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В условиях Севера России на геокриологическ11х стационарах проведены продолжительные (до 
26 лет) наблюдения за глубиной сезонного прогаивания грунтов. Анализ полученных данных показал, 
что современное климатическое потепление не всегда сопровождается увеличением глубины сезонного 
протаивания грунтов. Для различных ландшафтных условий статистически значимые тренды многолет
них изменений глубины сезонного протаивания могут характеризоваться как положительными, так и 
отрицательными значениями. Найдены коэффициенты корреляции между глубиной сезонного протаива
ния и возможными определяющими метеорологическими факторами: сумма летних температур воздуха, 

средняя годовая температура воздуха, сумма жидких осадков, наибольшая за зиму высота снежного покро
ва. Оказалось, что многолетние изменения глубины сезонного протаивания и сумм летних температур 
воздуха недостаточно четко коррелируют между собой. Следовательно, при прогнозировании изменений 
глубины сезонного протаивания в условиях меняющегося климата в качестве верхнего граничного усло
вия необходимо не только задавать предполагаемый многолетний ход температуры воздуха, но и учиты
вать другие метеорологические факторы (атмосферные осадки, солнечную радиацию, снегоотложения). 

Климат, криолитозона, многолетние изменения, мониторинг, сезонное протаивание, ретроспектив
ный анализ, температура воздуха, тренд 
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Long-term (up to 25 years) seasonal thawing depth observations have been fulfilled оп permafrost stations 
in Northern Russia. Analysis of the obtained data has shown that contemporary climate warming is not always 
accompanied Ьу an increase in the depth of seasonal soil thawing. F or different landscape conditions statistically 
significant trends of perennial changes in seasonal thawing depth сап Ье characterized both as positive and 
negative values. Coпelation coefficients between the seasonal thawing depth and the possiЬ!e determining 
meteorological factors ( sum of summer air temperatures, mean annual air temperature, precipitation for summer 
period, maximum height of snow cover) have been found. lt turned out that the perennial changes in seasonal 
thawing depth and in the sums of summer air temperatures do not correlate neatly enough. Hence, it is necessary 
to specify the supposed perennial changes in air temperature as well as otheг meteoгological factors 
(pгecipitations, solaг гadiation, SJ:юw соvег) as an upper boundary condition, when forecasting the changes in 
seasonal thawing depth subject to climate changes. .,... 
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ВВЕДЕНИЕ 

Мониторинг сезонного протаивания грунтов 

получил в последнее 10-летие заметное развитие в 
связи с возникшей необходимостью прогнозирова
ния геокриологических последствий глобального 

потепления климата. Ряды наблюдений за протаи
ванием грунтов на Севере России достигают про
должительности 15- 25 лет и более. При их анали
зе возникают два актуальных вопроса: 1) в какой 
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мере глубина сезонного протаивания является ин
дикатором глобальных климатических изменений; 
2) можно ли (и как) использовать ряды наблюде
ний за сезонным протаиванием грунта для геокрио
логического прогнозирования. 

Априори можно высказать мнение, что глуби
на сезонного протаивания не может являться до

статочно чувствительным индикатором глобаль
ных климатических изменений по следующей про
стой причине. Процесс сезонного протаивания 
осуществляется исключительно в теплый сезон, 

тогда как климатические изменения обусловлены 
в основном зимним периодом. Рассмотрение боль
шого объема экспериментальных данных геокрио
логических стационаров подтвердило мнение о 

слабом отклике глубины сезонного протаивания 
на современные изменения климата [Павлов, 2003; 
Павлов и др., 2002; Pavlov, 2000]. Однако в неко
торых публикациях последних лет, а также в до
кладах на конференциях высказываются противо

положные мнения. Поэтому возникла необходи
мость проведения дополнительного, по сравнению 

с прошлыми работами авторов, статистического 
анализа достаточно продолжительных рядов ста

ционарных наблюдений за глубиной сезонного 
протаивания грунтов. Результаты этого анализа 
приведены в данной статье. 

Динамические модели криолитозоны, в кото

рых в качестве верхнего граничного условия ис

пользуются результаты расчетов по глобальным 
климатическим моделям, обычно предсказывают 
заметное увеличение глубины сезонного протаива
ния грунтов при потеплении климата, что не все

гда соответствует натурным данным. При ретро
спективном прогнозе ожидаемых в XXI в. измене
ний глубин сезонного протаивания могут быть 
использованы ряды непосредственных наблюде
ний. При имеющейся длительности рядов наблю
дений период прогнозного упреждения не должен 

превышать 8-10 лет (1/3 часть от продолжитель
ности периода наблюдений). Проведение более 
долгосрочных прогнозов необходимо осуществ
лять на основе решения задачи Стефана с задани
ем граничных условий, адекватно отражающих 

предстоящие изменения внешнего теплообмена 
сезоннопротаивающих грунтов с приповерхност

ным слоем атмосферы. В ансамбль условий внеш
него теплообмена в первую очередь должны быть 
включены метеорологические факторы: темпера
тура воздуха и осадки в теплый период года, при

ток солнечной радиации, снегонакопление в пред
шествующий зимний сезон. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Поставленные задачи в основном решены пу
тем анализа данных стационарных геокриологи

ческих наблюдений, выполненных на Воркутин-
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ском стационаре (в 30 км к северо-западу от горо
да), стационарах Марре-Сале (западное побережье 
среднего Ямала) и Чабыда (окрестности Якутска). 
Стационары расположены: Воркутинский - в зоне 
южной тундры, Марре-Сале - средней тундры и 
Чабыда - в зоне средней тайги. Район Марре-Сале 
представляет собой низкотемпературную криоли
тозону, а окрестности Воркуты и Якутска - вы

сокотемпературную. Краткая характеристика на
блюдательных площадок в отношении изучения 
сезонного протаивания грунтов и их расположе

ние на стационарах даны в ряде публикаций [Вар
ламов и др., 2002; Павлов, Москаленко, 2001; Павлов 
и др., 2002; Скрябин и др., 1998]. Систематизация 
этих сведений показывает, что спектр изученных 
климатических, ландшафтных и мерзлотно-грун
товых условий оказался достаточно разнообраз
ным (табл. 1). В частности, диапазон простран
ственно-временных изменений глубины сезонного 
протаивания на изучаемых стационарах составлял 

0,37-4, 11 м. . . . 
При выполнении статистических оценок ис

пользованы ряды с начала непрерывных наблюде
ний за сезонным протаиванием грунтов по 2002-
2003 гг.: их продолжительность составила 24 года 
на Воркутинском стационаре, 26 лет на Марре
Сале и 17 лет на Чабыде. Ряды наблюдений для 
удобства стандартных графических построений 
представлялись в формате Excel. При увязке ме
теорологических данных с данными измерений 

глубины сезонного протаивания проводили сгла
живание временных рядов наблюдений с 3-летним 
интервалом времени. К сожалению, непрерывные 

ряды наблюдений за влажностным состоянием 
грунтов отсутствуют, поэтому оценку влияния 

влажности грунтов на глубину сезонного протаи
вания осуществляли косвенно по данным о снего

накоплении в конце весеннего периода и выпада

ющих осадках в теплый период. 
В качестве возможных внешних условий, оп

ределяющих многолетние изменения глубины се
зонного протаивания, были приняты следующие 
метеорологические факторы: температура воздуха, 
атмосферные осадки, высота снежного покрова. 
Сведения о них взяты из данных наблюдений бли
жайших к стационарам метеостанций (Воркута, 
Марре-Сале и Якутск соответственно). На ряде 
экспериментальных площадок проводились соб
ственные наблюдения за снежным покровом. Тес
ноту взаимосвязей между глубиной сезонного 
протаивания грунтов и каждым из названных ме

теорологических факторов оценивали с помощью 
коэффициентов корреляции. При коэффициенте 
корреляции больше 0,8 зависимость считали функ
циональной. 

Многолетние вариации глубины сезонного 
протаивания на каждой из площадок охарактери

зованы исходя из соотношения (hmax - hmin)/hcp 
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Таблица 1. Краткое описание площадок для наблюдений за сезонным протаиванием грунтов 

Пло
щадка 

Ландшафтная характеристика Грунт 

Воркут1111ский стационар (1980-2003 гг.) 
3 Высокий берег реки, поросший карликовой березкой Суглинок 

с редким травостоем 

18 Вершина небольшого водораздела Суглинок 

19 Бугор пучения с редким травостоем Суглинок, торф, 
суглинок 

Стационар Марре-Сале (1978-2002 гг.) 

2 

3 

4 

Полигональная тундра с осоково-ивнячково-зелено
мошным покровом 

Полигональная тундра с морошково-политрихово
сфагновым покровом 

Торфяник, термокарстовая канава, пушицево-осоко
вый покров 

Осоково-гипновое болото 

5 Полигональная тундра с мощным мохово-лишайни
ковым покровом 

6 Пятно-медальон на участке полигональной тундры 

7 Песчаный раздув на пологом южном склоне полиго
нальной тундры 

8 Пологий южный склон мелкобугристой тундры 

9 Верхняя часть западного склона полигональной тунд
ры, растительность - злаки, хвощ 

17 Плоский полигонально-бугристый торфяник с травя
но-кустарничково-мохово-лишайниковым покровом 

Песок пылеватый 

Песок пылеватый 

Песок пылеватый 

Торф (до 1 м), песок 
пылеватый 

Торф до 0,85 м 

Песок пьшеватый 

Песок пьшеватый, 

суглинок 

Суглинок, песок 

Песок (до 0,7 м), 
суглинок 

Торф (до 0,75 м), лед, 
песок 

Стационар Чабыда (1986-2002 гг.) 

1с Наклонная прибортовая часть ручья, багульниковый Торф (до 0,1 м), 

За 

5 
6б 

7б 

8 

8а 

9 

10 

11 

ерник, сфагновые мхи ниже - песок 

Днище долины ручья с мелкобугристым микро
рельефом , багульниковый ерник, сфагновые мхи 

Верхняя часть пологого склона, сосняк толокнянковый 

Приводораздельная часть пологого склона, сосняк 
толокнянковый 

Приводораздельный склон, бруснично-толокнянко
вый сосняк с примесью лиственницы 

Днище ложбины стока, бруснично-толокнянковый 
лиственничник с примесью березы 
Низина на днище ручья с кочкарниковым микрорель
ефом, осоково-вейниковое болото 
Приводораздельный участок с кочкарниковым мик
рорельефом, лиственничник брусничный 
Склон северной экспозиции с мелкобугристым мик
рорельефом, сосняк брусничный 
Склон южной экспозиции, сосняк толокнянковый 

Торф (до 0,6 м), песок 

Песок 

Песок 

Супесь, песок 

Песок 

Торф (до 0,4 м), 
ниже - песок 

Супесь (до 1 м), 
ниже - суглинок и песок 

Супесь, песок 
с галькой 

Супесь и песок 

Глубина сезонного 
протаивания , м 

среднее 1 max 1 min 

1,46 

1,37 

0,96 

1,19 

0,88 

0,75 

0,75 

0,45 

1,25 

1,51 

1,32 

1,14 

1,02 

1,06 

0,44 

3,54 

3,91 

1,85 

1,19 

1,00 

1,54 

1,89 

1,93 

1,60 

1,65 

1,30 

1,37 

1,18 

0,97 

1,01 

0,53 

1,42 

1,70 

1,59 

1,34 

1,30 

1,26 

0,53 

3,70 
4,11 

2,00 

1,36 

1,38 

1,72 

2,11 

2,27 

1,10 

1,09 

0,70 

0,94 

0,63 

0,55 

0,50 

0,37 

1,06 

1,29 

1,10 

1,03 

0,82 

0,81 

0,37 

3,37 

3,63 

1,71 

0,86 

0,65 

1,38 

1,63 

1,73 

(hmax и hmin - максимальные и минимальные значе
ния глубины протаивания, hcp - ее среднее значе
ние за многолетний период), а также с помощью 
стандартного отклонения crh и коэффициента вари
ации Cv . Оценка тенденций многолетних измене
ний глубины сезонного протаивания выполнена с 
помощью уравнений линейной регрессии (в коор
динатах: глубина протаивания-годы). Эти уравне
ния непосредственно выводятся компьютерной 

программой "Мастер диаграмм" при обработке 

данных в формате Excel. Достоверность аппрокси
мации данных уравнениями регрессии устанавли

вали с помощью критерия (коэффициента) детер
минации R2. При R2 < 0,10 ... 0,12 тренд изменений 
глубины сезонного протаивания можно считать 
статистически незначимым, свыше этого значе

ния - статистически значимым. Угол наклона 
уравнений регрессии представляет собой тренд 
многолетних изменений мощности сезонноталого 

слоя. 
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По данным наблюдений Воркутинского ста
ционара была проведена также оценка современ
ных тенденций в изменении глубин сезонного про
мерзания грунтов (площадки 9 и 10 на участках 
таликов) и высоты снежного покрова. 

ТЕНДЕНЦИИ 

В СОВРЕМЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ГЛУБИНЫ 

СЕЗОННОГО ПРОТАИВАНИЯ ГРУНТОВ 

Потепление климата в рассматриваемых рай

онах началось в конце 1960-начале 1970-х гг. Мак

симальная интенсивность потепления климата 

приходилась на 1980-е годы. Потепление климата 

в целом следует рассматривать как слабое в Вор
куте и на Марре-Сале, а сильное - в Якутске [Пав

лов, 2002]. С 1996 г. темп потепления существенно 
замедлился, и в последующие несколько лет в ряде 

арктических районов средняя годовая температу
ра воздуха оказалась близкой к норме. На общем 
фоне современного потепления климата отмечает

ся в период наблюдений за сезонным протаивани
ем грунтов небольшое возрастание индекса прота
ивания 1 т (сумма летних температур воздуха) на 
всех трех объектах мониторинга. Таким образом, 
климатические условия могут способствовать со
временному возрастанию глубины сезонного про
таивания, которая обычно зависит от сумм летних 
температур воздуха. 

Межгодовые вариации как среднелетних, так 

и среднегодовых температур воздуха оказываются 

весьма значительными, особенно на побережье 
арктических морей (20-25 % и более). В условиях 
морского климата (например, для Марре-Сале) 

многолетняя изменчивость индекса протаивания /т 
(в относительных единицах) обычно превышает 
изменчивость глубины сезонного протаивания hт. 
В материковых районах (Воркута, Якутск) измен

чивость hт нередко превышает изменчивость /т. 
Анализ экспериментальных данных позволил вы

явить, что в районе Марре-Сале многолетние ва

риации глубины сезонного протаивания грунтов 
различного литологического состава на различных 

элементах рельефа могут превышать 15-20 % 
[Павлов, 2003]. Наибольшие межгодовые вариации 
глубины сезонного протаивания приурочены, как 
правило, к грунтам органического происхождения. 

Так, на Марре-Сале статистические показатели 

многолетней изменчивости торфов характеризу

ются в среднем стандартным отклонением а h = 
= О, 12 м и коэффициентом вариации Cv = О, 17, а 
песков - ah = 0,08 м и Cv = О, 13 соответственно 
[Павлов, 2003]. Рассмотрение данных по Чабыде 
позволило подтвердить выводы о возрастании 

многолетней изменчивости сезонноталого слоя 
для грунтов органического происхождения (тор

фы) по сравнению с грунтами минерального соста

ва (пески, супеси) (см. табл. 1). 
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Выполнена оценка трендов многолетних из

менений глубины сезонного протаивания грунтов 
в пределах территории рассматриваемых стацио

наров. Для различных ландшафтных условий ста

тистически значимые тренды изменений глубины 
сезонного протаивания могут характеризоваться 

как положительными, так и отрицательными зна

чениями. Поэтому при ретроспективном анализе 

глубин сезонного протаивания данные наблюде
ний целесообразно усреднять в пределах террито
рии стационаров. 

Воркутинский стационар. Наибольшая за 
1980-2003 гг. глубина сезонного протаивания 
грунтов hт (1,37-2,27 м) зафиксирована на пло
щадке 18 (вершина небольшого водораздела). Для 
площадки 19 (бугор пучения) характерны наи
меньшие глубины сезонного протаивания (0,74-
1,30 м). Многолетние изменения значений hт на 
площадках 18 и 19 плохо согласуются между со
бой и, соответственно, с изменениями индекса 
протаивания /т~ наибольшие расхождения отмеча
ются начиная с 1997-1998 гг. При сглаживании с 
3-летним интервалом времени значений / 1 и hт 
(средние значения на площадках 3, 18 и 19) отме
чается достаточно тесная взаимосвязь между эти

ми мерзлотно-климатическими характеристиками 

(рис. 1 ). В целом по трем основным наблюдатель
ным площадкам наибольшая мощность сезоннота
лого слоя приходится на 1988-1991, 1995 и 
2000 гг. (1,42-1,66 м). Последние три года (2000-
2003 гг.) характеризуются глубинами сезонного 
протаивания (hт), близкими к среднемноголетним 
значениям ( 1,40 м ). 
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Рис. 1. СредIШе 3-летIШе значения индекса прота
ивания /т (а) и глубины сезонного протаивания 
грунта hт ( б) на Воркутинском стационаре. 
Данные: 1- по площадке 19; 2 - по площадке 18; З - сред
ние значения для площадок 3, 18 и 19. Пунктирная линия -
среднее за 1980-2003 гг. значение индекса протаивания. 



ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ МНОГОЛЕТНИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

По данным многолетних измерений глубины 
сезонного протаивания были найдены уравнения 
линейной регрессии. Достоверность аппрокси
мации экспериментальных данных уравнениями 

регрессии, характеризуемая коэффициентом де
терминации R2, для двух площадок из трех оказа
лась статистически значимой (табл. 2). 

Тренды изменений глубины сезонного прота
ивания грунтов за 1980-2003 гг., оцениваемые как 
угловые коэффициенты уравнений регрессии, ока
зались положительными только на площадке 18 
(см. табл. 2). В среднем для трех площадок тренд 
изменений hт составил 0,0007 м/год. Таким обра
зом, для территории стационара в целом отмечает

ся незначительное возрастание мощности сезонно

талого слоя за 24-летний период наблюдений, ко
торое можно оценить на основе рассчитанного 

тренда всего в 0,02 м. При условии сохранения 
данного тренда в Воркутинском районе прогнози

руется отсутствие четко выраженной тенденции в 

Таблица 2. Статистические оценки 
многолетних изменений глубины сезонного протаивания 

на экспериментальных площадках стационаров 

Оценочные параметры 

Площадка 
Уравнение регрессии* 

Коэффициент 
детерминации 

Воркутинский стационар 

3 У= -О,0064х + 1,546 0,1523 

18 У= О,0096х + 1,593 0,0688 

19 У= -О,0016х + 1,049 0,0039 

Стационар Марре-Сале 

У=О,0044х+ 1,134 0,0063 
2 У= О,0138х + 0,700 О,4576 

3 У= О,0029х + 0,710 0,0385 
4 У= О,0116х + 0,566 0,5059 

5 У= О,0033х + 0,404 0,2473 

6 У= О,0065х + 1,167 0,2280 

7 У= О,0065х + 1,429 0,1655 

8 У=О,0120х+ 1,162 0,3455 

9 У=О,0029х+ 1,104 0,0732 

17 У=О,0053х+ 1,090 0,1041 

Стационар Чабыда 

У= О,0001х + 1,057 0,0004 

За У= 0,0018х + 0,421 0,0425 

5 У= -О,0124х + 3,652 0,4044 

66 У= -О,0159х + 4,048 0,3654 

76 У= -О,0083х + 1,920 0,1928 

8 У= -О,0041х + 1,156 0,0221 

8а У= -О,0116х + 1,104 0,0818 

9 У=-0,0145х+ 1,670 0,3607 

10 У=О,0018х+ 1,878 0,0056 

11 У= -О,0119х + 2,034 0,1683 

* У - глубина сезонного протаивания, м; х - годы от 
начала наблюдений. 

изменении глубины сезонного протаивания в бли
жайшие 15-20 лет. 

Глубину сезонного промерзания грунтов из
меряли в 1981-2003 гг. на площадках 9 и 10. Пло
щадки находились в понижениях, поэтому высота 

снежного покрова в отдельные годы превышала 

2 м. Площадка 9 располагалась на высоком берегу 
р. Лек-Воркута, площадка 1 О - на водоразделе. 

Растительный покров на площадках представлен 

редкой карликовой березой, ивой, осокой, травя
нистыми ассоциациями. На площадке 9 толщина 
почвенно-растительного слоя достигала 0,5 м, да
лее был песок до глубины 1,6-3,0 м. На площад-

, ке 1 О мощность почвенно-растительного слоя не 
превышала 0,1 м, далее залегал покровный сугли
нок. Средние значения глубины сезонного промер
зания за период наблюдений составили на пло
щадках 0,83 и 1, 11 м соответственно. Диапазон 
пространственно-временных изменений глубины 
сезонного промерзания на участке наблюдений со
ставлял 0,24-2,60 м. Аномально глубокое промер
зание грунтов происходило в 1985-1987 гг. 
(табл. 3), когда температура воздуха была заметно 
ниже среднего многолетнего значения, а высота 

Таблица 3. Средние 3-летние скользящие 
значения метеорологических параметров и глубин 
сезонного промерзания грунта на площадках 9и10 

Метеорологические и геокриологические 

Годы параметры 

tвз 2:(-tвз) hc hм 

1981-1983 -4,8 -93,8 1,70 1,14 
1982-1984 -5,3 -90,4 1,86 0,91 
1983-1985 -6,0 - 103,5 1,85 1,20 
1984-1986 -6,5 - 106,8 1,70 1,60 
1985-1987 -7,0 -115,8 1,61 1,97 
1986-1988 -6,3 -107,6 1,58 1,64 
1987-1989 -5,7 -104,5 1,69 1,43 
1988-1990 -5,1 -99,0 1,63 1,03 
1989-1991 -4,8 -99,7 1,63 0,97 
1990-1992 -5,4 -100,0 1,63 0,77 
1991-1993 -5,2 -101,1 1,68 0,77 
1992-1994 -5,5 -100,7 1,69 0,64 
1993-1995 -5,3 -101,9 1,64 0,50 
1994-1996 -5,3 -101,0 1,58 0,45 
1995-1997 -5,8 -96,0 1,52 0,44 
1996-1998 -6,3 -106,3 1,63 0,63 
1997-1999 -7,5 -118,8 1,76 0,84 
1998-2000 -6,6 -117,5 1,73 1,02 
1999-2001 -5,6 -108,2 1,50 0,91 
2000-2001 -5,4 -98,8 1,36 0,86 
2001-2002 -5,6 -102,7 1,45 0,64 

Пр им е чан и е. tвз - средняя годовая температура 
воздуха, 

0

С; L(-t.) - сумма зимних температур воздуха, 
0

С-сут; hc - наибольшая высота снежного покрова; hм - глу
бина сезонного промерзания грунта, м. 
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снежного покрова - примерно равной. Отмечена 
тенденция к многолетнему снижению высоты 

снежного покрова, являющемуся теплозащитой 
при промерзании грунтов. Тренды многолетних 
изменений высоты снежного покрова составили 

-0,0090 (площадка 9) и -0,0077 м/год (площад
ка 10) и оказались статистически незначимыми. 
Тренды изменений глубины сезонного промерза
ния оказались также отрицательными ( -0,0259 и 
-0,0511 м/год соответственно), но статистически 
значимыми. Таким образом, несмотря на наблюда
емую тенденцию небольшого уменьшения высоты 
снежного покрова, глубина сезонного промерзания 
грунтов за период наблюдений в целом существен
но уменьшилась. 

Стационар Марре-Сале. Наибольшая глу
бина сезонного протаивания hт (1,29-1,70 м) за
фиксирована на площадке 7 (песчаный раздув). 
Наименьшие значения hт (0,34-0,53 м) отмечены 
на площадке 5 (полигональная тундра с мощным 
мохово-лишайниковым покровом). В целом по 

10 площадкам, расположенным на основном на
блюдательном профиле(/-/), наибольшая мощ
ность сезонноталого слоя приходится на 1988-
1991и1993-1997 гг. (1,10-1,15 м). Последние 6 лет 
(1998-2003 гг.) характеризуются глубинами се
зонного протаивания (~),близкими к среднемно
голетним значениям (0,98 м) (рис. 2). Отмечается 
удовлетворительное согласование многолетних 

изменений осредненных по площади значений 
глубины сезонного протаивания и индекса прота
ивания /т с начала наблюдений до 1993 г. 
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Рис. 2. Средние 3-летние значения индекса прота
ивания lт (а) и глубины сезонного протаивания 
грунта hт ( б) на стационаре Марре-Сале. 
Данные: 1 - по площадке 5; 2 - по площадке 7; 3 - средние 
значения для 10 площадок (1-9и17). Пунктирная линия -
среднее за 1978-2003 rг. значение индекса протаивания. 
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Были найдены уравнения линейной регрес

сии по данным измерений (1986-2002 гг.) глуби
ны сезонного протаивания грунтов (см. табл. 2). 
Тренды изменений глубины сезонного протаива
ния грунтов за 1978-2002 гг. оказались положи
тельными на всех 1 О экспериментальных площад
ках, хотя на 3 из них (площадки 1, 3 и 9) - близки
ми к нулю (см. табл. 2). Для 7 площадок из 10 
тренды были статистически значимыми. Тенден
ция современного увеличения мощности сезонно

талого слоя грунтов наиболее ярко зафиксирована 
на площадках 2 (полигональная тундра с морош
ково-политрихово-сфагновым покровом), 4 (осо
ково-гипновое болото) и 8 (пологий южный склон 
мелкобугристой тундры). Следует отметить, что 
для площадки 4 (болото) отмечается наиболее вы
сокая достоверность аппроксимации эксперимен

тальных точек линейным уравнением (R2 = 0,5059). 
Наименьшей реакцией на потепление климата об
ладают участки полигональной тундры (площад

ка 5 с мощным мохово-лишайниковым покровом и 
площадка 9 со злаками, хвощем). 

Возрастание мощности сезонноталого слоя за 

26-летний период наблюдений можно оценить на 
основе рассчитанных трендов: 0,35 м (39 % по от
ношению к среднему за многолетний период зна

чению) для площадки 2; 0,29 м (также 39 %) для 
площадки 4 и 0,3 м (23 %) для площадки 8. Осред
ненный по всей территории стационара Марре

Сале тренд изменений глубины сезонного прота
ивания составил 0,0059 м/год при R2 = 0,2406. 
Исходя из этого тренда, увеличение мощности 
сезонноталого слоя для территории стационара 

в целом за 26 лет оценивается в 0,15 м (=15 %). 
К 2015-2020 гг. возрастание hтпрогнозируется не 
более чем на О, 1 м. 

Стационар Чабыда. На ряде стационарных 
участков в Центральной Якутии выявлен слабый 
отклик глубины сезонного протаивания на потеп
ление климата [Варламов и др., 2002; Скачков, 
2001], несмотря на явно положительные тренды 
современных изменений сумм летних температур 

воздуха. На стационаре Чабыда наибольшие зна
чения hт (3,63-4,11 м) отмечены на площадке 6б 
(верхняя часть пологого песчаного склона), наи

меньшие (0,37-0,53 м) - на площадке За (днище 
долины ручья с торфяным грунтом). На 1 О пло
щадках стационара в целом максимальная мощ

ность сезонноталого слоя приходится на 1988-
1989 гг. (1,97 м) (рис. 3); достаточно отчетливо 
проявляется тенденция к его уменьшению за 

17-летний период наблюдений. 
Так же как и для Марре-Сале, были найдены 

уравнения линейной регрессии в координатах 

"глубина сезонного протаивания-годы наблю
дений" (см. табл. 2). Достоверность полученных 
уравнений регрессии для половины площадок из 
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Рис. 3. Средние 3-летние значения индекса прота
ивания Jт (а) и глубины сезонного протаивания 
грунта hт ( б) на стационаре Чабыда. 
Данные: 1 - по площадке За; 2 - средние значения для 
10 площадок (1, За, 5, 66, 76, 8, 8а, 9-11); З - площадка 66. 
Пунктирная линия - среднее за 1986-2001 гг. значение ин
декса протаивания. 

10 оказалась статистически значимой. Тенден
ции изменения мощности сезонноталого слоя 

большей части площадок оказались противопо
ложны тенденциям, выявленным для Марре-Сале. 
Изменения глубины сезонного протаивания за 
1986-2002 гг. характеризовались положительны
ми (но статистически незначимыми) трендами 

всего на 3 площадках из 10 (см. табл. 2). Тенденция 
наиболее явного уменьшения мощности сезонно
талого слоя зафиксирована на площадках 6б и 9 
(верхние части пологих песчаных залесенных 

склонов). Уменьшение мощности сезонноталого 

слоя за 17 лет для этих площадок можно оценить 
в 0,27 и 0,20 м соответственно. Для территории 
стационара в целом уменьшение мощности сезон

ноталого слоя оценивается в 0,12 м (около 7 % по 
сравнению со средним за многолетний период зна

чением). 

Таким образом, как показывают данные на
блюдений:, в условиях современного потепления 
климата не всегда отмечается тенденция к увели

чению глубины сезонного протаивания грунтов. 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА МНОГОЛЕТНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

ГЛУБИНЫ СЕЗОННОГО ПРОТАИВАНИЯ 

ГРУНТОВ 

Анализ данных стационарных наблюдений 
показывает, что появление максимумов и миниму

мов глубины сезонного протаивания на различных 
площадках каждого из стационаров наблюдается 
чаще всего в разные годы. Это свидетельствует о 

том, что глубина сезонного протаивания зависит 
не только от многолетних изменений температуры 

воздуха в теплый период, но и от изменений дру

гих метеорологических факторов. В работе А.А. Ва
сильева и др. [2003] сообщается о существовании 
линейной зависимости между глубиной: сезонного 
протаивания hт и индексом протаивания Jт для 
тундровой зоны Западной Сибири. Правомер
ность этого положения будет рассмотрена далее. 

По данным геокриологических стационаров 

(Воркутинский, Марре-Сале и Чабыда) найдены 
коэффициенты корреляции между глубиной се
зонного протаивания и некоторыми возможными 

определяющими метеорологическими факторами, 

такими как: сумма летних температур воздуха, 

средняя годовая температура воздуха, сумма жид

ких осадков, наибольшая за зиму высота снежного 
покрова (табл. 4). Оказалось, что многолетние из-

Таблица 4. Коэффициенты корреляции 
между глубиной сезонного протаивания 
и составляющими внешнего теплообмена 

Коэффициент 
корреляции 

пределы среднее Составляющие теплообмена 
изменений значение 
по пло- по пло-

щадкам щадкам 

Воркутинский стацzюнар (1980-2003 гг.) 
Сумма летних температур воздуха 0,32 ... 0,50 
Сумма жидких осадков 0,05 ... 0, 16 
Средняя годовая температура 0,21 ... 0,45 
воздуха 

Стационар Марре-Сале (1978-2002 гг.) 
Сумма летних температур воздуха 0,12 ... 0,77 
Сумма жидких осадков -0,07 ... 0,23 

Индекс протаивания 

Средняя годовая температура 
воздуха 

Высота снежного покрова 

0,12 ... 0,77 
0,11 ... 0,71 

O,Q7 ... 0,26 

Стационар Чабыда (1986-2002 гг.) 
Сумма летних температур воздуха -0,40 ... 0,35 
Сумма жидких осадков -0,01 ... 0,54 
Индекс протаивания -0,40 ... 0,35 
Средняя годовая температура -0,21 ... 0,33 
воздуха 

Высота снежного покрова 0,01 ... 0,43 

0,44 
0,14 
0,30 

0,64 
0,19 
0,64 
0,52 

0,21 

0,01 
0,25 
0,01 
0,11 

0,29 

9 



А.В. ПАВЛОВ И ДР. 

менения глубины сезонного протаивания и сумм 
летних температур воздуха недостаточно четко 

коррелируют между собой (средние значения ко
эффициента корреляции не более 0,6), на некото
рых пунктах мониторинга наблюдается обратная 
реакция глубины сезонного протаивания на увели
чение сумм летних температур воздуха. Использо
вание индекса протаивания вместо сумм темпе

ратур воздуха, естественно, не улучшает степени 

этой корреляции. Более тесную корреляционную 

зависимость можно ожидать между глубиной се
зонного протаивания и температурой поверхности 
грунта. К сожалению, длительные ряды наблюде
ний за температурой поверхности грунтов отсут
ствуют. В теплый сезон разница между температу

рой поверхности грунтов и температурой воздуха 

(Лt= tn - t83 ) определяется радиационно-тепловым 
балансом поверхности. В районах с морским кли
матом среднемесячные значения Лt обычно не пре
вышают 2-3 °С, однако в районах с континенталь
ным климатом в июне-июле они могут достигать 

4-5 °С [Павлов, 1979]. Коэффициенты корреляции 
между глубиной сезонного протаивания и суммой 
летних осадков, а также высотой снежного покро
ва составляют не более 0,3-0,4. Невысокая степень 
корреляции между hт и Jт отмечается в работе 
Д.Г. Замолодчикова и др. [2003]. Однако в работе 
этих авторов достоверность оценок не является 

достаточно высокой, так как ряды наблюдений 
были короткими. Таким образом, статистический 
анализ экспериментальных данных ставит под со

мнение существование функциональной зависи

мости между многолетними изменениями глуби
ны сезонного протаивания грунтов и отдельными 

метеорологическими факторами. Этот вывод под
тверждает точку зрения о том, что глубина сезон
ного протаивания не является чувствительным ин

дикатором глобальных климатических изменений. 
Анализ метеорологической информации по

зволил охарактеризовать некоторые особенности 
потепления климата в годовом ходе, которые вли

яют на формирование слоя сезонного промерзания 

и протаивания грунтов. В различных природно
климатических условиях северных регионов наи

большее повышение температуры воздуха отмеча
ется в январе-марте - до 4-5 °С при базовом по
вышении среднегодовой температуры воздуха на 

1 °С. В весенне-летний период (до августа-сентяб
ря) возрастание среднемесячных температур воз

духа чаще всего не превышает 1 °С. Как это ни па
радоксально, но в августе-сентябре вместо много
летнего повышения температуры воздуха нередко 

отмечается ее понижение, что сказывается на про

таивании грунта. Потепление климата, как прави

ло, приводит к уменьшению амплитуды годовых 

колебаний температуры воздуха (А83) и, следова
тельно, к уменьшению его континентальности. 

Средние региональные изменения А83 составляют 
-0,5 ... -3,5 °С. 
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Формирование сезонноталого слоя, вероятно, 
в существенной мере зависит от многолетних из

менений влажности грунтов как быстро изменяю
щегося фактора. К сожалению, длинные и вместе с 
тем детальные ряды наблюдений за влажностью 
грунтов на территории криолитозоны отсутству

ют. Естественные изменения биомассы мхов, ли
шайников и других видов растительного покрова 

наоборот являются достаточно медленными фак
торами и вряд ли определяют многолетнюю дина

мику сезонноталого слоя грунтов. 

выводы 

Выполненный статистический анализ рядов 

наблюдений за глубиной сезонного протаивания 
грунтов на геокриологических стационарах Рос
сии позволил сделать следующие выводы. 

1. На территории стационаров тенденции со
временных изменений глубины сезонного протаи
вания грунтов оказались противоположными: на 

Марре-Сале (Западный Ямал) выявлено медлен

ное возрастание глубины сезонного протаивания, 
на Чабыде (окрестности Якутска) - ее уменьше
ние и в Воркуте - относительная стабильность в 
многолетнем периоде. 

2. Наибольшие межгодовые вариации глуби
ны сезонного протаивания (относительно средних 

значений) отмечаются для грунтов органического 

происхождения (торф, заторфованные грунты), 
наименьшие - для малоувлажненных песков. 

3. При отчетливо выраженном потеплении 
климата статистически значимые тренды многолет

них изменений глубины сезонного протаивания мо
гут иметь как положительные, так и отрицательные 

значения (от -0,016 до 0,014 м/год). Более полови
ны всех рассчитанных трендов являются статисти

чески незначимыми, что свидетельствует о возмож

ной целесообразности использования других кри
териев при статистической оценке многолетних 
изменений глубины сезонного протаивания. 

4. Современная тенденция увеличения глуби
ны сезонного протаивания грунтов, выявленная в 

условиях стационара Марре-Сале в целом, наибо
лее отчетливо проявляется в условиях полигональ

ной тундры с морошково-политрихово-сфагновым 
покровом, осоково-гипнового болота, склона мел
кобугристой тундры. На стационаре Чабыда, на
оборот, выявлена тенденция уменьшения глубины 
сезонного протаивания. На территории Воркутин

ского стационара в целом заметных изменений глу

бины сезонного протаивания не выявлено. Таким 
образом, в различных природных зонах Севера, и 
даже в пределах локальных участков, проявляются 

противоположные тенденции современных измене

ний глубины сезонного протаивания грунтов. Это 
служит веским доказательством того, что мощность 

сезонноталого слоя не является чувствительным 

индикатором глобальных изменений климата. 



ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ МНОГОЛЕТНИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

5. Многолетние изменения глубин сезонного 
протаивания и проявления метеорологических 

факторов недостаточно четко коррелируют между 
собой. Коэффициент корреляции между глубиной 
сезонного протаивания и суммой летних темпера

тур воздуха характеризуется наибольшими значе
ниями, но он не превышает 0,6. 
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