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НА ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
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Криогенные ландшафты являются равновесными геосистемами, сохранность (устойчивость) кото
рых обеспечивается, в частности, благодаря компенсирующим реакциям на внешние воздействия состав
ляющих ландшафтные образования подсистем: биогенной и снежного покрова. Полученные количест
венные зависимости подтверждают компенсирующее "поведение" напочвенных покровов на фоне дина
мики основных климатических параметров. Суммарное температурное влияние напочвенных покровов 
может быть равным или большим, чем многолетняя изменчивость климатических параметров. Таким 
образом, для ситуации устойчивого климатического тренда не приходится ожидать однонаправленного 
изменения характеристик многолетнемерзлых пород. 
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STABILIZED RESPONSES ТО СLIМАПС CНANGES OF CRYOGENIC LANDSCAPES 
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Cryogenic landscapes are equilibrium geosystems whose safety (stabllity) is provided, in particular, Ьу 
compensative responses to external influences of subsystems composing landscape formations: Ьiogenous one and 
snow cover. The compensating "behavior" of top soil mantle against the background of the dynamics of basic 
climatic characteristics is confirmed Ьу the obtained quantitative dependences. А total temperature influence of 
top soil mantle сап Ье equal or even exceed the long term changeabllity of climatic parameters. Thus, for the 
situation of staЫe climatic trend по uni directed change of the permafrost characteristics сап Ье expected. 
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Мерзлотные ландшафты являются равновес

ными геосистемами, сохранность которых обеспе
чивается, в частности, благодаря компенсирую
щим реакциям на внешние воздействия составляю

щих ландшафтные образования подсистем. Преж
де всего это биологическая подсистема - зональ
ное образование, адаптированное к определенной 
климатической среде; ее реакция на короткопери

одные температурно-влажностные изменения в ок

ружающей природной среде (с точки зрения ди

намики теплоизолирующего воздействия подсис

темы) практически не изучена. 

Климатические и геоботанические характе
ристики территории в значительной степени опре

деляют облик ландшафта, его реакцию на изме
нения поверхностных условий, причем эта реакция 

может иметь различное количественное и качест

венное выражение в зависимости от зональной 
принадлежности конкретного мерзлотного ланд

шафта. 

Наиболее очевидным свидетельством нару
шения равновесного состояния мерзлотных гео

систем локального уровня (урочища) является ус
тойчивая тенденция к изменению глубины сезон-
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наго протаивания (~стс)· Как известно, увеличе

ние ~стс ведет к активизации деструктивных крио

генных процессов, трансформации биотической 
части ландшафта, изменению его качественных и 

количественных параметров. В природных усло

виях толчком к увеличению ~стс является повы

шение летних температурных характеристик грун

тов СТС. Прямая связь между среднегодовой тем

пературой t0 и ~стс не всегда может быть выявлена 

из-за сезонного характера компенсирующей реак

ции составляющих геосистемы на внешние изме

нения. 

Основным внешним фактором воздействия на 

природные мерзлотные ландшафты любого ранга 

является климат. Рассмотрим его влияние на крио

генные ландшафты на примере Большеземельско

го района. В настоящее время существует ряд сце

нариев изменения климата в Большеземельской 

тундре на ближайшее столетие. Пока что наиболь

шее подтверждение получает теория динамики 

основных климатических параметров в рамках чет

вертьвековых циклов потепления-похолодания 
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без сколько-нибудь заметных выходов этих пара
метров за рамки ранее зафиксированных значений. 

В соответствии с этим сценарием в середине 1990-х 

годов цикл похолодания сменил на данной терри

тории четвертьвековой цикл потепления ( обработ
ка и анализ климатической информации проведе

ны по гидрометеостанциям Воркута и Нарьян-Мар 

и представлены Н.Б. Какуновым и кафедрой гео

криологии МГУ). 

В соответствии с другими сценариями следует 

ожидать смягчения климата в рамках его глобаль
ного общепланетарного потепления главным об
разом за счет увеличения среднезимней темпера

туры воздуха. Возникновение такой ситуации для 

региона не очевидно, но возможность нарушения 

природного хода изменения климатических харак

теристик в связи с интенсивной антропогенной 

экспансией техногенной цивилизации полно~тью 

исключать нельзя. 

Известно, что мерзлотная геосистема стабиль
но существует, если изменения фоновых значений 

СТС не выходят за рамки естественного диапазона 

экстремумов ~стс. Поэтому рассмотрим, как в ходе 

динамики основных климатических характерис

тик могут изменяться во времени и в пространстве 

(в зональном аспекте) основные параметры, опре

деляющие развитие процесса сезонного протаива

ния. 

Считаем, что литогенная составляющая гео

систем достаточно стабильна во времени. В этом 

случае формирование ~стс происходит в зависи

мости от периода протаивания грунта тпт темпера

туры на его поверхности за этот период tпт и, в 

значительно меньшей степени, от температуры 

грунта t0• Все эти параметры тесно связаны, тем не 

менее необходимо четко представлять региональ
ные рамки их изменчивости в условиях динамики 

климата. Далее проанализируем количественные и 

качественные характеристики параметров СТС 

для типичных урочищ криолитозоны Большезе

мельской тундры, а именно торфяного разреза 

СТС, который характерен для плоских торфяни

ков, широко развитых в регионе, начиная от под

зоны массивно-островного до подзоны сплошного 

распространения многолетнемерзлых пород ММП 

(анализ проводится для торфяных блоков); для 

минеральных тундр с суглинистым типом разреза 

СТС. (В зоне сплошного распространения ММП 

преобладают средне-крупноблочные и блоково
грядовые поверхности водоразделов, в подзонах 

прерывистого и массивно-островного распростра

нения ММП - нечеткоблочные и полого-волнис-
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тые; рельеф неконтрастный, характер мезорельефа 

определяет соотношение талых и мерзлых участ

ков, но практически не влияет на формирование 

глубин СТС [Осадчая, 19876]). 

УСЛОВИЯ СЕЗОННОГО ПРОТАИВАНИЯ 

В пределах криолитозоны европейского севе

ро-востока переход среднемесячных температур 

воздуха через О ·с фиксируется в мае-июне, про

таивание заканчивается в сентябре; продолжитель

ность периода с положительными температурами 

воздуха 'Сл увеличивается с севера на юг в среднем 

со 100 до 125 сут. Однако для основных видов уро
чищ 'Сл ::/= 'Спт. Дело в том, что прежде, чем начнется 

протаивание грунта, необходимо, чтобы протаял 

мох. Моховые покровы в регионе распространены 

практически повсеместно; их толщина (включая 

очес) широко варьирует от первых сантиметров до 

0,3-0,4 м, составляя для основных урочищ от 
0,10-0,15 на севере до 0,15-0,20 м на юге. Период 
протаивания мхов в среднем - 10-25 сут и в зна
чительной степени зависит от их толщины. Если 

тл в южных областях криолитозоны составля

ет 120-125, а на севере 100-110 сут, то благодаря 
тому, что "южные" мхи дольше протаивают, разни

ца в 'Спт для доминирующих урочищ южной и се

верной частей криолитозоны уже меньше: на юге 

это 95-100 для минеральных тундр и 95-105 сут 
для торфяников, на севере - 85-90 сут. Формиро
вание конкретных температур на поверхности 

грунта за этот период tлт зависит главным образом 

от мощности и видового состава мхов, который в 

данном регионе достаточно пестр, но для домини

рующих урочищ характеризуется четкой зональ

ностью. Так, для торфяников с юга на север гигро

фильные сфагновые мхи сменяются сфагново-по

литрихумовыми, в южной части зоны сплошного 

распространения ММП - политрихумово-сфагно

выми, в северной - сухими бриевыми политри

хумовыми. В пределах минеральных тундр с юга на 

север происходит смена сфагново-плеуроциевых 

мхов (массивно-островное распространение ММП) 

на сфагново-политрихумовые (прерывистое рас

пространение ММП) и далее - на бриевые плеуро

циевые и политрихумово-плеуроциевые. Для брие

вых мхов характерны меньшие значения влажности 

(в летний период), чем для гигрофильных. 

По результатам многолетних режимных наб
людений за температурным влиянием мхов для до

минирующих их видов были впервые получены ре
гиональные количественные зависимости типа: 
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- [Лt'п[ 
Лtм = /(Wм), где Л7м = t"; , 

пм 

где Лtг:f - температурное влияние мха за период 

протаивания, 
0

С; t~ - температура на поверхности 

мха за период протаивания, 
0

С; WM - весовая влаж
ность талого мха, ед. [Осадчая, 2000]. 

Эти зависимости позволяют рассчитать лет
нее влияние мощных моховых покровов для лю

бого сочетания климатических параметров (лет
них температур воздуха, условий летнего увлаж
нения) и, таким образом, провести более точный 
прогноз глубины сезонного протаивания. Апроба
ция формул была осуществлена с привлечением 
материалов мерзлотных съемок, проводимых в 

центральной и западной частях Большеземельской 
тундры в период с 1976 по 1993 г.; благодаря выяв
лению этих закономерностей получили объясне
ние многие факты, касающиеся формирования 

~crc и их зональной изменчивости особенно в сезо

ны с климатическими экстремумами. 

Из полученных количественных зависимос

тей для М:: явствует, что в случае одинаковых тем

пературно-влажностных условий сфагновый мох 
был бы наилучшим изолятором, но в природных 
условиях при развитии в пределах определенного 

урочища нескольких видов мхов сфагновые, как 

правило, примерно в 3 раза влажнее, чем бриевые. 
Таким образом, если мощность различных мхов 
брать одинаковой, под участками со сфагновыми 

протаивание может быть глубже. Это подтверж
дается режимными полустационарными наблюде
ниями за ~сгс в зоне сплошного распространения 

ММП (междуречье р. Шапкина и Черной, южная 
кустарниковая тундра, средний и верхний водо
раздельные ярусы рельефа), которые проводились 

в летние сезоны 1981 и 1982 гг. [Кирикова и др., 
1985]. Так, летом 1981 г. на торфяниках сформи
ровались ~сгс (приводятся осредненные значе

ния): 0,3 под бриевыми мхами и 0,4 м под сфаг
новыми при толщине мохового покрова О, 1 м; на 
участках минеральных тундр летом 1982 г. ~сгс со
ставили: 0,5 под бриевыми и 0,8 м под сфагновыми 
(при толщине мха-0,1 м); 0,35 под бриевыми и 
0,45 м под сфагновыми мхами (при толщине мха-
0,15 м). 

Проанализируем, как в различных геокриоло

гических подзонах для выделенных групп урочищ 

соотносятся среднемноголетние фоновые значе

ния ~сгс с характеристиками (фоновыми) напоч

венных покровов (табл. 1). 
В регионе нарушается классическая картина 

закономерного уменьшения Ьс с юга на север. На 

минеральных тундрах напочвенные покровы мень

ше всего изолируют поверхность от летнего про

гревания в подзоне прерывистого распространения 

ММП, там же формируются максимальные глу

бины СТС. К северу и к югу ~сгс меньше, так как 

изолирующая способность мхов летом почти в 

Таблица 1. Фоновые значения характеристик СТС и моховых покровов 

Распространение ММП 

сплошное прерывистое массивно-островное 

Характеристики СТС и мхов 
Тип урочища 

минеральные торфяники 
минеральные 

торфяники 
минеральные 

тундры (политрихум, 
тундры 

(политрихум, 
тундры торфяники 

(плеуроциум)* сфагнум) 
(политрихум, 

сфагнум) 
(политрихум, (сфагнум) 

сфагнум) сфагнум) 

Толщина мха, м 0,15 0,10 0,15 0,15 0,20 0,15 
Влажность талого мха, ед. 1,5 3,0 4,0 3,5 3,0 6,0 
Температур. влияние мха за -6,1 -3,2 -3,1 -3,4 -5,8 -5,1 
период протаивания СТС, 

ле::, ·с 

Температура поверхности за 2,5 4,7 5,3 5,0 2,6 3,8 
период протаивания СТС, 
tпт ·с 

Температур. влияние мха за -6,0 -3,3 -4,1 -4,4 -6,3 -5,О 
летний период, Лtмл, 

0

С 

~стс,м 0,60 0,50 1,05 0,40 0,75 0,40 
Среднегодовая температура -2,0 -2,6 -1,6 -2,1 -1,5 -1,6 
на подошве СТС, t ~· ·с 

Прогнозная величина л~т -7,6 - -3,4 - -5,9 -

(к 2050 г.), 'С 
Прогнозное значение 0,55 - 1,15 - 0,9 -

~стс (к 2050 r.), м 

*Преобладающие виды мхов. 
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2 раза выше. Влажность грунтов СТС увеличива- Таблиц а 2. Изменчивость глубин СТС во времени 
ется с юга на север в среднем от 0,30 до 0,45 дол. ед., для минеральных тундр 

что также влияет на конечные величины ~его но 

зональная их Изменчивость, тем не менее, сохра

няется. 

Для торфяников характерно даже некоторое 

увеличение ~сгс к северу, так как моховой покров 
на севере менее развит. Если рассмотреть влияние 
мхов во времени, то компенсирующее их воздей
ствие не вызывает сомнений. 

Различные виды моховых покровов по-разно

му ведут себя при изменении поверхностных (кли
матических) условий. Больше всего реагируют на 
летние условия прогревания и увлажнения брие
вые мхи, особенно плеуроциевые. Их изолирую
щая способность возрастает при повышении тем
пературы воздуха и уменьшении влажности мха и 

сильно меняется год от года. Существуют те же 
тенденции и для сфагновых мхов, но они прояв

ляются в меньшей степени. Величина Лt~ непо

стоянна и из года в год может сильно меняться 

[Осадчая, 1987а]. Так, по результатам режимных 
наблюдений за моховыми покровами в районе Се
верного Возея (среднее течение р. Колва, подзона 
южной лесотундры, средний водораздельный ярус 
рельефа, различные урочища) на мерзлых участках 
получены следующие результаты: 1) опушка леса, 
плеуроциевые мхи 0,2 м; Лt~ = - 9,6 °С в 1979 г., 

Лt~ =- 4,8 °С в 1980 г.; 
2) плоский торфяник, политрихумово-сфагновые 
мхи 0,2 м; Лt~ =- 8,5 °С в 1979 г., Лt~ = - 5,3 °С в 
1980 г. 

По сфагновым покровам есть наблюдения на 
талом участке; разница в Лt~, по сезонам здесь мень-

ше: еловый лес, сфагновый мох 0,2 м; Лt~ = - 6,2 °С 

в 1979 г., Лt~=-4,2 "С в 1980 г. [Осадчая, 1987а]. 

Так как моховые покровы в регионе зональ

ные, то можно предположить, что при изменении 

климата в ту или иную сторону ~сгс в различных 

геокриологических подзонах будет меняться с не
одинаковой интенсивностью. 

Сравнение натурных и рассчетных величин 

~сгс для различных сезонов со среднемноголетни-

ми их значениями показало, что максимальные от

клонения приурочены к сезонам, в которых сов

падают экстремумы температур и осадков (в раз

личных вариантах). Существует мнение, ч:то, на
пример, теплые :j LJ :-.1ы одновременно и снежные, 

жаркое лето обязательно сухое и т. д. Однако ис
следования, проведенные для Европейской части 
России [Ляхов, 1984; Золотокрылин и др., 1986; и 
др.], свидетельствуют о том, что в случае экстре
мальных значений температур и осадков такой за
кономерности нет. Случаев совпадения экстрему
мов этих элементов чрезвычайно мало. Так, за по-
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Прогнозные Распространение ММП 

величины ~стс и 
массивно-

дtм сплошное прерывистое 
островное 

Лtм max -8,3 -5,5 -7,9 

Лtмmin -4,6 -2,6 -5,6 

Лt'~ 4,5 4,0 3,5 

~стс max 0,75 1,30 0,95 

~стс min 0,20 0,85 0,55 

~стс ер. 0,6 0,5 0,5 
(~стс rnax + kтс min) 

П р им е чан и е. ~ст с ер., max, min- среднемноголет

ние, максимальные и минимальные прогнозные глубины 

СТС, 'С; Л~mах, min - максимальное и минимальное летнее 
теплоизолирующее воздействие мха, 'С; Лli: - диапазон из
менчивости значений летних температур воздуха, "С. 

следние 60 лет отмечены три теплых и снежных 
зимних периода и один теплый и сухой летний. 
Других вариантов сочетания экстремумов темпе

ратуры воздуха и осадков не зафиксировано. Вну
три каждого литологического типа величины от

клонения ~сгс от средних тем больше, чем суше и 

мощнее мох. Для торфяных грунтов этот разброс 
невелик, а вот для минеральных может быть очень 
заметным. С учетом временной изменчивости теп

лоизоляционных свойств мхов были рассчитаны 
экстремальные значения Лt~ и, соответственно, 

~сгсдля минеральных тундр (табл. 2); использова-
лись экстремальные экстраполированные для гео

криологических подзон значения климатических 

параметров, учитывалось изменение температуры 

на подошве СТС t~. Из таблицы видно, что экстре-

мумы температур в значительной степени "гасят
ся" изменением теплоизоляционных свойств мхов, 
особенно на севере - примерно на 80 % (мерзлот
ные геосистемы стремятся к равновесному состоя

нию). В результате изменчивость ~стс по отно

шению к фоновым среднемноголетним значениям 

сравнительно невелика. 

Как уже отмечалось, нарушения устойчивости 

мерзлотной геосистемы при однонаправленном из
менении климата следует ожидать в случае выхода 

фоновых значений ~стс за пределы Их экстрему-

мов (~стс шах>• Это может произойти, в частности, в 
случае устойчивого тренда потепления. Если взять 
за количественную основу сценарий потепления 

А.В. Павлова [ 1997], а за точку отсчета фоновые 
среднемноголетние значения Лt~1 и ~стс (см. 

табл. 1 ), то к 2050 г., когда среднелетняя темпера
тура воздуха Лt~ повысится почпr на 1 "С (условия 
летнего увлажнения счптае:-.1 непз:.1енными), теп

лоизолирующее воздействие :-.1хов за период про-
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таивания также возрастет. Там, где доминируют 
бриевые мхи (подзона сплошного распростране
ния ММП), увеличение lt~тl скомпенсирует повы-

шение Лt~. и ~crc практически не изменится. 

В южной криолитозоне, где бриевые мхи сочета
ются со сфагновыми, произойдет частичная ком

пенсация повышения Лt~, и ~crc несколько уве

личится, не выходя, однако, за рамки естественного 

интервала изменчивости. На отдельных участках, 
где преобладают сфагновые мхи небольшой мощ
ности или маломощные бриевые мхи, можно пред
положить значительное увеличение ~crc и пони

жение кровли ММП, но это относится к природ
ным геосистемам, которые мы не рассматриваем и 

которые менее распространены. 

Таким образом, даже в случае развития в реги
оне тренда потепления (прогноз сделан до 2050 г.) 
устойчивость доминирующих геосистем такова, 
что не следует ожидать качественного изменения 

состояния мерзлотных ландшафтов. Повышение 
температур ММП не приведет к их деградации и 
активизации криогенных процессов, особенно в се
верной криолитозоне. 

ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА 
НАПОЧВЕННЫХ ПОКРОВОВ И 

ИЗМЕНЕНИЕ to 

Изменения температуры мерзлоты ( t0), со

пряженные с динамикой основных климатических 
характеристик, необходимо прогнозировать, чтобы 
иметь четкое представление о потенциальной ус

тойчивости мерзлотных геосистем. Как известно, 
при расчетах t0 необходимо учитывать природные 
параметры, которые определяют верхние гранич

ные условия в системе мерзлый грунт-атмосфера 
и являются при этом величинами переменными. 

Таковыми можно считать суммы градусочасов на
ружного воздуха за летний и зимний периоды, 

~СГС• средние за соответствующие периоды значе

ния термических сопротивлений мохового (Rм) и 
снежного (Rсн) покровов. 

Температуры воздуха задаются в зависимости 

от цели расчета (либо используем t0 для определен
ного климатического интервала, тренда, экстрему

ма, либо делаем прогноз антропогенного воздейст
вия на геосистемы при существующих характерис

тиках климата и т. п.). Величины же Rм и Rсн ме
няются в зависимости от температур воздуха, и в 

этом отражается компенсирующая реакция мерз

лотных геосистем на внешние изменения. 

Как правило, Rм определяется для талых мо
ховых покровов; считают, что в зимнее время теп

лоизолирующие свойства мха близки к свойствам 
снега, и эти два напочвенных покрова рассматри

вают, не разделяя их. Как показали наблюдения, 
летнее температурное влияние мха варьирует вши

роких пределах, а значит, сильно меняется и Rм. 

Неудобство состоит в том, что на практике Rм не
возможно спрогнозировать для нужного сочетания 

климатических характеристик: чтобы определить 

Rм, нужно знать ~crc· Поэтому на данном этапе 

знаний о теплоизолирующих воздействиях мхов 

предлагается определять Лt~ и далее вести расчет 

~crc и t0, используя температурную поправку за счет 

мха к среднелетней температуре воздуха [Осадчая, 
1989]. 

Что касается зимних условий теплообмена, то 
важное значение приобретает как можно более точ
ное определение Rсн· Не будем останавливаться на 
конкретных региональных величинах этого пара

метра. Важно определить, как динамика климата 

сказывается на теплоизолирующих свойствах сне
га. Изучению снежного покрова посвящено мно

жество исследований. В одной из обобщающих ра
бот А.В. Павлова [Pavlov, 1993] обосновывается по
ложение, что для оценки теплоизолирующего вли

яния снега недостаточно знать только его плот

ность Рен и мощность hсн• но необходима также ин

формация о температуре снега tсн• что позволит 
более точно определить его теплопроводность Лeir 

На фоне общей тенденции уменьшения теплопро
водности с понижением температуры снега выде

ляются три температурных интервала (температу
ра снега: >-10 °С; -10 ... -20; <-20 °С), для каждого 
из них предлагается своя количественная зависи

мость Лен= f (Рен). Предложенное "пограничное" 
значение tсн = -10 °С принципиально для нашего 
региона, так как среднезимние температуры воз

духа в криолитозоне как раз меняются в интервале 

температур -9 ... -11 'С, несколько повышаясь к се
веру; если принимать во внимание прогнозные ва

рианты формирования t0, то этот интервал нужно 
еще расширить. 

Трудность заключается в том, что на метео
рологических станциях и пунктах геокриологичес

кого контроля tсн• как правило, не замерялась. Од
нако для нашего региона подобные наблюдения есть. 

В течение ряда лет на стационарных режим

ных площадках в среднем течении р. Колва про

водились измерения температуры снега. Для этого 

с осени оборудовались специальные снегомерные 
рейки с зафиксированными на них термодатчика

ми. После установления снежного покрова заме

рялись срочные температуры на поверхности снега 

(срочными термометрами), на подошве снега и в 

теле снежного покрова (через 5-10 см). При заме
рах снимались показания о мощности снега, изме

рялась его плотность. Для получения tсн рассчиты

валось средневзвешенное значение. 

Режимные наблюдения подтвердили общеиз
вестную зависимость температуры снега от темпе

ратуры воздуха, с одной стороны, и характера под-
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Распространение ММП 

Температурное влияние сплошное прерывистое массивно-островное 

напочвенных покровов, ·с 

Торфяники 1 Ми~;~;-;~~ые Торфяники 1 Минеральные Т ф 1 Минеральные 
тундры ор яники тундры 

м аксимальные темпеоатvоы воздvха 'С 

Лt" -0,3 -1,1 -0,5 -0,8 -1,2 -1,6 

Лtс11 3,3 4,2 3,4 4,0 3,7 4,3 

Лt" + Лtс11 3,0 3,1 2,9 3,2 2,5 2,7 

Минимальные темпеоатvоы воз 1vxa ·с 

Лtм 0,9 0,3 

Лtсн 3,7 4,5 

Лt" + Лtсн 4,6 4,8 

Диапазон изменчивости 1,6 1,7 
суммарного воздействия 
напочвенных покровов, 'С 

стилающей поверхности (теплооборотов в грунте) 

с другой (рисунок). При пересчете t8 в tсн можно не 

принимать во внимание вариации Рен-

Из анализа полученных кривых явствует сле

дующее. Температуры снега ниже -10 °С форми
руются приt8 <-12 °Сдляторфяников иt0 <-16 °С 
для минеральных участков. Указанные темпера

туры воздуха как раз и характерны для региона. То 

есть в современных условиях, а также в случае раз

вития тренда потепления мы смело можем поль

зоваться одними и теми же зависимостями для рас

чета лен и, далее, RCH (здесь важно правильно спрог

нозировать hсн). При тренде похолодания подоб
ный подход вряд ли будет справедливым для тор
фяников южной криолитозоны. Для них следует 

ожидать увеличения теплоизолирующих свойств 

15 

2 
10 

5 

о 5 10 15 20 -t •• ·с 

Графики связи величин температуры снега tен и 
воздуха tв для торфяников (1) и минеральных 
участков (2). 
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0,4 0,5 0,2 -0,1 

3,7 3,7 3,7 4,1 

4,1 4,2 3,9 4,0 

1,3 1,0 1,4 1,3 

снега (уменьшения Лен и увеличения Rсн) при тех 

же значениях hен и Рен-

Для сезонов с экстремальными климатичес

кими показателями нами рассчитаны фоновые зна

чения совместного влияния напочвенных покро

вов (табл. 3). При этом учитывались все выявлен
ные особенности изменения этого влияния в зави

симости от сезонных значений температуры воз

духа, количества жидких и твердых осадков. Как 

следует из таблицы (для удобства влияние снега 

выражено через Лtсн), диапазон изменчивости сум

марного воздействия покровов вполне сравним, а в 

некоторых случаях превышает диапазон изменчи

вости среднегодовых температур воздуха. Особен

но это справедливо для условий северной крио

литозоны, т. е. в естественном состоянии домини

рующие геосистемы южных кустарниковых тундр 

наиболее устойчивы к изменению климата. Наи

менее устойчивы минеральные тундры подзоны 

прерывистой мерзлоты (северная лесотундра) . 

ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

МЕРЗЛОТНЫХ ЛАНДШАФТОВ В ФАЗУ 
ПОТЕПЛЕНИЯ 

Наиболее интенсивное освоение северной 
части Тимано-Печорской нефтегазоносной про

винции пришлось на четвертьвековую фазу потеп

ления климата, которая в реrионе фиксировалась с 

начала 70-хдо середины 90-х годов ХХ в. За исклю

чением района Воркуты, многолетних режимных 

наблюдений за характеристиками ММП, охваты
вающих весь этот период, не проводилось. Однако 

в исследованиях Н.Г. Обермана [2001] указывает
ся на продвижение к северу границы сплошного 
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распространения лесов и на повышение темпера

тур грунтов на ряде участков за этот период. 

Интересен анализ результатов крупномас

штабных мерзлотно-инженерно-геологических 
съемок и инженерных изысканий (на площадных и 

линейных объектах), которые велись в централь
ной части Большеземельской тундры институтом 

Печорнипинефть (г. Ухта) с середины 1970-х го

дов, причем на ряде площадей работы проводились 
неоднократно. Было выявлено следующее. 

1. Диапазон вариаций температур ММП для 
репрезентативных урочищ в конкретной геокрио

логической подзоне не изменился, хотя в среднем 

можно говорить об увеличении числа более "теп
лых" замеров. 

2. Очевидно незначительное возрастание глу
бин СТС в южной криолитозоне; выхода их за пре
делы диапазона естественной изменчивости не за

фиксировано. 

3. Продвижение границы сплошных лесных 
массивов четко зафиксировано (сместились к се

веру границы между южной и северной лесотунд

рой), особенно при сравнении аэрофотоматериа

лов 1960-х и 1990-х годов. Однако лесом заросли 

участки с тундровым типом растительности, где 

ММП не было, т. е. сокращения площадей, занятых 
мерзлотой, не произошло. 

4. В районе отмечаются обширные простран
ства с маломощной (до 2-3 м) мерзлотой. В начале 
1970-х годов их ошибочно принимали за участки с 
глубоким сезонным промерзанием в суглинках. 
Однако дублирующие исследования на тех же уча
стках в середине 1980-х и 1990-х годах показали, 

что это не что иное, как участки с нехарактерными, 

но тем не менее устойчивыми ММП. Глубина се
зонного протаивания их, как правило, не превы

шала 0,7 м. Они выделяются в самостоятельный 
вид урочища. Такие массивы маломощной мерзло

ты особенно характерны для подзоны прерывис
того распространения ММП, но встречаются также 

и южнее. За четвертьвековой цикл потепления их 

характеристики не изменились. 

5. В течение всего цикла потепления отмеча
лись новообразования мерзлоты на переувлажнен
ных участках (хасыреи, термокарстовые пониже

ния и т. п.). 

Полученные данные согласуются с результа

тами мониторинга активного слоя и температуры 

ММП на севере России [Павлов и др., 2002]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Компенсирующие (стабилизирующие) меха
низмы, действующие за счет изменчивости тепло-

физических характеристик мохового и снежного 

покровов, значительно ослабляют эффект влияния 
климатических изменений на устойчивость 

локальных мерзлотных геосистем. При устойчи

вом тренде потепления климата или при прохож

дении определенной (четвертьвековой) коротко

периодной климатической фазы потепления ожи

дать однозначного повышения температуры ММП 
и увеличения мощности СТС не приходится. При 

прогнозе необходимо учитывать конкретную ланд
шафтную обстановку. В целом сильнее должны 
реагировать геосистемы южной криолитозоны. 

Геосистемы северной криолитозоны, несмотря на 

относительно невысокую потенциальную устойчи

вость, в ненарушенном состоянии очень стабиль
ны, обладают высокой степенью саморегуляции. 
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