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ДИНАМИКА СЕЗОННОТАЛОГО СЛОЯ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Е. С. Мельников, А. А. Васильев, М. О. Лейбман, Н. Г. Москаленко 

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

Институт криосферы Земли Сибирского отделения РАН проводил исследования в Западной Си
бири в рамках Международной программы Циркумполярного мониторинга сезонноталого слоя ( CALM). 
В статье обобщены результаты мониторинга сезонноталого слоя, начатого в 1970-х гг. на профилях и 
площадках региона, к которым в 1990-е rr. были добавлены площадки CALM. Результаты, полученные 
на площадках CALM, а также на ранее оборудованных площадках и профилях, позволяют оценить ос
новные тенденции динамики сезонноталого слоя в различных ландшафтах двух природно-климатичес
ких зон (тундра и тайга) под влиянием изменений климата. Установлено, что: климатические тренды не 
очевидны в тундре и незначительны в таежной зоне; изменения сезонноталого слоя в основном следуют 
за изменениями климата; имеются вариации в реакции различных ландшафтов на изменения климата; 

атмосферные осадки играют важную роль в межгодовой динамике сезонноталого слоя. 

Мониторинг сезоннотОJtого слоя, 'Кllиматические изменения, ландшафты, криолитозона Западной 
Сибири 

ACllVE-LAYER DYNAMICS IN WEST SIВERIA 

Е. S. Melnikov, А. А. Vasiliev, М. О. Leibman, N. G. Moskalenko 

Earth Cryosphere Jnstitute SB RAS, 625000, Туитеп, Р/О Ьох 1230, Russia 

The Earth Cryosphere Institute of the Russian Academy of Sciences, Siberian Branch, undertook studies 
in West Siberia within the framework of Circumpolar Active-Layer Monitoring (CALM) International Program. 
The paper summarizes the results of active-layer monitoring that started in early 1970-s at profiles and grids, to 
which CALM sites were added in 1990-s. The results obtained at the CALM sites and the previously estaЬlished 
grids and profiles allow estimating the main tendencies in the active-layer dynamics in different landscapes of 
two Ьio-climatic zones (tundra and taiga) under climate fluctuations. lt is estaЬlished that: climatic trends are 
not evident in tundra and low in taiga; active-layer fluctuations in general follow the climate changes; there are 
variations in response of different landscapes to climate changes; atmospheric precipitation plays an important 
role in active-layer annual fluctuations. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Институт криосферы Земли (ИКЗ) СО РАН 
выполняет исследования по программе CALM 
(Циркумполярный мониторинг сезонноталого 
слоя) [Аккерман и др" 1996; Brown et al" 2000] 
в Западной Сибири. Главной идеей программы 
CALM является оценка реакции криолитозоны на 
современные и будущие изменения климата. Со
временные представления о криолитозоне позво

ляют говорить о ней как о высокодинамичной 

системе, остро реагирующей на климатические из

менения. При постановке исследований было оче
видно, что криолитозона в различных регионах бу
дет по-разному реагировать на такие изменения. 

Более того, ожидалось, что в пределах одной при
родно-климатической зоны возможна различная 

реакция сезонноталого слоя в разных ландшафтах. 

Сделана попытка оценить реакцию криолитозоны 
на климатические изменения как в различных 

природно-климатических зонах, так и в пределах 

одной зоны для разных ландшафтов. 

В статье приводятся результаты мониторинга 
глубины сезонного протаивания, в том числе по 
программе CALM, на севере Западной Сибири. 

Для Западно-Сибирской ландшафтной стра
ны характерен равнинный рельеф, общая слабая 
дренированность и принадлежность к климатичес

кому сектору с ярко выраженной континентально

стью и четкой природно-климатической зонально

стью [Ландшафты"" 1983]. Выделяются три при
родные зоны, различающиеся балансом тепла и 
влаги: тундровая, лесотундровая и таежная (рис. 1 ). 

В тундровой зоне преобладают ландшафты V 
и IV морских равнин, значительные площади за
нимают также ландшафты III и П аллювиально
морских равнин. На севере таежной зоны наиболь
шие площади занимает V приобрежно-морская 
равнина, IV и 111 озерно-аллювиальные равнины 
лишь немного уступают ей по площади. 

~ Е.С. Мельников, А.А. Васильев, М.0. Лейбман, Н.Г. Москаленко, 2005 
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Рис. 1. Расположение стационаров и метеороло
гических станций на севере Западной Сибири в 
различных природно-климатических и rеокриоло

rических зонах. 

Стационары и метеостанции: 1 - Марре·Сале, 2 - Надым, 
3 - Васькины Дачи, 4 - Салехард. Природно-климатичес
кие зоны (сплошные линии): Т- тундра, ЛТ- лесотундра, 
Л - тайга. Геокриолоrические зоны (штрихпунктирные ли
нии) с различным распространением мноrолетнемерзлых 
пород: с - сплошным, п - прерьmистым, ос - островным. 

При хорошо выраженной широтной зональ
ности летней температуры воздуха с севера на юг 
увеличивается максимальная мощность напочвен

ного растительного покрова от 15 см в тундре до 
25 см в тайге. Аналогично увеличиваются пло
щадь, занятая торфяниками, и мощность торфа от 
2 м в тундре до 7 м в тайге. 

Четко выражена широтная зональность гео
криологических условий: с севера на юг сокраща
ется площадь, занятая многолетнемерзлыми поро

дами с поверхности, повышается среднегодовая 

температура мерзлых пород, увеличивается глуби
на сезонного протаивания и прерывистость мерз

лой толщи в разрезе, уменьшается эвидентная 
льдистость, изменяются комплексы экзогенных 

геологических процессов [ ВечШ2Я мерзлота ... , 2002]. 
Широтная зональность геокриологических усло
вий позволяет разделить криолитозону Западной 

Сибири на три геокриологические зоны по харак
теру распространения мерзлых пород: сплошному, 

прерывистому и островному (см. рис. 1 ). Тундро
вая зона характеризуется преимущественно сплош

ным распространением многолетнемерзлых пород, 

лесотундра - преимущественно прерывистым и 

северная тайга - островным распространением. 

Пространственная изменчивость сезоннота
лого слоя (СТС) также подчиняется широтной зо
нальности. Однако она прослеживается только 
при сопоставлении сходных ландшафтов. В преде-
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лах одной зоны наблюдается значительная вариа
бельность мощности сезонноталого слоя в зависи
мости от местных факторов теплообмена - соста
ва и влажности пород, характера растительности и 

мощности снежного покрова. 

В целом для региона глубина сезонного про
таивания пород изменяется от 0,3-0,5 м в торфе и 
льдистых минеральных породах под сфагновым 

мхом до 2,5-3 м в сухих песках, лишенных расти
тельного покрова. 

Проведено сравнение максимальных глубин 
протаивания в одинаковых ландшафтных услови

ях, но в разных природно-климатических зонах. 

В тундровой зоне глубина протаивания в торфе не 
превышает 50 см, в то время как в северной тайге 
она может достигать 80 см. Максимальные глуби
ны протаивания в песчаных породах на хорошо 

дренированных слабо задернованных участках до
стигают в тундре 2 м, в тайге - 3 м и более. 

Динамика сезонноталого слоя подразделяется 
на внутрисезонную и межгодовую. Внутрисезон
ная динамика определяется продолжительностью 

теплого периода, колебаниями летней температу
ры воздуха и ландшафтными особенностями. Про
таивание мерзлых пород начинается вслед за пре

вышением среднесуточной температурой воздуха 
О 

0

С и сходом снежного покрова (в конце мая-на
чале июня в южных районах криолитозоны и в се
редине-конце июля в северных). Промерзание 
СТС начинается в конце сентября-начале октяб
ря. В табл. 1 приведены темпы сезонного протаи
вания в Западной Сибири, полученные в результа
те обработки данных наблюдений за протаиванием 
различных пород в разных природных зонах [По

ясuительuая записка ... , 1991]. 

Та 6 л и ц а 1. Темпы сезонного протаивания 
пород на севере Западной Сибири 

Состав Глубина протаивания, % от максимальной 
пород 

конец конец конец конец 
стс 

июня июля ав ста сентяб я 

Типичная тундра 
Торф 55 87 100 
Супесь 75 93 100 
Песок 57 88 100 

Южная тундра 
Торф 45 70 90 100 
Суглинок 30 80 95 100 
Супесь 40 80 98 100 
Песок 45 80 95 100 

Лесотундра 
Торф 45 78 94 100 
Суглинок 25 70 90 100 
Песок 25 75 90 100 

Северная тайга 

Торф 45 

1 

75 

1 

95 100 
Песок 20 70 95 100 
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Как видно из табл. 1, внутрисезонная динами
ка протаивания в различных климатических усло

виях имеет сходный характер, отмечается только 
некоторое возрастание темпов протаивания мине

ральных пород в начале лета с юга на север. 

Глубина сезонного протаивания зависит от 
состава и влажности поверхностных отложений, 

что определяет ее тесную связь с типами местнос

тей. Наибольшие мощности СТС характерны для 
плосколожбинных типов местностей, сложенных 
песками; меньшие отмечаются в холмистых типах 

местностей, сложенных суглинистыми породами. 

Наконец, минимальные мощности протаивания 
свойственны озерно-болотным типам местностей, 
в которых широко распространен торф. 

РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для анализа пространственных и временных 
закономерностей изменения глубины протаивания 
были оборудованы площадки, расположенные в 
разных природно-климатических и геокриологи

ческих зонах: 1) тундровой, со сплошным распро
странением многолетнемерзлых пород, температу

рой пород от -2 до -9 °С и глубиной протаивания 
в диапазоне от 30 до 200 см (площадки Марре
Сале, Васькины Дачи); 2) северотаежной, с остров
ным распространением, температурой пород от 
О до -3 °С и глубиной протаивания от 50 до 300 см 
(площадка Надым). К сожалению, в рамках про
екта CALM не удалось провести наблюдения в 
зоне лесотундры, занимающей промежуточное 

положение. 

Площадка Марре-Сале (1000 м2) расположе
на на берегу Карского моря около одноименной 
полярной станции. Площадка выбрана в пределах 
11и111 аллювиально-морских равнин. Абсолютные 
отметки территории изменяются от 1 О до 25 м. 
В верхней части литологического разреза преобла
дают пески и супеси, перекрытые в отдельных ме

стах торфом мощностью 0,1-0,7 м. На площадке 
CALM развиты полигональные дренированные 
травяно-кустаничково-мохово-лишайниковые 

тундры в сочетании с песчаными раздувами и сла

бодренированными травяно-кустарничково-ли
шайниково-моховыми тундрами. В днищах логов 
и спущенных озер развиты травяно-моховые боло
та с фрагментами торфяников. Высота кустарнич
ков не превышает 15 см, что обусловлено суровы
ми климатическими условиями на побережье Кар
ского моря. Соотношение природных комплексов 
приведено на рис. 2 [Васильев и др., 1998]. 

Площадка Васысины Дачи (100 м2) располо
жена на Центральном Ямале в пределах вершины 
и юго-восточного склона 111 аллювиально-морской 
равнины. Абсолютные отметки территории на 
площадке изменяются от 26 до 32 м. В верхней 
части литологического разреза на водораздельной 

поверхности встречаются пески и супеси, на скло-
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Рис. 2. Встречаемость различных природных ком
плексов на стационарах. 

Стационары: 1 - Марре-Сале, 2 - Васькины Дачи, 3 - На
дым. Природные комплексы: 2в - лог, 36 - болото, 4а - плос
кий торфяник, 6 - песчаный раздув, 66 - дренированная тун
дра, 6г - слабодренированная тундра, 6д - мелкобугристая 
тундра, 6н - закустаренный склон, 6п - оползневой склон. 

не преобладают суглинки. Глинистые породы по
всеместно засолены. На вершинной поверхности 

развиты полигональные дренированные травяно

кустаничково-мохово-лишайниковые тундры в со
четании с песчаными раздувами. На склонах раз

вита кустарниковая тундра с аномально высокой 
ивой, а также слабо задернованные поверхности 
скольжения молодых оползней. Мощность расти

тельного и торфяного покрова в сумме не превы
шает 8 см и в среднем составляет 3-5 см. Ланд
шафтная структура площадки CALM приведена 
на рис. 2. 

Площадка Марре-Сале, расположенная на по
бережье, характеризует азональные условия, а 
площадка Васькины Дачи в центре Ямала - зо

нальные условия. 

В северной тайге площадка Надым ( 100 м2) 
расположена на плоской заболоченной поверхнос
ти 111 озерно-аллювиальной равнины с абсолют
ными отметками 25-30 м, занимающей значитель
ные площади в таежной зоне. Равнина сложена 

песками с прослоями суглинков, которы~ с поверх

ности местами перекрыты торфом. Острова много

летнемерзлых пород приурочены к торфяникам, 
торфяным болотам и буграм пучения. 

Площадка Надым заложена на поверхности 
плоского морошково-багульниково-сфагново-ли
шайникового торфяника и мелкобугристой ернико
во-багульниково-мохово-лишайниковой тундры. 
Торфяник с восточной и южной сторон окаймлен 
пушицево-осоково-моховым болотом с растущими 
небольшими (высотой до 0,5 м) буграми сезонно
го и многолетнего пучения. Площадка характери
зуется большой однородностью ландшафтной 
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структуры, заболоченностью и заторфованностью. 
Расчлененность рельефа здесь значительно ниже, 
чем на других площадках. Ландшафтная структу
ра площадки приведена на рис. 2. 

Помимо данных наблюдений на площадках 
CALM использованы результаты наблюдений за 
межгодовой динамикой СТС на ранее организо
ванных площадках, для которых имеются более 
длинные ряды наблюдений и данные по дополни
тельным (по сравнению с площадками CALM) 
природным комплексам. Эти данные привлечены 
для того, чтобы увеличить длину временных ря
дов, а также провести сравнение динамики СТС 
для одинаковых геосистем в разных природно

климатических зонах. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Наблюдения за динамикой сезонноталого 
слоя проводились в течение ряда лет как на пло

щадках CALM, так и на дополнительных площад
ках и профилях (табл. 2). 

Программа наблюдений в рамках проекта 
CALM является стандартной для всех площадок и 
состоит из: 

- наблюдения за максимальной глубиной 
протаивания в узлах сетки; 

- наблюдения за температурой воздуха и тем
пературой почв в слое сезонного протаивания и 
ниже, в мерзлых породах, сбор метеорологических 
данных по близлежащим метеорологическим стан
циям; 

- изучения рельефа и ландшафтной структу
ры площадки; 

- исследования растительности, в том числе 

видового состава, встречаемости видов и степени 

проективного покрытия; 

- изучения пород сезонноталого слоя, их 

плотности, влажности и химических свойств. 
Измерения глубины СТС выполнялись ме

таллическим щупом с 4-5-кратной повторностью 
в конце августа или в начале сентября, когда глу
бины сезонного протаивания были близки к мак
симальным. Для площадок Надым и Марре-Сале 
ошибка каждого измерения составляет около 1 см. 

Табл и ц а 2. Метада1mые по площадкам 

Район Наименование Размер (м2) 
Сроки 

наблюдений 

Надым Площадка CALM 100 1997-2002 
Профили 1-5 1000м (200х5) 1972-2002 
18 площадок 10 1972-2002 

Марре- Площадка САLМ 1000 1995-2002 
Сале Площадка 1 10 1978-2002 

Площадка 17 10 1978-2002 
Площадка36 10 1986-2002 

Васькины Площадка CALM 100 1993-2002 
Дачи Профиль 1 320 м 1991-2002 
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Для площадки Васькины Дачи в теплые годы на 
отдельных участках склонов, сложенных засолен

ными глинами, глубина протаивания превышает 
длину щупа. Такие точки составляют около 5 % 
всех измеряемых точек. Ошибки измерений в них 
оказываются неопределенно велики, поэтому в 

данном исследовании эти точки исключены из 

анализа [Лейбман, 2001]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
НА ПЛОЩАДКАХ 

Марре-Сале 

Измерения глубин сезонного протаивания в 
Марре-Сале проводились с 1978 г., в том числе на 
площадке CALM с 1995 по 2003 г. 

На площадке преобладают участки с глубо
ким протаиванием. Максимальные величины про
таивания наблюдаются на песчаных раздувах 
(123-164 см) и в полигональных травяно-лишай
никовых дренированных тундрах (101-145 см). 
Участки с неглубоким протаиванием, занятые 
болотами с фрагментами торфяников, занимают 
меньшую площадь. Глубина протаивания здесь 
составляет 62-98 см (табл. 3). 

В целом для района Марре-Сале наблюдается 
такой же характер распределения глубин протаи
вания для песчаных раздував, полигональных тра

вяно-лишайниковых дренированных тундр, ли
шайниково-моховых тундр и болот. Однако ми
нимальные величины протаивания отмечены на 

торфяниках (34-59 см), которые на площадке 
CALM отсутствуют. . 

За 8-летний период исследований на площад
ке CALM самым теплым был 1995 г. Среднелетняя 
температура воздуха составила 7,1 ·с, а средняя 
глубина протаивания на площадке - 131 см. 
Самыми холодными были 1997 и 1999 г., когда 
среднелетняя температура воздуха составляла 

Табл и ц а 3. Глубина сезонного протаивания (см) 
в доминантных природных комплексах 

на площадке CALMM С арре- але 

Годы 
Природные комплексы Сред-

А(42%) Б(17%) В(14%) Г(15%) Д(12%) нее 

1995 145 131 109 98 164 131 
1996 120 113 86 83 137 111 
1997 101 104 70 65 123 94 
1998 124 107 91 80 149 115 
1999 105 87 69 62 138 92 
2000 121 99 85 75 139 106 
2001 124 92 91 81 147 111 
2002 127 109 98 86 147 116 

П р им е чан и е. А - сухие тундры; Б - днища логов; 
В - влажные тундры; Г - болота; Д - песчаные раздувы. 
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Рис. 3. Корреляция между глубиной протаивания 
и объемной влажностью на стационаре Марре
Сале. 

3,2 и 2,9 ·с, а средние глубины протаивания 
уменьшились до 94 и 92 см соответственно. Необ
ходимо отметить, что минимальные значения глу

бины сезонного протаивания в различных ланд
шафтах наблюдались в разные годы . Если для 
полигональных травяно-лишайниковых тундр 

и песчаных раздував минимумы приходятся на 

1997 г., то для лишайниково-моховых тундр, болот 
и днищ логов - на 1999 г. Очевидно, это связано с 
режимом атмосферных осадков и содержанием 
воды в слое сезонного протаивания. При близких 
значениях средней летней температуры воздуха на 
rлубину протаивания в неводонасыщенных ланд
шафтах значительное влияние оказывает влагосо
держание оттаивающего слоя. Для влажных ли

mайниково-моховых тундр, болот и днищ логов, 
характеризующихся полным водонасыщением от

таивающего слоя независимо от режима атмосфер
ных осадков, решающее значение имеет средняя 

летняя температура воздуха. 
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Рис. 4. Изменение глубины сезонного протаива
ния во времени (Марре-Сале). 

1- торфяник; 2 - болото; З - дренированная тундра, CALM; 
4 - лог, CALM; 5 - лог; 6 - болото, CALM; 7 - песчаный 
раздув; 8 - слабодренированная тундра; 9 - средняя глуби
на протаивания на площадке CALM; 10 - линии тренда. 

Глубина протаивания обратно пропорцио
нальна льдистости поверхностных отложений. Это 
особенно отчетливо видно на примере 1995 г. при 
сопоставлении льдистости и глубины протаивания 
без разделения на природные комплексы (рис. 3). 
Аналогичные зависимости могут быть построены 
для каждого года наблюдений. На величину льдо
содержания в слое сезонного протаивания влияют 

а 
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Рис. 5. Динамика средней: летней (а) и средней годовой ( б) температуры воздуха по метеостанциям 
Салехард, Марре-Сале, Надым. 
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условия увлажнения геосистем, особенности рас
тительного покрова и состав поверхностных отло

жений. Максимальные значения льдистости ха

рактерны для торфяников с морошково-кустар
ничковым и мохово-лишайниковым покровом, 

здесь же наблюдаются наименьшие глубины про
таивания. Минимальные значения льдистости и 

наибольшие величины протаивания присущи пес
чаным раздувам. 

На рис. 4 приведена динамика глубины сезон
ного протаивания во времени для площадки 

CALM и для трех дополнительных площадок. При 
этом площадка-аналог выбрана так, чтобы величи
ны протаивания на ней максимально совпадали со 

средними значениями по площадке CALM. Приве
дены также многолетние данные по площадке на 

болоте и плоском торфянике, которые необходимы 
для сравнительного анализа. На рисунке видно, 

что временные изменения глубины протаивания 
имеют колебательный характер. Глубина протаи
вания во всех природных комплексах возрастает с 

1978 г., достигает максимума примерно в 1995 г. и 
далее снижается. Это в целом соответствует ходу 
средней летней температуры воздуха по данным 

метеостанции Марре-Сале (рис. 5). Таким обра
зом, можно говорить о положительной связи сред

ней летней температуры воздуха и глубины про
таивания. Кривые изменения глубины протаи
вания во времени по данным площадки CALM 
(см. рис. 4) соответствуют ниспадающей части кри
вой температуры воздуха (см. рис. 5). 

Васькины Дачи 

Измерения глубин сезонного протаивания про
водились на стационаре Васькины Дачи с 1991 г., в 
том числе по методике CALM с 1993 г. Площадка 
расположена в одной природно-климатической зо

не с площадкой Марре-Сале, и ближайшая метео
станция находится в районе последней. 

На площадке преобладают склоны, частично 
дренированные или заболоченные, с небольшой 
глубиной протаивания. Хорошо дренированные и 
слабо задернованные участки, сложенные песками, 
а также оползневые склоны, сложенные глинами, 

но также незадернованные, занимают промежу

точное положение (см. рис. 2). 
Диапазон изменения средней по площадке 

глубины протаивания за 10-летний период соста
вил 81-95 см. Максимальное протаивание наблю
далось в 1995 г., что согласуется с результатами, 
полученными на площадке Марре-Сале, и соответ
ствует самому теплому (по температуре воздуха) 
году. В отличие от Марре-Сале здесь наименьшая 
глубина протаивания характерна для 1997 г., не
сколько более теплого, чем 1999 г., но отличающе
гося от последнего более засушливым летом. Ди
намика глубины протаивания в различных при-
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Табл и ц а 4. Глубина сезонноrо протаивания (см) 
в доминантных природных комплексах 

на площадке CALM Васькины Дачи 

Природные комплексы Сред-
Годы 

А(32%) Б(34%) В(15%) Г(13%) Д(6%) нее 

1993 88 78 85 98 87 84 
1994 88 79 88 101 90 85 
1995 99 90 95 99 96 95 
1996 90 82 91 98 91 89 
1997 82 78 86 85 78 81 
1998 93 86 94 116 91 91 
1999 85 81 90 110 82 84 
2000 91 85 91 113 89 90 
2001 92 85 92 111 91 92 
2002 92 85 92 110 91 92 

Пр им е чан и е. А - плоские привершинные участки 
склонов; Б - волнистые и ступенчатые склоны; В - плос

кие и ступенчатые склоны, полосы стока; Г - воrнутые 
склоны, современные поверхности скольжения; Д - выпук

лые вершины холмов с песчаными раздувами. 

родных комплексах показана в табл. 4. Из анализа 
данных, приведенных в таблице, следует, что на 
наиболее дренированных и лишенных раститель
ности участках минимум 1997 г. особенно выра
жен. Он, видимо, связан с наличием значительной 
конвективной составляющей при формировании 
глубины протаивания, другими словами, в 1997 г. 
отсутствовало отепляющее влияние инфильтрации 
атмосферных осадков. На более влажных и менее 
фильтрующих породах минимальное или, по край
ней мере, столь же неглубокое протаивание наблю
далось в 1993 г., не отличавшемся климатическими 
экстремумами. Участки с оползнями имеют мини

мум, как и остальные участки, в 1997 г., а макси
мум перемещается с 1998 на 1999 г., несмотря на то 
что год был холодным и малоснежным. 

Таким образом, отепляющее влияние летних 
осадков оценивается в 5-10 % приращения глуби
ны сезонного оттаивания в годы с повышенным 

количеством осадков. 

На рис. 6 приведены изменения во времени 
глубины протаивания в различных ландшафтах и 
среднего значения по площадке CALM. Видно, что 
в целом временные изменения имеют такой же ха

рактер, как и на участке Марре-Сале. До 1995 г. на
блюдается увеличение глубины протаивания, за
тем следует незначительное уменьшение. Исклю
чение составляет только временной ход глубины 
протаивания для поверхностей скольжения. Это 
связано с тем, что эти поверхности образовались 
только в 1989-1990 гг. [Leibman, Egorov, 1996). 
Сейчас происходит формирование всех компонен
тов геосистемы - структуры сезонноталого слоя, 
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Рве. 6. Изменение глубины сезонного протаива
ния во времени (Васькины Дачи). 

1-дренированная тундра; 2 - слабодренированная тундра; 
J - закустаренный склон; 4 - оползневый склон; 5 - песча
вwй раздув; 6 - средняя глубина протаивания на площадке 
САLМ. 

криогенного строения, засоленности, растительно

rо покрова и т. п. Поэтому реакция данного при
родного комплекса на климатические изменения в 

значительной мере определяется направленностью 

и скоростью внутренних изменений. 

Надым 

Измерения глубины сезонного оттаивания на 
площадке CALM выполнялись с 1997 по 2003 г. 
Однако в аналогичных ландшафтных условиях 
мониторинг глубин сезонного протаивания прово
дился на закрепленных на местности постоянных 

профилях и площадках (10 х 10 м) начиная с 
1972 г. [Москаленко и др., 2001]. За период 1997-
2001 гr. максимальные глубины протаивания за
фиксированы в 1998 г. (табл. 5). Этот год харак
теризуется наиболее теплым летом. Однако в 
2002 году, отличавшемся умеренно теплым летом, 

Таблиц а 5. Глубина сезонного протаивания (см) 
в доминантных природных комплексах 

на площадке CALM Надым 

Природные комплексы 
Годы Среднее 

А(37%) Б(32%) В(31 %) 

1997 57 120 147 129 
1998 73 170 166 137 
1999 66 130 144 125 
2000 73 154 147 126 
2001 81 157 159 126 
2002 86 148 170 143 

П р им е чан и е. А - плоский торфяник; Б - торфя
ное болото; В - мелкобугристая тундра. 

но большим количеством летних осадков, средняя 
глубина протаивания увеличилась и составила 
143 см, превысив величину для 1998 г. 

Как и на площадке Марре-Сале, минималь
ные глубины сезонного протаивания зарегистри
рованы в 1999 г. Средняя глубина протаивания на 
площадке CALM Надым составила 125 см. Наи
меньшие глубины наблюдаются на плоской по
верхности торфяника. Участки с более глубоким 
протаиванием приурочены к понижениям, заня

тым кустарничково-травяно-сфагновым болотом. 
Наконец, максимальное протаивание характерно 
для мелкобугристых тундр с торфяными бугорка
ми, пятнами-медальонами и мочажинами. 

Наибольшие величины объемной влажности 
наблюдаются на торфянике и болоте. В среднем 
для площадки CALM эта величина составляет 
67 %. Наименьшее значение влажности (20 %) ха
рактерно для бугорков, наибольшее (89 %) - для 
мочажин мелкобугристой тундры и торфяника 
площадки CALM. 

Межгодовая изменчивость глубин протаива
ния на площадке составляет в среднем 20 %. Ми
нимальные значения этого параметра характерны 

для плоского торфяника, максимальные - для 
мелкобугристой тундры. То же самое наблюдалось 
на площадках и профилях, на которых измерения 

велись с 1972 г. [Москаленко и др., 2001]. 
На рис. 7 приведены изменения глубины про

таивания во времени на площадке CALM для всех 
имеющихся природных комплексов и дополни-
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Рис. 7. Изменение глубины сезонного протаива
ния во времени (Надым). 

1 - болото; 2 - торфяник; З - торфяник, CALM; 4 - боло
то, CALM; 5 - тундра, CALM; 6 - тундра; 7 - бугристый тор
фяник; 8 - торфяно-минеральный бугор пучения; 9 - ми
неральный бугор пучения. 
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тельных площадок, природные комплексы ко

торых аналогичны таковым на площадке CALM. 
В отличие от тундровой зоны Ямала здесь наблю
дается устойчивое увеличение глубины протаива
ния во всех природных комплексах, за исключени

ем плоского торфяника вне площадки CALM. Это 
в целом соответствует ходу температуры воздуха, 

которая устойчиво повышалась с начала 1970-х гг. 
[Pavlov, 1994]. 

Межгодовые вариации глубин протаивания в 
различных природных комплексах, наблюдаемые 
на постоянных площадках с 1972 г., значительно 
различаются. Наименьшие вариации максималь
ной мощности СТС (от 48 до 64 см) по годам отме
чаются на плоском торфянике (см. рис. 7) и со
ставляют 14 % от средней глубины протаивания. 
Немного выше эти значения на оторфованном буг
ре пучения (17 %) и крупнобугристом торфянике 
(18 %). Наибольшие вариации максимальной мощ
ности СТС (от 100 до 190 см) отмечаются на тор
фяном болоте, где они достигают 34 %. 

Следовательно, небольшие межгодовые вари
ации глубин протаивания наблюдаются в природ
ных комплексах, в которых сезонноталый слой 

полностью (торфяники) или наполовину (оторфо
ванные бугры пучения) сложен торфом и где име
ется хорошо развитый мохово-лишайниковый 
покров высотой 10-15 см. Ясно прослеживается 
связь глубины сезонного протаивания с мощнос
тью торфа, коэффициент корреляции между эти
ми величинами составляет -0,6. Наоборот, значи
тельные межгодовые вариации глубин протаива
ния характерны для дренированных песчаных 

бугров, развитых за пределами площадки CALM, и 
для избыточно увлажненных болотных геосистем. 

Как следует из приведенных графиков, в пос
ледние 10-15 лет наблюдается увеличение ампли
туды вариаций максимальных глубин сезонного 
протаивания по годам. Это особенно ярко выраже
но на графиках крупнобугристого торфяника и 
торфяного болота (см. рис. 7). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Полученные результаты наблюдений за се
зонноталым слоем на площадках CALM и ранее 
оборудованных площадках позволяют оценить 
основные тенденции его динамики в различных 

ландшафтах при изменении климата. 
Выше приведены данные по средней годовой 

(см. рис. 5, б) и средней летней (см. рис. 5, а) тем
пературам воздуха для метеостанций Марре-Сале, 

Надым, Салехард. Данные по метеостанции Сале
хард привлечены в связи с тем, что ряд наблюде
ний на метеостанции Надым недостаточен для ана
лиза изменений во времени. В то же время метео
станция Салехард является старейшей на севере 
Западной Сибири, а климатические характеристи
ки здесь очень близки к характеристикам Надыма. 
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При линейной интерпретации результатов 
метеонаблюдений в тундровой зоне (Марре-Сале) 
не наблюдается повышения средней годовой тем
пературы. Более того, можно говорить о ее незна
чительном понижении. Повышение средней лет
ней температуры воздуха в Марре-Сале выражено 
слабо. Наоборот, для Салехарда и Надыма в ли
нейном тренде отмечалось повышение как средней 
годовой, так и средней летней температур. Таким 

образом, можно считать, что в зоне тундры Запад
ной Сибири заметного потепления климата в це
лом за последние 90 лет не наблюдается, в то вре
мя как для зоны лесотундры и северной тайги по

тепление было выражено достаточно хорошо. 
Ясно, что линейный тренд является очень гру

бым и не позволяет проанализировать тенденции 
изменения климата более детально. Поэтому в ка
честве линий тренда были использованы 10-лет
ние скользящие средние. Это позволяет устано
вить, что на общем фоне выделяются более корот
копериодные колебательные изменения климата. 
Последнее похолодание климата завершилось в 
1972-1975 гг. и далее до настоящего времени на
блюдается период потепления, максимум которого 
приходится на 1995 г. Интересно, что и заверше
ние холодного периода и потепление происходят 

синхронно как в Марре-Сале, так и в Салехарде и 
Надыме. 

Полученные данные позволяют количествен
но оценить влияние летних осадков на изменение 

глубины протаивания. На всех площадках отме
чалось увеличение глубины протаивания за счет 
обильных летних осадков в сравнительно холод
ные годы. В Марре-Сале и Васькиных Дачах это 

привело к смещению минимальных значений, в 
Надыме наблюдалось смещение максимума. В це
лом по имеющимся данным приращение глубины 
протаивания за счет обильных летних осадков со
ставляет 5-10 %. 

Наблюдения за динамикой сезонного протаи
вания в Западной Сибири проводились в пределах 
нескольких природных комплексов, что дает воз

можность проанализировать реакцию глубины се
зонного протаивания на климатические изменения 

в них. На рис. 8 приведены зависимости глубины 
протаивания для некоторых природных комплек

сов от средней летней температуры воздуха за пе

риод наблюдений. В качестве первого приближе
ния приняты линейные зависимости. Вообще го" 
воря, такие зависимости могут быть построены 
для всех природных комплексов. На представлен

ной диаграмме угол наклона прямых к оси орди
нат характеризует реакцию природного комплекса 

на увеличение количества тепла: чем более круто 
расположена прямая, тем активнее реагирует глу

бина сезонного протаивания в данном природном 
комплексе на климатические изменения, и наобо
рот, чем ближе к горизонтали расположена пря-
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мая, тем менее активно реаrирует природный ком
мекс на климатические изменения. 

Как видно из рисунка, максимальной реак
цией на изменение климата в тундре и северной 
тайrе обладают болота, минимальной - плоские 
торфяники, остальные природные комплексы за
нимают промежуточное положение. Очевидно, 
болота могут служить наилучшими индикаторами 
реакции мерзлоты на климатические изменения. 

И наоборот, если наблюдения за динамикой про
таивания проводятся на торфяниках, уловить ре
акцию на климатические изменения будет очень 
трудно. 

Сравнение трендов для песчаных раздував в 
Марре-Сале и Васькиных Дачах (см. рис. 8) пока
зывает, что они схожи между собой. Наклоны пря
мых и, соответственно, реакция на климатические 

изменения одинаковы. Они отличаются только аб
солютными значениями, что может объясняться 
различной влажностью СТС. 

Важно, что в одинаковых природных комп
лексах тундры и северной тайги (болота и плоские 
торфяники) наблюдается одинаковая их реакция 
на климатические изменения. Таким образом, ре
акция СТС природных комплексов, по крайней 
мере тех из них, для которых характерно полное 

водонасыщение СТС, не зависит от биоклимати
ческой зоны. Она определяется только индивиду

альными особенностями природного комплекса, 
главным образом его теплофизическими свойства-

ми. Это обстоятельство позволяет использовать 
диаграмму (см. рис. 8) как модель для оценки мак
симальных и минимальных изменений глубины 
сезонного протаивания при заданных (или извес
тных) сценариях климатических изменений. 

В качестве примера рассмотрим оценку глу

бины сезонного оттаивания при климатических из
менениях по сценарию А.В. Павлова [Pavlov, 2001]. 
В соответствии с этим сценарием ожидаемое повы

шение средней годовой температуры воздуха не 

зависит от географической широты местности и к 
2050 г. составит около 2,5 ·с во всех природно
климатических зонах севера Западной Сибири. 
Если повышение средней годовой температуры 

воздуха произойдет за счет повышения зимних 

температур, то никакого изменения в глубине про
таивания не ожидается. Изменение глубины се
зонного протаивания будет возможно, только ес
ли повышение произойдет за счет летней темпе
ратуры. Средняя летняя температура воздуха 

в Марре-Сале по многолетним данным составля

ет 4,6 ·с, в Надыме - 10,8 ·с. На диаграмме 
(см. рис. 8) глубины сезонного протаивания, соот
ветствующие этим температурам, составляют для 

Марре-Сале в торфянике 48 см, в болоте 88 см, для 
Надыма- в торфянике 58 см, в болоте 135 см. При 
повышении температуры на 2,5 ·с ожидаемые глу
бины протаивания составят для Марре-Сале в тор
фянике 51 см, в болоте 108 см, а для Надыма - 62 
и 155 см соответственно. Таким образом, модель
ные оценки показывают, что в тундре минималь

ное приращение глубины протаивания составит 
6 %, максимальное - 22 %, а в северной тайге - 7 и 
15 % соответственно. 

выводы 

Исследованы рельеф, природные комплексы, 
растительный покров, состав грунтов и мощность 
сезонноталого слоя на трех площадках CALM, а 
также на дополнительных площадках и профилях 
в тундровой и северотаежной зоне Западной Си
бири. На основе полученных результатов можно 
сделать следующие выводы. 

1. В зоне тундры в течение 90 лет заметных 
трендов в изменении климата не наблюдалось. 
При этом на неизменном фоне отмечаются колеба
ния климатических параметров. Начиная с 1970-
1973 rr. наблюдается повышение средней годовой 
и средней летней температур воздуха на 1,5 и 
2,0 ·с соответственно. Наоборот, в зонах лесотунд
ры и северной тайги наблюдалось устойчивое по
вышение средней годовой и средней летней темпе
ратур воздуха. На фоне этого тренда отмечаются 
колебательные изменения климата, синхронные 
изменениям в тундровой зоне. За последние 30 лет 
средняя годовая и средняя летняя температуры 

воздуха повысились примерно на 2,5-3,0 °С. 
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2. Временная динамика глубины протаивания 
в целом соответствует климатическим изменени

ям. В тундровой зоне наблюдалось устойчивое 
увеличение глубины протаивания с 1978 до 1990-
1995 гг., затем в одних природных комплексах от
мечалась стабилизация, а в других началось ее 
уменьшение. В зоне северной тайги временные из
менения глубины протаивания также соответству
ют изменениям температуры воздуха. Здесь на
блюдалось устойчивое увеличение глубины прота
ивания за последние 30 лет. 

3. Установлена различная реакция сезонного 
протаивания на изменения климата в разных при

родных комплексах. И в тундровой и в северота

ежной зонах наиболее активно реагируют на кли
матические изменения увлажненные ландшафты: 
болота и слабодренированные тундры. Наиболее 
пассивно реагируют на климатические изменения 

торфяники с мощностью торфа более 1 м и песча
ные раздувы. При этом очень важно, что реакция 

одних и тех же природных комплексов на клима

тические изменения одинакова во всех природно

климатических зонах. 

4. Построена диаграмма, позволяющая оце
нить максимальные и минимальные изменения 

глубины протаивания при заданных сценариях 
климатических изменений. Оценка этих изме
нений в соответствии со считающимся наиболее 
реальным сценарием А.В. Павлова показала следу
ющее: минимальное приращение глубины про
таивания к 2050 г. в тундре составит 6 %, макси
мальное - 22 %; в северной тайге - 7 и 15 % соот
ветственно. 

5. Необходимо заложение дополнительных 
площадок для проведения наблюдений за сезонным 
протаиванием и температурным режимом пород в 

зоне лесотундры, характеризующейся сложными 

ландшафтными и геокриологическими условиями. 
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