Б. Котлову 

J;p гим коллегам, внесшим значительный 

;Iад в организацию геокриологических стацио-

ров fарре-Сале и Надым и проведению на них 
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