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Значительная часть Северо-Востока Сибири занята горами со сплошным распространением толщ 
многолетнемерзлых пород (ММП) и с повышенными значениями теплопотоков из недр Земли (qвз). Для 
региона характерна инверсионная мерзлотная температурная высотная поясность (ВП), при которой 
среднегодовые температуры пород (tma) повышаются от днищ долин к вершинам гор. Между тем мощ
ность мерзлых.толщ в днищах долин и в межгорных депрессиях меньше, чем в горных массивах. Авторы 
сделали попытку оценить относительную значимость четырех факторов, влияющих на формирование 
мощностей мерзлых толщ. Это значения средних за период температур и амплитуд длиннопериодных 
(100 тыс. лет) колебаний на поверхности пород (или на глубине нулевых годовых амплитуд), рельефа, 
геотермического потока тепла и высотной мерзлотной температурной поясности. С использованием 
метода фиктивных областей были разработаны экономичные схемы сквозного счета на прямоугольных 
сетках для двумерной конечно-разностной модели теплопереноса с фазовыми переходами. Моделиро
вание позволило оценить, как различная высотная поясность и климатическая история влияют на фор
мирование и эволюцию мощностей толщ ММП в горных регионах. Установлено, что горный рельеф при 
разных типах высотной поясности по-разному рассеивает поток геотермического тепла (qвз), что неоди
наково влияет на дифференциацию мощностей толщ ММП в процессе их эволюции. Наибольшее рас
сеивание qвз и его влияние на мощности имеет место при инверсионном типе высотной поясности. 
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А significant part ofNortheast Siberia is mountain regions with continuous permafrost and elevated values 
of geothermal heat flux. Because of the thermal inversion, mean annual air and ground temperatures usually 
decrease from the mountain slopes to the valley bottoms in East Siberia. However, the permafrost thickness below 
the intermountain depressions and river valleys is typically smaller than within the rock massifs. W е tried to 
evaluate the relative importaпce of four major factors which are respoпsiЬle for permafrost thickness formatioп. 
These are the characteristics (average temperature апd amplitude) of long-term (100 Kyr period cycles) tem
perature variations at the surface of lithosphere, the relief, the geothermal heat flux апd its redistributioп апd 
the altitudinal permafrost temperature zoпality iп the mouпtaiпs. Usiпg the fictitious domain method, we 
developed ап ecoпomical scheme on а Cartesiaп grid for two-dimeпsional fiпite differeпce coпductive heat 
traпsfer model with phase chaпges. W е iпvestigate how permafrost formation апd evolutioп depeпd оп these 
four major factors. The пumerical modeliпg of temperature field dyпamics iп rock massifs with rugged relief 
showed that the mouпtaiп permafrost thickпess is determined Ьу relief апd also depeпds оп climatic history. The 
maiп factor which has ап impact оп permafrost thickпess differeпces below ridges апd iпtermouпtaiп depressioпs 
is the redistributioп of geothermal fluxes Ьу alpiпe topography, especially iп condition of iпversioп altitudiпal 
zoпatioп. 

Permafrost, heat flux, nиmerical modeling, moиntain topography, alpine permafrost 

ВВЕДЕНИЕ 

Значительная часть криолитозоны включает 
горные регионы со сплошным распространением 

то:пц ММП и повышенными значениями тепло

потоков из недр земли (qвз). Среднегодовые темпе-

ратуры горных пород (tma) и воздуха (t
8

) в горах 
имеют различное распределение с высотой, так на
зываемую высотную поясность (ВП). Выделяются 

нормальный (морской) и инверсионный (копти-
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нентальный) типы высотной геокриологической 

поясности [Ромаиовский, 1993; Romanoz1skii et al., 
1991]. В регионах с морским климатом преобладает 
нормальная (или морская) ВП, для которой харак
терно понижение с высотой среднегодовых тем

ператур воздуха и пород. Сходным образом с вы
сотой возрастает и мощность ММП. Для горных 

районов Северо-Востока Сибири характерна ин
версионная ВП, когда с ростом высоты возрастают 

tв и tma до высоты так называемого потолка ин
версии, достигающего 2-2,5 км. Вместе с тем мощ
ность толщ ММП в межгорных понижениях и реч

ных долинах повсеместно меньше, чем под горны

ми массивами. По представлениям В.Т. Балобаева 
[1991], под ними имеет место рассеивание, а под 
днищами долин и межгорными депрессиями -
концентрация q

83
• Это приводит к формированию 

повышенных мощностей толщ ММП в горах и сок

ращенных - под долинами рек и депрессиями. 

Судя по фактическим данным, такое явление имеет 

место как при нормальном, так и при инверсион

ном типе ВП [Калабuи, 1960]. 
Мощности толщ ММП изменяются под влия

нием колебаний климата. В условиях северной гео
криологической зоны со сплошным распростране

нием мощных толщ ММП такие изменения вызы

ваются преимущественно длиннопериодными ко

лебаниями климата ( 100 и 40 тыс. лет, также, воз
можно, 10 тыс. лет). В настоящее время распреде
ление мощностей толщ ММП в горах является ре
зультатом наложения суммы климатических коле

баний различных периодов в условиях разных ти
пов ВП. Правильно понять особенности распре
деления мощностей мерзлых толщ трудно без вос
становления истории их развития в прошлом, что, 

в свою очередь, невозможно без применения совре
менных методов численного мерзлотного модели

рования. 

Целью настоящей работы явилось изучение 
эволюции мощностей толщ ММП в горах с раз
личными типами ВП под влиянием длиннопериод
ных колебаний климата. Исследование осуществ
лялось при помощи численного моделирования 

для выбранного вида горного рельефа с различ
ными свойствами пород в хребте и окружающих 
его депрессиях. Расчеты проводились для трех ти

пов распределения tma с высотой: нормальном, ин
версионном и безградиентном. Последний был 
принят преимущественно для сравнения с двумя 

первыми. Таким образом, при моделировании ди
намики температурного поля в условиях горного 

рельефа авторы учли четыре важнейших фактора 

формирования мощности толщ ММП: характерис
тики стотысячелетних гармонических колебаний 
температур воздуха и горных пород, рельеф, глу

бинный теплопоток и разные типы вертикальной 
геокриологической поясности. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДА 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Авторами использована двумерная модель, 

представляющая собой разрез через равносто
роннюю гору с шириной основания 9200 м, с отно
сительной высотой вершины горы 900 м и крутиз
ной склонов 20°. Прилегающие к горе долины (де
прессии) имеют полуширину 400 и 3600 м соответ
ственно. Вертикальный размер области моделиро
вания составляет 4700 м. Предполагается отсут
ствие теплообмена через боковые границы области 
моделирования (рис. 1 ). 

Скальный массив представлен нижнепроте
розойскими кварцитовидными песчаниками (теп

лопроводность в мерзлом и талом состояниях сос

тавляет соответственно 3,7 и 2,9 Вт/(м·К), а тепло
емкость постоянна и составляет 2,04·106 Дж/(м3·К)). 
Трещиноватость (пустотность) массива, а также 
степень заполнения пустот водой различны в раз

ных его частях. Эти обстоятельства обусловливают 
разную объемную влажность, задаваемую в блоках 
модели. В блоках № 2 и 4 влажность составляет 
6 %, в № 1 - 2 % и № 4 - 4 %. В качестве нижнего 
граничного условия задавался температурный гра

диент, составляющий 0,01 °С/100 м, а в качестве 
верхнего граничного условия - температура по

верхности рельефа, принимаемая равной tma· При 
определении текущих значений последней ее пе

риодическое изменение считалось синхронным из

менению климата с периодом 100 тыс. лет и ампли
тудой 5 °С. 

Были рассмотрены три вида вертикальной 
геотемпературной поясности с постоянным гра

диентом tma по высоте. Расчеты проводились для 
нормального (морского) типа ВП, когда tma с вы
сотой уменьшается с градиентом 0,5 °С/100 м, и 
инверсионного типа поясности, когда tma с высотой 
увеличивается с градиентом 0,5 °С/100 м, а также 
при отсутствии изменений с высотой tma· Началь
ная и средняя за период температуры tma в пос
леднем случае задавались равными -6,35 °С. При 
инверсионном типе ВП эта температура равнялась 
-10,00 °С в долинах и -5,55 °С на вершине горы, а 
при нормальной ВП принимались эти же значения, 

но в обратном порядке (рис. 2). За расчетный пе-
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Рис. 1. Схема области моделирования. 
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Рис. 2. Задание верхних граничных условий 
(вариант с нормальной высотной геотемпера
турной поясностью). 

1 - температура поверхности на вершинах гор, 2 
температура поверхности во внутриrорных впадинах. 

риод климатических колебаний tma никогда не пе
реходила в область положительных значений, что 
JL,штировало условия северной геокриологичес

кой зоны. Таким образом, значения мощности 
то.'IЩ ММП, полученные при моделировании ко
.1ебаний были обусловлены исключительно дина
микой ее нижней границы. 

МА ТЕМАТИЧЕСКАЯ ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ 

Основой модели служит энтальпийная фор
му.~ировка задачи Стефана, предложенная в работе 
[ Са.чарский, Моисеенко, 1965]. Обобщенное ре
mею1е задачи Стефана является решением квази

_11mейного уравнения теплопроводности, выра
жающего закон сохранения энергии с учетом фа

зовых превращений: 

дН~у, t) = div (k (х, у, t) Vt (х, у, 't)), (х, у) E.Q, (1) 

в котором через Н (х, у, t) обозначена энтальпия: 

Н (х, у, t) = J с (х, у, s) ds + Le(x, у, t), (2) 
о 

с (х, у, t) - коффициент объемной теплоемкости, 
L - объемная теплота фазовых превращений, 
k (х, у, t) - коэффициент теплопроводности и 
8(х, у, t) описывает зависимость содержания неза
.мерзшей воды от температуры. 

В выполненных вычислениях в качестве кри
вой незамерзшей воды выбрана линейно сглажен
ная функция Хевисайда, умноженная на порис
тосrь грунта. Уравнение (1) дополняется гранич
НЫ!.Ш и начальными условиями. В качестве вы

числительной области Q = Qr v Q/ выбран прямо

уто.1ьник (см. рис. 1). На боковых границах пря
моугольника выполнены однородные условия 

НеЮ1ана (условие теплоизоляции), а на нижней 
границе задавался геотермический градиент: 

дt(х,у,т)I = . 
ду y=l g (3) 

На верхней, криволинейной поверхности Qr гор

ных пород задается температура, изменение кото

рой по времени и пространственным переменным 
имеет вид: 

t5 (X,'t)=A0(x)+A 1 sin(2~). (4) 

в котором слагаемое А0(х) описывает ВП tma· На
чальное распределение температуры задавалось 

линейным в соответствии с градиентом, а затем 
проводился счет до достижения периодически ус

тановившегося по времени режима. Это требовало 
проведения расчетов на временном интервале дли

ной не более 1 О периодов в граничном условии ( 4 ). 
Для перехода от физической области решения 

.Qr к вычислительной .Q был применен метод фик-

тивных областей [Вабищевич, 1991]. Область Qrдо
полнялась до прямоугольника Q и температура 
t

5 
(х, 't) задавалась на верхней границе пря

моугольника. В новой фиктивной части .Q1 (затем
ненная часть рис. 1) коэффициент теплопровод
ности становится тензором (k№ kD), в котором ком-

понента kN выбирается близкой к нулю, а компо
нента kD выбирается достаточно большой. Таким 

образом, в фиктивной области тепло не распрост
раняется в горизонтальном направлении, а по глу

бине мы имеем практически безградиентную сре
ду. Это позволяет нам "опустить" температурное 
поле с верхней границы прямоугольника на фи

зическую границу Qr с минимальной потерей точ-

ности (порядка 0,01 °С). В качестве компенсации 
такой потери мы получили возможность приме
нить экономичные схемы решения многомерных 

параболических уравнений на прямоугольных 
сетках. 

Для получения разностной схемы использо
ваны локально одномерные схемы на неравномер

ных пространственных сетках [Самарский, 1977] . 
На каждом временном интервале вычисления осу
ществлялись в два этапа. На каждом этапе реша
лось уравнение теплопроводности по одному из 

пространственных направлений с помощью абсо-
лютно неявной разностной схемы: 

Н (t.п .+ V:I) - Н (t.п.) 
1, / !,/ 

Лтп 

(t .n + \!;/ _ t.п.+ V2) (t.п .+ \1;/ _ t .n + V:I) 
x(k.n+V?.. 1+1 ,J 1,1 -k,n+ v2. 1,1 1-l,J) (5) 

i+V2,J Лhi+!,x 1- V2,J Лh~х ' 

H(t;~/1)-Н(t;~/V2) 2 Х 
Лтn (Лh. 1 + Лh . ) 

j+ ,у 1,у 

(t.n.+ 1 _ t.n.+1) (t'!: 1 _ t .n.+1) 
x(k .n.+1 1,J+i i.1 -k.n.+1 1.1 1,1-I) (6) 

1,J + V2 Лh . 1,J -V2 Лh . 
1+ 1,у J,Y 

где через Лh;, х , Лhj,y обозначены шаги простран
ственной сетки. 
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Полученная система уравнений является не
линейной, и для ее решения использовались ите

рационные методы. Ниже более подробно рассмот
рено решение уравнения (5), тогда как уравнение 
(6) решалось аналогично. Воспользовавшись раз
ложением энтальпии в ряд по переменной t и обоз
начая временно ti~/v,_ через и)Э, где (s) - это номер 
ю:ерации, получаем ю:ерациоrпiый процесс: 

2 х 
(Лh.+1 +Лh. ) l ,Х 1,Х 

( 

(u .(s+ о_ u.(.s+ 1~ 
Х k.n + V1. (u.<s)) i + l,J 'J -

!+ vJ.,J 1,) Лh. 
t+1,x 

(u .(s+ 1) -u _(s+ o)J 
_ k.n + V2. (u<s)) "' •-l,J : 

1 - V,.,J t,J Лh. 
1,Х 

(7) 

В качестве начального шага итерации выбиралось 
решение с предыдущего слоя ui~~J = ti~j> а для реше
ния линейной системы (7) использовался метод 
перегонки. Итерации прекращались, когда равно

мерная норма разности соседних итераций ста

новилась меньше наперед заданного параметра 

Е= 0,001. 
Такой метод решения квазилинейных пара

болических уравнений хорошо известен [Сам.ар
ский, 1977], а новым является способ вычисления 

v дН 
производном энтальпии ar· 

Проблема состоит в том, что для задачи Сте
фана энтальпия является разрывной функцией и ее 
кусочно-линейная регуляризация приводит к то

му, что работа ведется с регуляризованной дельта
функцией. В окрестности точки фазовых перехо
дов имеют место значения производной энтальпии, 
которые могут отличаться от фоновых на несколь
ко порядков. В этой ситуации на дискретной сетке 
имеется опасность потерять тот интервал, на ко

тором происходят фазовые превращения. В этом 

а 

- 1500 
::; - 1000 
<i 
:i: -500 :s: 

случае разностная схема (7) будет давать решение 
задачи без фазовых превращений. Один из возмож
ных способов борьбы с потерей на дискретной сет
ке фазовых превращений состоит в том, что оцени
вается максимальное значение градиента темпера

туры, и узлы пространственной сетки выбираются 
достаточно малыми с целью обеспечить попадание 
нескольких. -узлов в облас:тъ фазовых. превращений. 
Таким образом, до проведения расчетов необхо
димо оценить выбор параметра регуляризации 
энтальпии и шаг сетки. Неудачный выбор пара
метров, например, в ситуации с безградиентной 
средой, близкой к температуре фазовых превра
щений, может привести к значительным ошибкам 
в расчетах и даже полностью исказить динамику 

движения фронта промерзания. 
Для устранения указанных выше трудностей 

был предложен и использован комбинированный 
способ вычисления производной энтальпии по 
температуре в соседних узлах. В случае наличия 

градиента температуры производная энтальпии 

вычислялась по разностным формулам: 

дН(и . .) [Н(и . .)-Н(и . _ 1 .) Н(и . + 1 .)-H(u . .)] 
___;__!L = о 5 !,J 1 , ] ! ,J /,] ( 8) 

д t ' (и .. - и . 1 .) + (и. 1 . - и . .) ' 
l,J i- ,J r+ ,J r,J 

и по аналитическим формулам, если температуры 
в соседних узлах отличались менее чем на 10-8 гра
дуса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате моделирования было получено 
температурное поле в двумерном пространстве на 

момент окончания теплого периода. Этот момент 
соответствует точке 50 тыс. лет на оси абсцисс на 
рис. 2. Полученные температурные поля весьма 
различны для разных вариантов вертикальной гео
температурной поясности (рис. 3). 

Установлено, что влияние горного рельефа на 
температурное поле пород проявляется по крайней 
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Рис. З. Конфигурация температурного поля 
в горном массиве по окончании теплого кли

матического цикла. 

При поясности tma: а - нормальной (морской) вы
сотной, б - при отсутствии высотной поясности, в -
при инверсионной высотной поясности. 
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Рис. 4. Деформация линий тепловых по
токов в пределах горного рельефа на момент 
окончания теплого климатического цикла. 
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При поясности tma: а - нормальной (морской) 
высотной, б - при отсутствии высотной поясности, 
в - при инверсионной высотной поясности. 
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:w:epe до трехкилометровой глубины. При этом раз
:шчный характер ВП сказывается до глубины 
2000-2500 м. Инверсионный тип поясности при
ВО.JJП к формированию повышенной мощности 
ТО.."Шl М~1П как в долинах, так и под горным хреб
то.м. Оn1етим, что при всех типах ВП мощность 
ТО."ШIИ ~МП под водоразделами выше, чем под 
впа.:шнаыи. 

Степень охлаждения горных пород в долинах 
за.в1!с1п от ширины их днища. При нормальной ВП 
поро;:хы в узких долинах оказываются холоднее, а 

иошность толщ ММП больше, чем в широких, а 
при инверсионном типе поясности - наоборот. 

Авторы использовали метод отображения ли
ний теJL~:ового потока для того, чтобы понять, как 
ре..'IЬеф и характер высотной поясности влияют на 
фор3оrирование теплового поля в условиях перио
.:nrческого изменения температуры поверхности. 

Установлено, что нормальная поясность практи
чески нивелирует эффект перераспределения теп
.~:овых потоков горным рельефом. Напротив, ин
версионный тип поясности усиливает эффект cry
memIЯ линий теплопотоков у подножий склонов и 
в узких долинах и их разрежение под водораздела

JоШ (рис. 4). 
Количественная оценка эффекта перераспре

.зе.~:ения вертикальной составляющей градиента 

температур в толще многолетнемерзлых пород 

приведена на рис. 5. Для анализа был выбран мо
мент времени 50 тыс. лет, совпадающий с оконча
ю1б1 теплого климатического цикла. 

в случае, когда температура поверхности 
грунта не зависит от абсолютной высоты поверх
ности, вертикальная составляющая градиента 

ю.1еет минимум под вершиной водораздела (до 

50 % от фонового градиента) и два локальных мак
СJО.!}~lа, приуроченных к подножиям склонов. Дан

ный факт связан исключительно с влиянием релье
фа. воз!>1ущающим поле линий теплопотока, кото-

10000 

рые практически вертикальны на нижней границе 
области моделирования. Физический смысл отоб
раженного состоит в том, что теплопоток "уплот

няется" под долинами и "разубоживается" у водо
раздельных пиков (см. рис. 4). Это подтверждается 
графиками горизонтальной составляющей гра
диента температуры, знак которой связан с нап

равлением отклонения тепловых потоков от вер

тикали (см. рис. 5). 
С глубиной обнаруженное явление стано

вится менее выраженным. Воздействие рельефа 

Градиент, 0С/м 
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0,014 ·. ... 
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-0,004 
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Рис. 5. Изменение вертикальной (1 и 2) и 
горизонтальной (3 и 4) составляющих вектора 
градиента температуры пород в поперечном 

сечении горного массива на различных глубинах. 

1, З - 900 м над ур. моря; 2, 4 - уровень моря. Значения 
составляющих вектора градиента приведены на шкале 

справа, 
0

С/м. Положительные значения вектора градиента 
означают отклонение линий тока тепла влево от оси мас
сива, отрицательные - вправо. 
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Рис. 6. Влияние высотной зональности на вер
тикальную составляющую градиента темпера

туры в поперечном сечении горного рельефа на 
высоте 900 м над ур. моря. 
1 - нормальная геокриологическая поясность, 2 - отсут
ствие изменения температуры пород с ростом высоты 

поверхности, З - инверсионная геокриологическая пояс
ность. 

проявляется в модели вплоть до глубины 1900 м. 
На уровне моря (на глубине 900 м под долиной) 
разница в плотностях теплопотока под разными 

элементами рельефа достигает 20 %. При прибли
жении к поверхности эта разница возрастает до 

100 %. Эффект резкого увеличения теплопотока у 
подножия склонов может способствовать сущест
вованию сквозных таликов в нижних частях 

склонов. Последние известны во многих горных 
районах северной геокриологической зоны, напри
мер, в районе Норильска. Такие талики обычно 
рассматриваются как гидрогенные или связанные 

с разрывными тектоническими нарушениями, где 

тепловые потоки аномально высоки. 

Тип высотной поясности также влияет на пе

рераспределение тепловых потоков. Плотность 

тепловых потоков в условиях инверсионной и нор

мальной (морской) поясности отличаются друг от 

друга на 25-30 % (рис. 6). В условиях нормальной 
геокриологической поясности (кривая 1) верти
кальная составляющая градиента существенно 

возрастает под вершинами гор по сравнению с дру

гими вариантами высотной поясности. При инвер

сионном типе высотной геокриологической пояс

ности (кривая 3), напротив, наблюдается резко вы
раженное увеличение градиентов у подножия 

склонов и заметное увеличение - под долиной. 

На рис. 7 приведены примеры динамики тем
пературного поля в горном массиве. При отсут

ствии ВП максимальное оттаивание толщ ММП 
снизу запаздывает, по сравнению с максимумом 

климатического цикла, примерно на 1 О тыс. лет, а 
соответствующее запаздывание максимума наи

большего за период промерзания больше и сос
тавляет примерно 15 тыс. лет. Результаты модели
рования свидетельствуют, что под горными 

вершинами толщи ММП быстрее оттаивают, чем 
промерзают. Их мощность, наибольшая за период, 
меняется под вершинами хребта от 800 до 1500 м 
(см. рис. 7 ,а). Под средней частью широкой долины 
запаздывание оттаивания и промерзания толщи 

ММП снизу, по сравнению с климатическими 

изменениями, составляют соответственно 12 тыс. и 
18 тыс. лет. При этом мощность толщи ММП под 
широкой долиной изменяется от 400 до 1 ООО м (см. 
рис. 7,6). 

В варианте нормальной ВП время запазды

вания максимального оттаивания толщи ММП 
снизу после климатического максимума состав

ляет 14 тыс. лет, а время запаздывания максималь
ного промерзания после климатического мини

мума - 17 тыс. лет. Мощность толщ ММП изме
няется под горной вершиной от 800 до 1500 м (см. 
рис. 7, в). Под средней частью широкой долины 
соответствующие периоды запаздывания состав

ляют 10 тыс. и 15 тыс. лет, а мощность ММП ме
няется от 300 до 900 м (см. рис. 7, z). 

В варианте инверсионной высотной пояс

ности tma запаздывание изменения мощности 

ММП под горой составляет 15 тыс. лет после кли
матического максимума и 17 тыс. - после кли

матического минимума; мощность толщи ММП 

меняется от 1200 до 1900 м (см. рис. 7, д). Под 
средней частью широкой долины соответствую

щие периоды запаздывания составляют 16 тыс. и 

Максимальные мощности толщ ММП и амплитуды их изменений под вершиной горного хребта и под 
межгорной депрессией при разных типах высотной поясности tma 

Веошина гооного хребта Межгорная депоессня 

Параметр Веотикальная поясность Веотикальная поясность 

ноомальная отсvтствует инверсионная нормальная отсvтствvет инвеосионная 

Максимальная мощность 1700 1500 1900 900 1000 1300 
ММП,м 

Амплитуда изменения 600 700 800 600 500 350 
МОЩНОСТИ ММП, М 
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Рис. 7. Динамика температурного поля в пределах горного рельефа. 
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20 тыс. лет, а мощность ММП меняется от 950 до 
1300 м (см. рис. 7, е). 

Очевидно, высокая континентальность кли

мата, с которой связано формирование зимних тем
пературных инверсий, способствует образованию 
относительно повышенных мощностей толщ 

ММП в горах по сравнению с днищами межгорных 
депрессяй (таблица). 

выводы 

Разработана численная модель, которая по
зволяет моделировать динамику толщи ММП для 
гор с различными типами вертикальной поясности 
tma· Модель может быть использована для изуче
ния динамики как под влиянием периодических 

колебаний, так и при реконструированных темпе
ратурных изменениях произвольного вида. 

Для условий северной геокриологической зо
ны сплошного распространения толщ ММП были 
установлены некоторые закономерности динамики 

двухмерного температурного поля в горном мас

сиве под влиянием длиннопериодных периодиче

ских колебаний климата и соответствующего из
менения мерзлотных условий для различных ти

пов вертикальной поясности tma· 
У становившийся периодический режим сто

тысячелетних колебаний tma с амплитудой 5 °С 
проявляется до глубины 3000 м и вызывает перио
дические изменения мощности ММП с амплиту

дой от 350 до 800 м в зависимости от типа ВП tma· 
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Инверсионный тип ВП способствует форми
рованию аномально больших мощностей ММП 
как под обширными внутригорными депрессиями, 
так и под горными хребтами.Таким образом, про
веденное моделирование подтвердило, что горный 

рельеф обусловливает значительную простран
ственную неоднородность мощности ММП, связан
ную преимущественно с увеличением плотности 

теплового потока под основанием склонов и его 

разрежением под привершинными участками гор. 
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