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Рассматриваются возможности воспроизведения эволюции теплового состояния грунтов на основе 
данных о климате, полученных с помощью моделей общей циркуляции атмосферы и океана (МОЦАО). 
При анализе использованы данные шести МОЦАО, рекомендованных экспертами IPCC (lnter
governmental Panel on Climate Change) для оценки эффектов, связанных с климатическим воздействием 
на те или иные процессы. Анализируется изменчивость расчетных характеристик вечной мерзлоты, обус
ловленная расхождением в климатических данных вследствие использования разных МОЦАО. Прово

дится сопоставление локальных временных изменений модельных значений глубин сезонного протаива
ния и температуры на глубине 10 мс соответствующими характеристиками, полученными по даннЬ1)f 
мониторинга в конце ХХ в. Сравнение расчетных и измеренных величин вьшолнено для двух геокриоло

гических стационаров, данные которых являются репрезентативными для северных регионов России. 
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The possiЬilities of the reconstruction of the evolution of pennafrost thennal conditions on the Ьasis of 
climatic data obtained Ьу means of Global Climate models (GCM) аге discussed. The data of 6 GCM 
recommended Ьу the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) experts for the estimation ofthe 
effects caused Ьу the climate change were used for the analysis. The variaЬility of the calculated permafrost 
characteristics due to the disagreement of GCM climatic data is under consideration. The local values of changes 
in seasonal thawing depth and in the temperature at the depth of 10 m are compared with the monitoring data 
of corresponding characteristics at the end of 20th century. The calculated and observed data were compared 
for two geocryological stations representative of the north regions of Russia. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Оживленная дискуссия, развернувшаяся в на

учных кругах по поводу возможного исключитель

ного потепления в XXI в. и соответствующих экст
ремальных изменений термики многолетнемерз

лых грунтов, не может быть завершена достаточно 
обоснованными выводами, если не будут адекват
но воспроизведены с помощью моделей характе

ристики современного климата и эволюция пара

метров вечной мерзлоты в современных условиях. 

Глобальные модели общей циркуляции атмосферы 

и океана (МОЦАО) представляют собой важный 
инструмент для выполнения проnюстических оце

нок климата. На основе этих моделей могут быть 
получены климатические характеристики, являю

щиеся входными данными в схемах расчета эволю

ции вечной мерзлоты. Именно так организованы 
схемы расчета параметров мноrолетнемерзлых 

грунтов в работах [Анисимов, 1989, 1990; Анисимов, 
Нельсон, 1997; Малевский-Малевич и др., 2000, 
2003; Молькентин и др., 2001; Anisimov et al., 1997; 
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Malevsky-Malevich et al., 2001]. Следует отметить, 
что методы расчета термики многолетнемерзлых 

грунтов в указанных работах также существенно 
различаются. Вместе с тем развивается и совер

шенствуется глобальная климатическая модель, в 
которой использован почвенный блок, построен
ный с учетом фазовых переходов почвенной влаги 

[Володин, Лыкосов, 1998; Израэлъ и др., 1999]. Ис
пользование моделей такого типа требует значи
тельных усилий по устранению несоответствий 

между необходимым высоким вертикальным раз
решением в почвенных слоях и ограниченными 

возможностями увеличения пространственного 

разрешения на поверхности Земли. Таково совре
менное состояние модельных разработок, посвя
щенных анализу влияния изменений климата на 

эволюцию вечной мерзлоты. Мониторинг теплово

го состояния многолетнемерзлых грунтов обеспе
чивает экспериментальную основу для развиваю

щихся в разных странах исследований [Allard et al., 
1995; Brown et al., 2000; Romanovsky, Osterkamp, 
2001; Obe17nan, Mashitova, 2001; Osterkamp, Roma
novsky, 1999; Павлов, 1997; Pavlov, Moskalenko, 
2002]. В настоящее время имеются долгопериод
ные ряды наблюдений за характеристиками веч
ной мерзлоты, полученные на стационарах, разме

щенных на Европейском Севере [ Oberman, 
Mashitova, 2001] и в Западной и Восточной Сиби
ри [Павлов, 1997; Pavlov, Moskalenko, 2002]. Длина 
рядов наблюдений составляет в некоторых случа
ях более 20-25 лет [Павлов, 1997, 2003; Pavlov, 
Moskalenko, 2002]. Именно эти ряды наблюдений 

неоднократно использовались для анализа и срав

нения с модельными оценками эволюции характе

ристик вечной мерзлоты [ Израэлъ и др., 1999; Пав
лов, 2003]. Расширение информационной базы за 
счет совместного анализа данных наблюдений на 
геокриологических стационарах и полных уточ

ненных рядов расчетных климатических характе

ристик, полученных на основе МОЦАО, позволяет 
прогнозировать изменения термики вечной мерз

лоты с большей уверенностью. 
Следует иметь в виду назревшую необходи

мость систематизированного обобщения сущест
вующих представлений о возможностях МОЦАО 
при оценках как климатических характеристик, 

так и термической эволюции грунтов. Исходя из 
этого в настоящей работе была предпринята по
пытка такого обобщения. 

ОПИСАНИЕ МОЦАО 

И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА МОДЕЛЬНЫХ 

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Существует более двух десятков моделей об
щей циркуляции. Однако с учетом неоднократных 

сравнений этих моделей и выполненных уточне

ний отдельных моделей по данным IPCC для по
лучения импактных оценок рекомендовано ис

пользование шести моделей (табл. 1). Простран
ственное разрешение этих моделей не менее 

2,Sx2,5°. Отсюда следует, что для использования 
одноградусной сетки требуется дополнительная 
интерполяция расчетных данных. 

Таблица 1. Характеристика моделей для расчета изменения климата 

Номер Сценарий 
Период Выходные 

Модель Организация, страна расчетного данные 
модели ЭМИССИИ 

ряда (МОЦАО) 

Канадский В2 1980-2100 
1 CGCM2 (ССС) юmматический центр, т" h, 

Канада А2 1900-2100 

Метеорологический В2 1980-2100 
2 ЕСНАМ4/ОРУСЗ (ЕСН) институт Макса Планка, т" h, 

Германия А2 1990-2100 

Лаборатория В2 1965-2104 
3 GFDL_RЗO_c (GFD) геофизической т" h, 

rnщюдинамики, США А2 1961-2100 

Европейский центр В2 Т850, h" 
4 НАDСМЗ (HAD) среднесрочных прогнозов, 1950-2099 

Англия А2 Т2. И10 
Научная и индустриаль-

В2 
5 CSIRO_Mk2 (CSI) пая исследовательская 1961-2100 т" h, организация содружества, 

А2 Австралия 

Национальный 
6 CSM 1.4 (CSM) метеорологический центр, В2 1980-2099 т,, h, 

США 

П р и м е ч а н и е. Т5 - температура поверхности; h5 - толщина снежного покрова; Т2 - температура воз
духа на высоте 2 м; Т850 - температура на уровне 850 мбар поверхности; И10 - скорость ветра на уровне 1 О м. 
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Анализ таблицы показывает, что длина рас
четных временных рядов не одинакова. Поэтому 
для того чтобы обеспечить адекватность воспроиз
ведения современного климата с помощью разных 

моделей, необходимо определить период времени, 
который можно отнести к современным климати

ческим условиям и который присутствует в насто

ящий момент во всех модельных данных. Период 
с 1981 по 2000 г. соответствует этим требованиям, 
и в ряде исследований используется как базовый 
период, характеризующий современный климат 

[ Катцов и др., 2003; Arctic"., 2000]. 
Для оценки характеристик многолетнемерз

лых грунтов использовалась простейшая числен
ная модель теплопередачи в грунтах, имеющая вы

сокое вертикальное разрешение и описанная в ра

боте [Malevsky-Malevich et al" 2001] . Расчетные 
вертикальные распределения температуры в грун

тах являются результатом численного решения од

номерного уравнения теплопроводности с задан

ными характеристиками теплообмена. Фазовые 
переходы учтены с помощью эффективной тепло
емкости. Коэффициенты уравнения теплопровод

ности изменяются в зависимости от влажности в 

соответствии с систематизированными данными 

натурных измерений, приведенными в работах 
[Володин, Лыкосов, 1998; Павлов, 2000]. На нижней 
границе расчетной области, которая расположена 
на глубине 60 м, задается геотермальный поток 

1 

тепла. На верхней границе расчетной области, со
впадающей с верхней границей растительного или 
снежного покрова, задается температура покрова. 

Толщина слоя растительности считается извест
ной и равна характерному значению для опреде

ленного типа растительности. Среднемесячные 
значения толщины снежного покрова определяют

ся на основе выходных данных МОЦАО. При этом 
плотность снежного покрова и теплопроводность 

снега считаются неизменными на протяжении все

го периода от момента появления покрова до его 

исчезновения. Принятые в расчете значения этих 
характеристик соответствуют средним условиям. 

Схема расчета приведена на рис. 1. Для реше
ния уравнения теплопроводности использована 

неявная численная схема с суточным временным 

шагом. Схема реализована на переменной верти
кальной сетке с шагом О, 1 см вблизи поверхности 
и 0,2 м на глубине 10 м. Общее число точек по вер
тикали в приведенных ниже расчетах равно 60. Ре
шение стационировалось в течение 50 лет во всей 
рассматриваемой пространственной области при 
условии сохранения климатических характерис

тик, соответствующих данным ре-анализа. Это ре
шение определяло начальное состояние расчетных 

характеристик. 

Для того чтобы проследить, как выбор МОЦАО 
сказывается на результатах оценок, расчеты не ос

ложнялись дополнительными параметризациями, 
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Рис. 1. Блок-схема модели для расчета температуры грунта. 
1-3 - номера первых трех слоев переменной вертикальной сетки, содержащей 60 слоев. 
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связанными с условиями взаимодействия поч

венного покрова и прилегающих слоев воздуха. 

Отметим еще раз, что в качестве входных па
раметров для схемы теплопередачи были исполь
зованы полученные при расчетах по МОЦАО 
среднемесячные данные о температуре покрова в 

узлах регулярной сетки и аналогичные данные о 

толщине снежного покрова (см. табл. 1). Однако 
для модели Европейского центра среднесрочных 

прогнозов (HAD) данные о температуре покрова 
отсутствовали. В этом случае температура покро
ва рассчитывалась с помощью параметризаций, 
полученных на основе модели пограничного слоя 

атмосферы [Malevsky-Malevich et al., 2001]. Расчет
ные ряды данных МОЦАО при этом были допол
нены сведениями о температуре и скорости ветра 

на уровне 850 мбар барической поверхности и дан
ными о температуре воздуха на высоте 2 м. Таким 
образом, результаты, полученные на основе моде
ли HAD, имеют дополнительную особенность, от
личающую их от результатов, полученных по дру

гим моделям (см. табл. 1 ). 

СРАВНЕНИЕ ДАННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 
И РАСЧЕТНЫХ ОЦЕНОК 

При сравнении данных наблюдений с расчет
ными характеристиками необходимо учитывать, 
что данные МОЦАО, вообще говоря, представля
ют собой осредненные по пространству величины, 
а данные мониторинга обычно описывают поведе
ние исследуемых характеристик в конкретном 

пункте наблюдений. Вместе с тем возрастают пот
ребности в региональной интерпретации данных 
МОЦАО и разрабатываются методы перехода от 
крупномасштабных осредненных по большой пло
щади характеристик к величинам, соответствую

щим явлениям и особенностям поверхности мень
шего масштаба. 

Разработка таких методов должна проводить
ся с учетом ландшафтных и иных особенностей 
конкретных регионов. Прежде всего необходимо 
представлять, в какой степени данные МОЦАО со

ответствуют локальным данным мониторинга. Ра
зумеется, в условиях сложной подстилающей по

верхности (в особенности сложного рельефа) ддя 
перехода от расчетных данных МОЦАО к кон

кретным данным мониторинга потребуется при
влечение вложенных региональных моделей или 

параметризаций, построенных на основе моделей 
пограничного слоя атмосферы. Можно предполо
жить, однако, что в условиях Крайнего Севера для 
тундровых или лесотундровых ландшафтных зон 

даже при значительном пространственном осред

нении, использованном в той или иной МОЦАО, 

модельные данные отражают основные особенно
сти воздействия климата на состояние многолет
немерзлых грунтов, проявляющиеся в данных мо-

ниторинга. Исходя из этого воспользуемся резуль

татами анализа многолетних наблюдений, приве
денными в работах [Павлов, 1997, 2003; Pavlov, 
Moskalenko, 2002], для сопоставления с ними мо
дельных оценок. 

Достаточно детально изученными представ

ляются условия на целом ряде геокриологических 

стационаров. В настоящей работе анализ про
водится для северных регионов криолитозоны За
падной Сибири, где закономерности изменения 
термического режима грунтов выражены вполне 

отчетливо. Условия на стационарах Марре-Сале и 
Надым представляются в связи с этим наиболее 
подходящими. Следует иметь в виду различие фи
зико-географических условий геокриологических 
стационаров Марре-Сале и Надым. Стационар 
Марре-Сале расположен в средней части Западно
го Ямала на территории одноименной метеостан
ции в зоне сплошных многолетнемерзлых пород. 

Стационар Надым находится в зоне островных 
многолетнемерзлых пород в 30 км от г. Надым 
(8-10 км от магистрального газопровода Надым
Пунга). Более подробное описание стационаров 
можно найти в работе [Pavlov, Moskalenko, 2002]. 
Особенности расположения стационаров не могут 
не сказываться на натурных данных, используе

мых для анализа. В дальнейших исследованиях 

следует предусмотреть учет этих региональных 

особенностей. 
Сопоставим расчетные температуры воздуха 

на высоте 2 м, полученные по разным МОЦАО в 
ближайшем по координатам к выбранным пунк
там расчетном узле одноградусной регулярной 

сетки. Результаты сопоставления для осредненных 
за период с 1981 по 2000 г. значений приведены в 
табл. 2. На рис. 2-4 показаны линейные тренды эк
спериментальных и расчетных рядов данных. Из-

Таблица 2. Расчетные и экспериментальные 
температурные характеристики нижнего слоя 

атмосферы, осредненные за период 1981-2000 rr. 

Температура воздуха 
Индекс 

Источник 
данных средне-

сред. за сред. за протаи-

летний зимний вания 
годовая 

период период 

Марре-Сале 

Наблюдения• -8,0 4,7 -14,4 50 
Расчет -8,1 5,8 -15,5 50 
помоцло•• -97 4,5 -166 46 

Надым 

Наблюдения• -5,9 10,8 -14,2 73 
Расчет -7,0 11,З -16,1 74 
по моцло•• -8,1 9,7 -17,0 68 

•По [Pavlov, Moskalenko, 2002]. 
•• В числителе - среднее по пяти моделям (без CSM), 

в знаменателе - среднее по шести моделям. 
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Рис. 2. Изменение среднегодовой температуры воздуха (tcp) на стационарах Марре-Сале (а) и На
дым (б). 

1-6 - расчеты по моделям: 1 - ССС, 2 - ЕСН, 3 - GFD, 4 - HAD, 5 - CSI, 6 - CSM; 7 - среднее значение по пяти моде
лям (без CSM); 8 - данные наблюдений [Павлов, 1997, 2003; Pavlov, Moskalenko, 2002]. 

менения среднегодовых значений температуры 

воздуха за 1981- 2000 rr. представлены на рис. 2. 
Анализ показывает, что как в районе Марре-Сале, 

так и в районе Надыма среднегодовые значения 
температуры воздуха испытывают существенные 

межгодовые колебания, и разброс расчетных зна
чений в зависимости от выбранной модели являет
ся существенным. Распространенное l'Iредставле

ние о снижении погрешности оценок при осредне

нии данных нескольких моделей не является 

безусловным. Так, очевидное занижение темпера
турного фона, проявляющееся в модели CSM, дей
ствительно, заметно сказывается на осредненных 

значениях температуры воздуха. Исключение дан
ных этой модели из числа осредняемых приводит 

к сближению расчетных и измеренных величин. 
Вместе с тем расчетные значения температур воз

духа в теплый сезон для всех моделей различают
ся не слишком сильно (см. табл. 2). Очевидно, Ч"I:О 
межгодовая изменчивость среднегодовых темпера

тур воздуха при осреднении данных пакета моде

лей существенным образом сглаживается и оказы
вается меньше, чем изменчивость, полученная как 

по наблюдениям, так и по каждой отдельной моде
ли. Однако наличие температурного тренда для 
среднегодовых температур воздуха, отмеченное по 

наблюдениям, воспроизводится всеми моделями. 
При этом осредненные данные пяти моделей вос
производят этот тренд достаточно точно. Этот ре
зультат можно отметить и для стационара Марре

Сале, и для стационара Надым (см. рис. 2, а, 6). 
Обратимся к расчетным характеристикам 

многолетнемерзлых грунтов. Необходимо указать 
на возможные источники ошибок, возникающих 
при вычислении этих характеристик за счет неточ-
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ного воспроизведения климатическими моделями 

температурного поля в атмосфере и поля осадков, 
а также из-за несовпадения координат пункта на

блюдений с координатами узла сетки. 
Исходя из этого при анализе мы обращали 

внимание прежде всего на то, воспроизводят ли 

модельные оценки динамику теплового состояния 

многолетнемерзлых слоев, и не старались добить
ся абсолютного совпадения расчетных и измерен
ных значений. На рис. 3, а, 6 показаны изменения 
глубин протаивания на стационаре Марре-Сале за 
период с 1981 по 2000 г. в сравнении с данными 
наблюдений. Для сравнения использованы данные 
мониторинга криолитозоны, приведенные в работе 
[Павлов, 2003] и показывающие, как изменяются 
максимальные и минимальные значения глубин 
протаивания на данном стационаре за указанный 

период. Как видно на рисунках, несмотря на то что 
максимальные значения оказываются несколько за

ниженными, а минимальные - несколько завышен

ными за счет неточного выбора тепловых парамет
ров грунтов, тенденция изменений глубин протаи
вания за год прослеживается достаточно правильно 

при осреднении расчетных данных пакета моде

лей. При этом линейный тренд для максимальных 
глубин протаивания за период 1981-2000 rr. луч
ше согласуется с трендом измеренных значений, 

чем тренд для минимальных глубин протаивания. 
На рис. 4 представлены аналогичные данные 

для стационара Надым. В этом расчете теплофизи
ческие характеристики грунта приблизительно со
ответствуют средним условиям, характерным для 

измерительных площадок данного района [ Pavlov, 
Moskalenko, 2002]. Помимо данных, отражающих 
расчетный климат каждой МОЦАО, на рис. 4 
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Рис. 3. Изменение расчетнЪiх и экспериментальнЪiх значений минимальной (а) и максимальной ( б) rлу
бины протаивания (h) на стационаре Марре-Сале. 
1-6 - расчеты по шести моделям (см. рис. 2); 7 - среднее значение по шести моделям; 8- данные наблюдений [Павлов, 2003]. 

представлены результаты мониторинrа rлубины 
протаивания для площадки, обеспечивающей мак
симальные значения этой величины (на площад

ке с нарушенным естественным покровом, ли

ния 8) и минимальные значения (на торфянике 
с естественным покровом, линия 9). Из рисунка 
следует, что глубины сезонного протаивания для 
средних условий воспроизводятся моделью удов

летворительно. Для условий площадки с нару
шенным покровом, где наблюдается значительное 
увеличение глубин протаивания, требуется уточ
ненное задание эволюции состояния грунтов. 
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--1 ---- 2 -+-3 --о-- 4 """*"''5 
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Рис. 4. Изменение rлубин протаивания на стаци
онаре Надым. 

1-6 - расчеты по шести моделям (см. рис. 2); 7 - среднее 
значение по шести моделям; 8, 9 - данные наблюдений 
[Pavlov, Moskalenko, 2002]: 8 - максимальные измеренные 
значения , 9 - минимальные измеренные значения. 

Значительный интерес представляет анализ 
изменения теплового режима грунтов на глубинах, 
больших глубины слоя сезонного протаивания. 
Для стационара Марре-Сале расчетные значения 
отклонений температуры на глубине 1 О м от сред
него за 1981-2000 rr. значения были сопоставлены 
с соответствующими отклонениями, полученными 

по данным мониторинга теплового состояния 

грунтов [ Pavlov, Moskalenko, 2002]. Результаты со
поставления приведены на рис. 5. Отклонения 
температуры грунта от среднего за двадцатилет

ний период значения, вычисленные путем осред-
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Рис. 5. Относительные отклонения температуры 
на rлубине 10 мот среднеrо значения, полученно
rо за период 1981-2000 rr. 
1-6 - расчеты по шести моделям (см. рис. 2); 7 - среднее 
значение по шести моделям; 8 - отклонения температуры, 
вычисленные по данным наблюдений, приведенным в ра
боте [Павлов, 2003]. 
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нения данных по шести МОЦАО, согласуются с 
результатами наблюдений. 

Проведенный анализ позволяет с большей 
уверенностью вычислять прогностические харак

теристики многолетнемерзлых слоев, исходя из 

того, что реакция вечной мерзлоты на изменения 

климата адекватно воспроизводится на основе 

климатических данных, полученных осреднением 

по ансамблю МОЦАО. 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ГЛУБИНЫ СЕЗОННОГО ПРОТАИВАНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

В КОНЦЕ ХХ ВЕКА И В XXI ВЕКЕ 

В последние годы при изучении эволюции 

вечной мерзлоты под влиянием потепления кли

мата большое внимание уделялось анализу изме
нений пространственных распределений глубины 
сезонного протаивания [Анисимов, 1989, 1990; 
Анисимов, Нельсон, 1997; Малевский-Малевич и др., 
2000, 2003; Молъкентин и др., 2001; Anisimov et а!., 
1997]. Анализ проводился в предположении, что 
одинаковые растительный покров и характеристи
ки грунтов распространяются на весь исследуе

мый регион. Таким образом, изменчивость харак
теристик, связанная с изменчивостью грунтов и 
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10· ·- · 

в2· 
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покровов, определяется набором карт, полученных 
для разных природных комплексов. Приведенные 
ниже примеры пространственных распределений 
соответствуют суглинкам, расположенным под 

слоем лишайника толщиной 1 О см. Как и в случае 
локальных характеристик, полученные результаты 

определяются выбором данных о климате, сделан
ном на основе МОЦАО. Проанализируем измен
чивость пространственных распределений глубин 
сезонного протаивания, связанную с выбором 
МОЦАО. Разумеется, основное влияние на рас
пределение глубины сезонного протаивания ока
зывает поле температуры, реализующееся на по

верхности растительного и снежного покровов. 

В качестве иллюстрации изменчивости поля 
температуры, связанной с выбором МОЦАО, при
веден рис. 6, на котором показано положение нуле
вой изотермы в мае месяце для "самой холодной" 
(CSM) и "самой теплой" (ЕСН) климатических 
моделей в конце ХХ в., а также в середине и конце 
XXI в. Положение нулевой изотермы в месяце пе
реходного сезона, очевидно, определяет начало пе

риода протаивания многолетнемерзлых слоев. Как 

видно на рис. 6, различие между моделями в пере
ходные месяцы очень велико, но оно сглаживается 

в самые теплые месяцы. В связи с этим простран

ственные распределения глубины протаивания 
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Рис. 6. Распределение положительных и отрицательных температур поверхности в мае, рассчитанных 
по моделям CSM (а-в), ЕСН (г-е) и осредненных за периоды: 
а, г - 1981-2000 гг.; 6, д- 2041-2060 гг.; в, е - 2080-2099 гг. Более светлым тоном показана область положительных тем
ператур поверхности. 
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Рис. 7. Абсолютные отклонения rлубин слоя сезонноrо протаивания от значений, соответствующих 
современному климату, рассчитанные для середины (а) и конца ( б) XXI в. 

различаются уже не так существенно. Между тем 

если при локальных расчетах было очевидно, что 
для получения адекватных значений среднеrодовой 
температуры необходимо отказаться от использо
вания данных модели CSM, то при анализе прост
ранственных распределений глубины слоя сезон
ного протаивания это обстоятельство не является 
бесспорным. Так, пространственные распределе
ния глубины протаивания, полученные в результа
те осреднения расчетов по шести и пяти МОЦАО 
(при исключении CSM), различаются весьма не
значительно. В качестве примера на рис. 7 приве
дены абсолютные изменения глубины слоя сезон
ного протаивания по отношению к современным 

значениям, рассчитанные в результате осреднения 

данных шести вышеуказанных МОЦАО для сере
дины и конца XXI в. Здесь изолиниями показаны 
величины отклонений (h - h0) максимальных глу
бин сезонного протаивания (h) от их значений при 
современном климате (h0), отнесенные к величи
нам стандартных отклонений, полученных за счет 

разброса данных МОЦАО. Пунктирная линия, 
сдвинутая к югу и юго-западу от заштрихованных 

областей, обозначает условную модельную грани
цу зоны вечной мерзлоты при современном клима

те. На рис. 7 видно, что стандартные отклонения, 
определяемые разбросом модельных данных, для 
всей рассматриваемой территории существенно 

меньше отклонений, определяемых воздействием 

потепления климата. Разброс модельных данных 
не увеличивается сколько-нибудь существенно к 

концу XXI в. Это позволяет думать, что прогнос
тические пространственные распределения глуби
ны протаивания определяются с удовлетворитель

ной степенью надежности, если рассматриваемый 

сценарий эмиссии парниковых газов и аэрозоля 

осуществится в будущем. 

выводы 

Выполненные оценки показывают следующее. 

1. Для севера Западной Сибири данные о тем
пературе воздуха в современном климате, рассчи

танные как величины, осредненные за период с 

1981 по 2000 г., удовлетворительно описываются 
осредненными данными МОЦАО. При этом опти

мальный ансамбль МОЦАО оказывается различ
ным в зависимости от выбора анализируемых тем
пературных характеристик. 

2. Расчетные значения глубин сезонного про
таивания в меньшей степени зависят от выбора ан
самбля МОЦАО, чем расчетные среднегодовые и 
климатические значения температуры воздуха. 

Это связано с меньшим разбросом летних темпера
тур, полученных на основе каждой модели. 

3. При расчете как минимальных, так и макси
мальных глубин сезонного протаивания на стаци
онаре Марре-Сале, а также при расчете средних 
глубин сезонного протаивания на стационаре На
дым реакция модельных значений этой величины 

на изменение температуры воздуха удовлетвори

тельно согласуется с данными наблюдений. 
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4. Основные параметры расчетных линейных 
трендов глубин сезонного протаивания, отмечен
ных в конце ХХ в. в указанных пунктах наблюде
ния, согласуются с параметрами трендов измерен

ных характеристик. 

5. Модельные оценки относительных измене
ний температуры грунта на стационаре Марре
Сале не противоречат данным мониторинга, про

водившегося в конце ХХ в. на этом стационаре 
[Pavlov, Moskalenko, 2002]. 

6. Во второй половине периода 1981-2000 гг. 
положительные отклонения температуры грунта 

от среднего значения, вычисленные на основе мо

дели теплопереноса в грунте и климатических дан

ных МОЦАО, стабильно возрастают. 
7. Пространственные распределения глубин 

сезонного протаивания, полученные на основе ан

самбля моделей общей циркуляции атмосферы и 
океана, существенно меняются в XXI в. 

Уточнение параметров эволюции многолет

немерзлых грунтов, обусловленной изменением 
климата, должно быть связано с разработкой реги
ональных моделей атмосферы, позволяющих с 
большей надежностью учитывать особенности 
ландшафтов. Необходимо продолжить тестирова
ние моделей по данным мониторинга характерис

тик вечной мерзлоты для расширенного ансамбля 
пунктов наблюдения. 

Работа выполнена при финансовой поддерж
ке РФФИ (грант No 03-05-64955). 
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