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Представлены результаты математического моделирования годового и сезонного хода аномалий
температуры приземного воздуха в северо*восточной части европейской территории России и на севере
Западной Сибири. Моделирование выполнялось на основе новой версии регрессионно*аналитической
модели климата, учитывающей связи региональных температурных трендов с антропогенными и есте*
ственными климатическими факторами. Эта модель позволила получить тренды региональной темпера*
туры воздуха на ближайшие столетия. Они превышают значения для самых теплых периодов за все вре*
мя инструментальных наблюдений, однако в тысячелетнем масштабе времени не выходят за рамки естест*
венной изменчивости климата региона.

Приведены результаты математического моделирования теплового взаимодействия в системе ат*
мосфера–литосфера, которые свидетельствуют о значительном влиянии потепления атмосферы в бли*
жайшие столетия на тепловое состояние литосферы северных регионов, что приводит к деградации мно*
голетнемерзлых пород. Деградация многолетнемерзлых пород сказывается на состоянии инфраструкту*
ры севера и ведет к ее преждевременному выходу из строя.
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The results of the annual and seasonal temperature modeling in the North*Eastern part of the European
Russia and in the North of West Siberia are presented. Simulations are carried out on the basis of the new
version of the regression*analytical climate model taking into account the relations between the regional
temperatures and anthropogenic and natural factors. The model allows obtaining the regional temperature
trends for the next centuries. According to these calculations, the temperatures in the Vorkuta and Nadym
regions within the next 300 years will exceed the maximums of the instrumental climatic records, though
remaining within the limits of millennial scale climate variations.

Presented modeling results of the atmosphere–lithosphere thermal interactions show a considerable
influence of the climate warming on the thermal state of the lithosphere of the northern regions within the next
centuries resulting in the permafrost degradation in the studied regions. That will affect the economical structure
of the northern territories, causing their premature deterioration.
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ВВЕДЕНИЕ

Для современной России, особенно для ее топ*
ливно*энергетического комплекса, изменения кли*
мата играют очень важную роль. Наблюдаемое в
настоящее время и ожидаемое в ближайшем буду*
щем глобальное потепление наряду с положитель*
ным эффектом (снижение потребления топлива на
отопление, улучшение агроклиматических харак*
теристик и др.) может принести России значитель*
ные проблемы. В первую очередь это касается со*
стояния вечной мерзлоты, площадь распростране*
ния которой в России превышает 11 млн км2, что
составляет до 65 % территории страны. Особенно
остро эта проблема стоит для северо*востока евро*
пейской части России и севера Западной Сибири,
где сосредоточены богатейшие нефтегазовые мес*
торождения, расположенные как на суше, так и на
континентальном шельфе – Уренгой, Ямбург,
Медвежье, Штокмановское и др. Разработка этих
месторождений, геологические запасы которых до*
стигают 100 млрд т условного топлива, будет осу*
ществляться, по крайней мере, до конца нынешне*
го столетия. Там же находятся крупнейшие в мире
города, построенные на вечной мерзлоте, такие как
Воркута, Надым, Новый Уренгой, население кото*
рых превышает 300 тыс. чел. Есть все основания
предполагать, что уже в нынешнем столетии при*
родно*климатическая обстановка исследуемого ре*
гиона изменится самым существенным образом, и
это необходимо учитывать уже на этапе проектиро*
вания его быстро развивающейся инфраструктуры.

Одно из наиболее явных последствий наблю*
даемого в последние десятилетия в северных реги*
онах потепления – деградация вечной мерзлоты.
В частности, за период систематических наблюде*
ний (примерно с середины 50*х гг. XX в.) на севе*
ро*востоке Европейской России отмечается почти
повсеместное повышение температуры грунтов
[Израэль и др., 1999]. Быстрое оттаивание мерзлых
пород сопровождается просадками земной по*
верхности и развитием опасных мерзлотных гео*
логических процессов – термокарста, термоэрозии,
солифлюкции, которые могут стать причинами
нарушения устойчивости зданий и инженерных
сооружений нефтегазового комплекса.

Авторы работы [Павлов, Гравис, 2000] убеж*
дены, что существующие модели динамики крио*
литозоны способны количественно оценить гря*
дущие изменения вечной мерзлоты только в том
случае, если достоверно известны исходные кли*
матические параметры. К сожалению, имеющиеся
на данный момент долгосрочные метеорологичес*
кие прогнозы (их обзор дан, в частности, в [Изра:
эль, Анохин, 1998]) далеки от совершенства, а их
достоверность и оправдываемость невысоки. Оче*
видно, что прогнозируемое повышение температу*
ры воздуха за счет антропогенных факторов долж*

но накладываться на естественные долговремен*
ные климатические тенденции. Одной из моделей,
способных дать достоверный прогноз на основе
обширного материала об эволюции антропоген*
ных и естественных климатообразующих факто*
ров, а также современных инструментальных и
исторических климатических данных, является,
по мнению авторов настоящей статьи, разрабо*
танная ими регрессионно*аналитическая модель
климата. Эта модель была успешно опробована
при прогнозировании климатических изменений
крайнего севера Евразии [Клименко, Микушина,
2005] и европейского севера России [Клименко,
Микушина, 2001].

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА

В качестве основного источника инструмен*
тальных данных выбран фрагмент наиболее пол*
ного архива наблюдений за температурой призем*
ного воздуха, проведенных с 1886 по 2006 г. на 466
метеорологических станциях на территории
СССР (с 1997 г. – на 153 станциях), собранного по
данным [TEMPOS, 1992; NOAA:NCDC, 2006], до*
полненного значениями, рассчитанными по [Дан:
ные…, 1999]. Для настоящей работы климатичес*
кие изменения исследовались в нескольких регио*
нах северо*востока европейской части России и
севера Западной Сибири, географическое положе*
ние этих регионов представлено в табл. 1. На их
территории находится несколько длиннорядных
(продолжительность ряда наблюдений 100 лет и
более) метеорологических станций (Архангельск,
Малые Кармакулы, Салехард и др.), по остальным
станциям (из общего числа 72) информация охва*
тывает меньшие промежутки времени.

Для пространственного осреднения станци*
онных данных по территории исследуемых регио*
нов использовался метод Дирихле, который созда*
ет разбиение области на непересекающиеся поли*
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Та б л и ц а  1. Характеристики исследуемых регионов
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гоны. Осредненные климатические показатели
(региональные среднегодовые и среднесезонные
температурные аномалии � ) рассчитывались как
взвешенное среднее от станционных наблюдений с
весами, пропорциональными площадям соответ*
ствующих полигонов.

Полученные региональные ряды температур*
ных аномалий были подвергнуты сглаживанию
10*летним фильтром скользящего среднего. Этот
стандартный прием применялся для подавления
межгодовой изменчивости, т. е. той части диспер*
сии, которая не может быть объяснена с помощью
климатических факторов, использованных при по*
строении предлагаемой ниже модели. Кроме того,
из этих рядов удалены сигналы, обусловленные
влиянием солнечной активности и астрономичес*
ких факторов на изменение климата исследуемого
региона в течение последних двух столетий. Эти
сигналы рассчитывались на основе статистических
связей максимальных чисел Вольфа, характеризу*
ющих солнечную активность, с изменениями реги*
ональных температур.

В табл. 2 приведены важные и относительно
предсказуемые климатические факторы, вклады
которых учитывались при построении региональ*
ных температурных трендов модели [Клименко и
др., 1997].

Возмущения радиационного баланса, вызыва*
емые каждым из первых двух факторов, выражены
в единицах радиационного форсинга, т. е. измене*
ния плотности теплового потока на верхней грани*
це тропосферы по сравнению с некоторым исход*
ным уровнем. Этот исходный уровень для каждо*
го фактора определяется таким образом, чтобы
форсинг в 1800 году, соответствующем условному
началу индустриальной эпохи, был равен нулю.
Для парниковых газов (в общей сложности около
30 атмосферных компонентов, пропускающих ко*
ротковолновое излучение Солнца к поверхности
Земли, поглощающих обратное длинноволновое
излучение и повышающих тем самым температуру
приземного слоя воздуха) и тропосферных аэрозо*

лей, оказывающих обратный охлаждающий эф*
фект за счет отражения и рассеивания поступаю*
щей радиации, использована авторская оценка
суммарного антропогенного форсинга [Клименко и
др., 1997, 2000]. При этом основным источником
антропогенного воздействия на атмосферу являет*
ся мировая энергетика (за счет эмиссии основного
парникового газа – диоксида углерода, ежегодные
темпы роста которой в последние 20 лет превыша*
ли 1,6 %): в ближайшие 100–125 лет мировое энер*
гопотребление достигнет 23–25 млрд т условного
топлива в год (против современного значения
17 млрд т условного топлива в год). Несмотря на
постоянно снижающиеся удельные показатели
выбросов парниковых газов, их эмиссия из энер*
гетических источников будет продолжать расти
вплоть до середины текущего столетия благодаря
сохраняющейся высокой доле органического топ*
лива в мировом энергетическом балансе, и лишь
по мере исчерпания запасов нефти и газа при ин*
тенсивном внедрении возобновляемых источни*
ков энергии к концу XXI в. ожидается снижение
объемов выбросов CO2 и дальнейшая стабилиза*
ция его эмиссии на уровне, определяемом объемом
потребления угля. Качественно аналогичная дина*
мика характерна и для антропогенной эмиссии ок*
сидов серы – основного источника тропосферных
аэрозолей, но для этого вещества за счет внедре*
ния природоохранных технологий в энергетике
снижение глобальной эмиссии наблюдается уже
несколько лет и продолжится в дальнейшем, до*
стигнув к концу текущего столетия практически
нулевой отметки. Источниками эмиссии осталь*
ных парниковых газов являются преимуществен*
но сельское хозяйство и промышленность, их объем
определяется в основном численностью мирового
населения, стабилизация которого ожидается в на*
чале XXII в. на уровне 9–10 млрд чел. Таким обра*
зом, антропогенное воздействие на атмосферу по*
сле 2100 г. можно считать практически постоянным.

Изменения концентрации CO2 рассчитыва*
лись с применением авторской боксово*диффузи*
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Та б л и ц а  2. Основные климатические факторы и характеризующие их переменные
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онной модели глобального углеродного цикла
[Клименко и др., 1997]. Согласно расчетам, для
принятого в настоящей работе сценария измене*
ния эмиссии углекислого газа его концентрация к
2100 г. достигнет 460 млн–1 (по сравнению с совре*
менным значением 380 млн–1 и доиндустриаль*
ным 281 млн–1) и в дальнейшем сохранится при*
мерно на этом уровне. Для расчета концентраций
остальных парниковых компонентов использова*
лись простые балансовые модели, учитывающие
скорость их вывода из атмосферы. Охлаждающий
эффект сульфатов–аэрозолей рассчитывался про*
порционально эмиссии этого короткоживущего
атмосферного компонента. Вклад различных ве*
ществ в суммарный радиационный форсинг вычис*
лялся по радиационным моделям из [IPCC, 2001].

Изменения радиационного форсинга, связан*
ного с вулканической активностью, рассчитаны по
индексам кислотности гренландских льдов, а его
прогноз построен авторами [Клименко и др., 1997]
на базе гелиовулканической гипотезы, при этом
экстраполяция максимальных чисел Вольфа вы*
полнена с помощью тригонометрического тренда
[Mikushina et al., 1997]. Скорость вращения Земли
Rot и зимний индекс североатлантического коле*
бания NAOI также экстраполированы тригономет*
рическими трендами с основными периодами 79 и
66 лет соответственно. Для данного исследования
были построены сверхдлинные экстраполяции (до
2300 г.) всех климатических факторов, приведен*
ных в табл. 2.

Механизмы влияния внешних факторов на
климат учтены с помощью разработанной в лабо*
ратории глобальных проблем энергетики МЭИ
глобальной нестационарной энергобалансовой
климатической модели [Клименко и др., 1997]. Эта
модель позволила рассчитать глобально осреднен*
ные температурные отклики на заданные возму*
щения радиационного баланса (радиационные
форсинги) (подробнее см. [Клименко и др., 1997;
Клименко, Микушина, 2001, 2005]). Для форсинга
парниковых газов и аэрозолей, а также для вулка*
нического форсинга с помощью энергобалансовой
модели получены соответствующие температур*
ные отклики Anthr и Volc.

Связь среднегодовых (или сезонных) темпе*
ратур для каждого региона с температурными от*
кликами Anthr, Volc и остальными климатическими
факторами (см. табл. 2) устанавливалась с помо*
щью следующей линейной модели:

�

�

���

�

� �

=
= β + ε∑ (1)

где компоненты t1, …, tm вектора*столбца �  – сгла*
женные значения ряда среднегодовых или средне*
сезонных температурных аномалий для исследуе*
мого региона, скорректированные с учетом сол*
нечной активности и астрономических факторов;

m – длина ряда для нахождения оценок коэффици*
ентов модели (1) 

�
β
�

 (для Ямало*Новоземельского
региона m = 110, что соответствует периоду с 1894
по 2003 г.); компоненты xi1, …, xim векторов*столб*
цов ��  (i = 1, 2) – сглаженные температурные
отклики Anthr и Volc, соответствующие измене*
нию форсингов антропогенного и вулканического
климатических факторов; компоненты x31, …, x3m
вектора*столбца ��  – сглаженные значения ряда
среднегодовых отклонений длительности земных
суток от длительности атомных суток (Rot); ком*
поненты x41, …, x4m вектора*столбца ��  – сглажен*
ные значения ряда индекса североатлантического
колебания (NAOI); 

�
�  – единичный вектор � �� ;

βi – коэффициенты модели; ε  – вектор случайных
ошибок с независимыми значениями и нулевыми
средними.

Сглаживание для всех рядов, входящих в мо*
дель (1), осуществлялось 10*летним фильтром
скользящего среднего. Оценки коэффициентов
модели (1) 

�
β
�

найдены с помощью обычного ме*
тода наименьших квадратов, полученный тренд

��

�

�θ = β∑
�

, как уравнение регрессии, является

значимым на 95%*м уровне. На основе найденных
значений 

�
β
�

 с использованием данных об эволю*
ции климатических факторов ��  за период 1800–
2005 гг., а также их экстраполяций до 2300 г. были
построены региональные температурные тренды
θ  с 1800 по 2300 г.

В сезонных моделях, аналогичных (1), для на*
хождения коэффициентов 

�
β
�

 при наличии усло*
вия их связи использовались метод множителей
Лагранжа и экспертные оценки вулканических
сигналов, полученные на основе данных [Cress,
Sch�nwiese, 1990; Groisman, 1992].

На рис. 1 показан вычисленный с помощью
модели (1) тренд изменения сглаженных среднего*
довых температурных аномалий за три столетия
для Ямало*Новоземельского региона. Как видно
из рисунка, после 2000 г. среднегодовые темпе*
ратуры быстро растут и к 2050 г. превысят клима*
тическую норму 1951–1980 гг. на 1,5 °С. Это озна*
чает, что уже в ближайшие десятилетия в указан*
ном регионе следует ожидать формирования
климатических условий, не наблюдавшихся ранее
в течение всего периода инструментальных наблю*
дений. Среднегодовой температурный тренд будет
обусловлен совместным влиянием антропогенных
и естественных (в основном североатлантического
колебания и скорости вращения Земли) факторов
со значительной ролью последних. Эти же есте*
ственные факторы вместе с ожидаемым суще*
ственным снижением уровня солнечной активнос*
ти должны, на наш взгляд, привести к достаточно
продолжительной фазе небольшого относительного
похолодания в середине нынешнего столетия, ко*
торая сменится новым, еще более существенным
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потеплением в конце XXI в. Мы оцениваем величи*
ну максимального потепления к концу столетия в
2,0–2,5 °C, что находится на уровне максимальных
отметок, достигнутых во время раннебореального
(9,0–8,7 тыс. лет назад) и атлантического (6–
5 тыс. лет назад) оптимумов голоцена [Величко,
Климанов, 1990].

На основе полученных температурных трен*
дов для указанных в табл. 1 регионов были постро*

Рис. 1. Среднегодовой температурный тренд (температурные аномалии, °C) и вклады основных кли+
матических факторов на территории Ямало+Новоземельского региона:
1 – сглаженные инструментальные данные; 2 – тренд модели; 3 – вклад скорости вращения Земли; 4 – вклад североатлан*
тического колебания; 5 – вклад вулканов; 6 – солнечный вклад; 7 – вклад концентраций парниковых газов.

Рис. 2. Тренды среднегодовых температур в рай+
онах Воркуты (1) и Надыма (2).

ены экстраполяции до 2300 г. среднегодовых и
среднесезонных температурных аномалий для
двух конкретных географических пунктов: Ворку*
ты (67,5° с.ш., 64° в.д.) и Надыма (67,5° с.ш.,
72,5° в.д.), которые приведены на рис. 2–4.

Таким образом, мы полагаем, что в течение
всего ближайшего столетия среднегодовые темпе*
ратуры Воркуты и Надыма (рис. 2) все еще будут
находиться в пределах естественной изменчивости

Рис. 3. Тренды средних весенних (1, 2) и зимних
(3, 4) температур воздуха в районах Воркуты
(2, 3) и Надыма (1, 4).



8

В.В. КЛИМЕНКО И ДР.

в тысячелетнем масштабе времени. В последую*
щий период (вплоть до 2300 г.) колебания средне*
годовой температуры в связи с предполагаемой
стабилизацией антропогенного воздействия на
атмосферу будут определяться исключительно
действием естественных факторов. Это воздей*
ствие будет проявляться в виде чередования от*
носительно теплых и холодных периодов длитель*
ностью 60–70 лет, соответствующих квазициклам
североатлантического колебания и флуктуаций
скорости вращения Земли.

Характер будущих изменений средних зим*
них и весенних температур (рис. 3) во многом на*
поминает среднегодовой тренд, однако фаза отно*
сительного зимнего похолодания в середине теку*
щего столетия выражена сильнее за счет более
высокой чувствительности средних зимних темпе*
ратур к изменению скорости вращения Земли. Об*
наружена сравнительно невысокая чувствитель*
ность средних летних и осенних температур ко
всем рассмотренным здесь климатическим факто*
рам (рис. 4), тем не менее к концу текущего столе*
тия ожидается повышение средней летней темпе*
ратуры в районе Воркуты примерно на 1 °C, а в
районе Надыма даже на 2 °C, что хорошо согла*
суется с данными палеореконструкций для наибо*
лее теплых периодов голоцена [Клименко, Мику:
шина, 2005].

ПРОГНОЗ  ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ  ПОРОД

Прогнозные расчеты температурных полей в
грунте производились на ЭВМ по программе “Теп*
ло” [Программа…, 1994] для районов Воркуты (Ев*
ропейский Север) и Надыма (Западная Сибирь).
Для каждого района принят свой сценарий изме*
нения температуры воздуха по сезонам года (см.
рис. 3, 4). При этом мощность снежных отложений

и характер растительности принимались неизмен*
ными в течение периода прогноза и соответствова*
ли их среднемноголетним значениям за последние
30 лет до начала прогноза. Математическое моде*
лирование осуществлялось для конкретного гео*
логического разреза*представителя для района
Воркуты и Надыма. Задача ставилась как линей*
ная. На нижней границе расчетной области, раз*
меры которой превышают мощность многолетне*
мерзлых пород (ММП) в 2,08 раза (Воркута) и
1,22 раза (Надым), задавалось граничное условие
II рода с постоянным во времени значением тепло*
потока, соответствующего теплопотоку из недр
земли в данном районе. Численные значения это*
го теплового потока равны 0,034 Вт/м2 (Воркута)
и 0,054 Вт/м2 (Надым).

Геологический разрез*представитель для рай*
она Воркуты представлен до глубины 9 м морен*
ными суглинками легкими и средними, ниже до
глубины 150 м – тяжелой супесью, для района На*
дыма – торфом до глубины 1,5 м, ниже до глубины
110 м – аллювиальными песчаными отложениями.
Описание разреза и теплофизические характерис*
тики грунтов приведены в табл. 3 (графы 1, 2,
7–13). В графе 3 указана начальная мощность мер*
злой толщи (HММП), 4 – величина теплового пото*
ка из недр земли (q), 5 – температура ММП (T0)
на глубине (h0) нулевых годовых теплооборотов,
6 – максимальная глубина сезонного оттаивания
пород (ξ). На верхней границе расчетной области
задается граничное условие III рода с переменны*
ми во времени температурой воздуха и коэффи*
циентом теплообмена (обратная величина терми*
ческому сопротивлению). При этом температура
воздуха задавалась в виде своих среднесезонных
значений (зима, весна, лето, осень), осредненных
за 10 лет. Сезонные значения температуры возду*
ха изменяются каждые 10 лет в соответствии с
принятым сценарием климатического потепления.

Коэффициент теплообмена (в нем учитывает*
ся и снежный покров) задавался своими среднеме*
сячными значениями, осредненными за ближай*
шие 30 лет, предшествующих периоду прогноза.

Кроме граничных условий для осуществле*
ния математического моделирования задавались
также начальные условия. Методика назначения
начальных условий предусматривала постановку
специальной задачи, которая предшествовала ос*
новной задаче (прогноз температуры) и отлича*
лась от нее только верхними граничными услови*
ями. Последние принимались в виде постоянных
значений среднемесячных температур наружного
воздуха и коэффициентов теплообмена, осреднен*
ных за ближайшие 30 лет, предшествующих ру*
бежному году (табл. 4).

Основная задача решалась начиная с рубеж*
ного года (2000) до 2296 г. с записью результатов
через каждые 10 лет (табл. 5).

Рис. 4. Тренды средних летних (1, 2) и осенних
(3, 4) температур воздуха в районах Воркуты
(2, 4) и Надыма (1, 3).



9

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ДИНАМИКА ТОЛЩ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД

тнурГ

*ретнИ
лав

,нибулг
м

Н ПММ ,
м

q,
м/тВ 2

Т0 С°,
ан( h0 )м, ξ м,

тнеициффэоK
*олпет

,итсондоворп
м(/тВ ⋅ )С°

яанмеъбО
,ьтсокмеолпет

тВ ⋅ м(/ч 3⋅ )С°

яавосеВ
*жалв
,ьтсон

илод
.де

*толП
ьтсон
огохус
,атнург

м/т 3

атолпеТ
оговозаф
,адохереп

тВ ⋅ м/ч 3йолат
ызаф

йолзрем
ызаф

йолат
ызаф

йолзрем
ызаф

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31

амыдаНенойарвялетиватсдерп:азерзарялД

фроТ 5,1–0 0,09 450,0 )5,61(46,1– 45,0 39,0 93,1 0,4401 457 05,1 4,0 00855

косеП 011–5,1 51,2 73,2 0,077 0,295 02,0 6,1 06792

ытукроВенойарвялетиватсдерп:азерзарялД

конилгуС
*аргйиндерс

йытсилев

6–0 9,17 430,0 )5,51(62,1– 78,0 54,1 75,1 2,538 2,306 03,0 4,1 67983

конилгуС
йикгел

7–6 01,1 22,1 4,486 0,225 32,0 4,1 48952

конилгуС
йикгел

8–7 40,1 61,1 2,166 6,335 02,0 4,1 88322

конилгуС
йиндерс

9–8 54,1 75,1 2,538 2,306 03,0 4,1 67983

ьсепуС
яалежят

051–9 33,1 15,1 4,486 0,225 02,0 4,1 48952

Та б л и ц а  3. Геологические, геокриологические и теплофизические характеристики пород,
использованные при моделировании температурных полей литосферы в районе Воркуты и Надыма

П р и м е ч а н и е. HММП – глубина залегания подошвы многолетнемерзлых пород, считая от дневной поверхности;
q – плотность теплового потока на нижней границе толщ многолетнемерзлых пород; T0 – среднегодовая температура по*
род на глубине (h0) ее нулевых годовых амплитуд; ξ – максимальная глубина сезонного оттаивания пород.

ртемараП
цясеМ

I II III VI V *IV *IIV *IIIV XI X IX IIX

атукроВ

T ,0891–1591 C° 2,91– 2,91– 7,9– 7,9– 7,9– 4,9 4,9 4,9 2,5– 2,5– 2,5– 2,91–

hs, hp м, 54,0 15,0 55,0 05,0 82,0 01,0 01,0 01,0 50,0 01,0 03,0 53,0

ρs мс/г, 3 42,0 52,0 62,0 92,0 23,0 – – – 02,0 02,0 22,0 32,0

λs, λp м(/тВ, ⋅ )С° 72,0 82,0 82,0 13,0 53,0 85,0 85,0 85,0 22,0 22,0 42,0 62,0

αs, αp м(/тВ, 2 ⋅ )С° 95,0 55,0 15,0 36,0 42,1 8,5 8,5 8,5 14,4 2,2 18,0 37,0

мыдаН

T ,0891–5591 C° 6,32– 6,32– 0,9– 0,9– 0,9– 9,11 9,11 9,11 8,4– 8,4– 8,4– 6,32–

hs, hp м, 64,0 06,0 66,0 66,0 74,0 01,0 01,0 01,0 20,0 70,0 42,0 04,0

ρs мс/г, 3 02,0 22,0 42,0 62,0 03,0 – – – 80,0 21,0 81,0 91,0

λs, λp м(/тВ, ⋅ )С° 22,0 42,0 72,0 82,0 23,0 72,0 72,0 72,0 90,0 41,0 02,0 12,0

αs, αp м(/тВ, 2 ⋅ )С° 84,0 14,0 14,0 34,0 86,0 7,2 7,2 7,2 60,4 30,2 28,0 25,0

Та б л и ц а  4.     Верхние граничные условия III рода при моделировании температурного режима пород

* Для трех летних месяцев приведены значения параметров hp, λp, αp соответственно.
П р и м е ч а н и е. T1951–1980 – среднегодовые значения температуры воздуха; hs, ρs, λs, Rs – мощность, плотность, ко*

эффициент теплопроводности и термическое сопротивление снежного покрова; hp, λp, αp – мощность, коэффициент тепло*
проводности и термическое сопротивление растительного покрова; αs, αp – коэффициенты теплообмена (зимой αs = 1/Rs,
где Rs = hs/λs, летом αp = 1/Rp, где Rp = hp/λp).
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Как следует из данных, приведенных на рис. 5
и в табл. 5, в обоих районах наблюдается отрыв
слоя сезонного промерзания пород от многолетне*
мерзлой толщи и трансформация сезонного прота*
ивания в многолетнее. Отрыв происходит в 2090 г.
(Воркута) и 2080 г. (Надым).

На кривых многолетнего оттаивания в обоих
районах имеются горизонтальные площадки, ко*
торые свидетельствуют о прекращении многолет*
него оттаивания на некоторых промежутках вре*
мени. А именно, в районе Воркуты два таких пе*
риода – 2133–2185 гг., 2200–2296 гг., в районе

ыдоГ
ытукроВнойаР амыдаНнойаР

Тв
Т0

(h0 )5,51= Нт Н ПММ Тв
Т0

(h0 )5,61= Нт Н ПММ

*0891–)5591(1591 2,6– 62,1– 78,0 09,17 5,6– 46,1– 45,0 00,19
0102–0002 4,5– 49,0– 29,0 09,17 4,5– 51,1– 95,0 00,19
0202–0102 2,5– 47,0– 39,0 98,17 1,5– 08,0– 06,0 00,19
0302–0202 9,4– 25,0– 49,0 78,17 8,4– 15,0– 26,0 69,09
0402–0302 7,4– 63,0– 69,0 38,17 6,4– 13,0– 36,0 19,09
0502–0402 6,4– 82,0– 89,0 87,17 5,4– 22,0– 46,0 38,09
0602–0502 6,4– 32,0– 89,0 17,17 5,4– 81,0– 46,0 37,09
0702–0602 6,4– 22,0– 89,0 36,17 6,4– 81,0– 46,0 26,09
0802–0702 7,4– 32,0– 79,0 55,17 5,4– 71,0– 46,0 94,09
0902–0802 5,4– 71,0– 89,0 64,17 3,4– 80,0– 66,0 63,09
0012–0902 1,4– 70,0– 62,1 73,17 9,3– 40,0– 05,1 22,09
0112–0012 9,3– 40,0– 28,1 82,17 7,3– 20,0– 25,1 80,09
0212–0112 8,3– 20,0– 53,2 81,17 7,3– 20,0– 22,2 39,98
0312–0212 0,4– 10,0– 85,2 11,17 9,3– 10,0– 69,2 77,98
0412–0312 5,4– 10,0– 95,2 89,07 3,4– 10,0– 10,3 36,98
0512–0412 7,4– 00,0– 95,2 78,07 5,4– 00,0– 10,3 84,98
0612–0512 6,4– 00,0– 95,2 67,07 4,4– 00,0– 10,3 33,98
0712–0612 3,4– 00,0– 95,2 56,07 1,4– 00,0– 10,3 71,98
0812–0712 8,3– 00,0– 95,2 45,07 8,3– 00,0– 10,3 00,98
0912–0812 6,3– 00,0– 58,2 34,07 6,3– 00,0– 01,3 57,88
0022–0912 8,3– 00,0– 72,3 23,07 7,3– 00,0– 38,4 96,88
0122–0022 3,4– 00,0– 13,3 12,07 1,4– 00,0– 80,5 35,88
0222–0122 8,4– 00,0– 13,3 11,07 5,4– 00,0– 90,5 73,88
0322–0222 0,5– 00,0– 13,3 10,07 6,4– 00,0– 90,5 12,88
0422–0322 7,4– 00,0– 13,3 09,96 4,4– 00,0– 90,5 50,88
0522–0422 3,4– 00,0– 13,3 08,96 0,4– 00,0– 90,5 09,78
0622–0522 0,4– 00,0– 13,3 07,96 8,3– 00,0– 90,5 47,78
0722–0622 0,4– 00,0– 13,3 06,96 8,3– 00,0– 04,5 85,78
0822–0722 3,4– 00,0– 13,3 05,96 0,4– 00,0– 96,5 24,78
0922–0822 6,4– 00,0– 13,3 04,96 4,4– 00,0– 27,5 62,78
6922–0922 7,4– 00,0– 13,3 03,96 5,4– 00,0– 27,5 61,78

Та б л и ц а  5. Изменение климатических и геокриологических характеристик
при прогнозе потепления климата (прогнозные значения за каждый 10+летний период)

* Интервал 1951–1980 гг. соответствует району Воркуты, 1955–1980 гг. – району Надыма.
П р и м е ч а н и е. Тв – среднегодовая температура воздуха, °С; Т0 – среднегодовая температура пород на глубине (h0)

ее нулевых амплитуд, °С; Нт – максимальная глубина оттаивания пород на конец летнего периода, считая от дневной по*
верхности, м; НММП – глубина залегания подошвы многолетнемерзлых пород, считая от дневной поверхности, м.

Надыма три периода – 2135–2180 гг., 2210–
2262 гг., 2288–2296 гг.

Прекращение многолетнего оттаивания объ*
ясняется тем, что в соответствии с принятыми сце*
нариями положительная температура поверхности
грунта в эти периоды сменяется на отрицательную
и происходит многолетнее промерзание грунта,
которое, однако, не достигает границы многолет*
него оттаивания. В этом случае между двумя гра*
ницами (промерзания и оттаивания), на которых
поддерживается температура фазового перехода,
устанавливается безградиентный слой, являющий*
ся абсолютным теплоизолятором. Он обеспечива*
ет стабильное положение границы оттаивания.
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Из табл. 6 следует, что даже при самых боль*
ших коэффициентах запаса к 2090 г., когда при
принятых сценариях прогнозируется разобщение
слоя сезонного промерзания с многолетнемерзлой
толщей, не остается надежды на сохранение суще*
ствующей инфраструктуры в городах и поселках
Европейского Севера и севера Западной Сибири.
Аналогичные негативные явления можно ожидать
и на транспортных магистралях. Так, при подзем*
ной прокладке магистральных трубопроводов в
этих районах в случае транспортировки продукта
с положительной среднегодовой температурой,
когда вокруг трубопроводов, прокладываемых в
ММП, формируется ореол оттаивания, размеры

Кривые на рис. 5 хорошо гармонируют с кри*
выми на рис. 2, а именно, периоды потепления на
рис. 2 совпадают с периодами опускания верхней
границы ММП на рис. 5, а периоды похолодания –
с ее стабилизацией и образованием “перелетков”
мерзлоты. Как следует из графиков, наиболее ин*
тенсивное промерзание (рост “перелетков”) в обо*
их районах происходит в 2160 и 2240 гг., когда в
соответствии с принятыми сценариями сумма зим*
них градусочасов поверхности грунта существенно
превышает сумму летних.

Повышение температуры грунта, обусловлен*
ное потеплением климата, приводит к перерас*
пределению теплопотока, поступающего из недр
земли, большая часть которого не отводится от по*
дошвы ММП, а идет на оттаивание мерзлых грун*
тов снизу. В результате глубина залегания подо*
швы ММП за счет оттаивания пород снизу умень*
шается к концу исследуемого периода в районе
Воркуты на 2,6 м, а в районе Надыма – на 3,8 м.
Большие мощности оттаивания нижнего горизон*
та многолетнемерзлых пород в районе Надыма
объясняются, с одной стороны, теплофизическими
свойствами пород – большими значениями коэф*
фициента теплопроводности и меньшими затрата*
ми тепла на фазовые переходы в песчаных поро*
дах, с другой – большими значениями фонового
теплопотока, поступающего из недр в этом районе.

Таким образом, математическое моделиро*
вание показало, что при принятых в настоящей
работе сценариях изменения климата в обоих ис*
следованных районах (Воркута, Надым) происхо*
дит деградация ММП. Одно из важнейших по*
следствий деградации ММП – изменение условий
работы многих сооружений в криолитозоне, кото*
рые проектировались без учета этого изменения
климата. Дело в том, что прочностные и деформа*
ционные свойства ММП, являющихся основания*
ми инженерных сооружений, в значительной мере
зависят от температуры. С повышением темпера*
туры первые уменьшаются, а вторые возрастают,
что может привести к деформациям сооружений и
материальному ущербу.

Согласно нормативным документам [СНиП
2.02.01:83; СНиП 2.01.07:85; СНиП 2.02.04:88], при
проектировании сооружений с сохранением грун*
тов оснований в мерзлом состоянии вводится
коэффициент запаса, который зависит от класса
сооружения и изменяется от 1,05 до 1,56. Это озна*
чает, что если в результате повышения температу*
ры ММП несущая способность основания умень*
шится до 54–95 % первоначальной (проектной), то
основание даст отказ и надфундаментная кон*
струкция разрушится. Результаты расчетов несу*
щей способности оснований зданий, проведенных
нами по рекомендациям СНиП 2.02.04*88 с учетом
данных моделирования, приведены в табл. 6.

Рис. 5. Изменение во времени конфигурации
мерзлых толщ на конец летнего периода:
а – район Воркуты; б – район Надыма; 1 – мерзлые поро*
ды, 2 – талые породы.

доГ *метяаводогендерС
С°,атнургарутареп

йещусенеинежинС
%,итсонбосопс

атукроВ
0891 62,1– 0
0302 25,0– 33
0902 71,0– 65

мыдаН
0891 46,1– 0
0302 15,0– 04
0902 71,0– 16

Та б л и ц а  6.  Снижение несущей способности
вечномерзлого основания столбчатого фундамента

 сооружений, построенных по принципу I
в районе Воркуты и Надыма
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последнего при деградации ММП будут возрас*
тать и приведут к дополнительной осадке труб, что
может вызвать аварию трубопровода. Не менее се*
рьезные последствия будут наблюдаться и при
транспортировке продукта с отрицательной сред*
негодовой температурой. Такой режим транспор*
тировки газа в настоящее время применяется на
ряде магистральных трубопроводов на севере За*
падной Сибири (трассы Уренгой–Надым–Пунга,
Ямбург–Елец и др.). В этом случае после начала
многолетнего оттаивания грунтов с поверхности
(2080–2090 гг.) вокруг трубопроводов начнется
образование многолетних ореолов промерзания.
В пучинистых грунтах, широко распространенных
в указанных районах, начнется процесс многолет*
него выпучивания подземных трубопроводов, что
может привести к недопустимым деформациям
труб и возникновению аварийных ситуаций.

Таким образом, для обеспечения устойчивос*
ти сооружений в условиях ожидаемых и вполне
реальных климатических изменений, очевидно,
нужны совершенно новые строительные техноло*
гии, в основу которых будет положен принцип
управления тепловым и механическим взаимо*
действием инженерных объектов с основаниями
в процессе эксплуатации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанная новая версия регрессионно*
аналитической модели климата, учитывающей
связи региональных температурных трендов с ан*
тропогенными и естественными климатическими
факторами, позволила получить тренды регио*
нальной температуры воздуха на ближайшие сто*
летия на Европейском Севере и севере Западной
Сибири. Эти трендовые значения превышают тем*
пературные отметки самых теплых периодов за все
время инструментальных наблюдений, однако в
тысячелетнем масштабе времени не выходят за
рамки естественной изменчивости климата регио*
на. Тем не менее влияние потепления атмосферы в
ближайшие столетия на тепловое состояние лито*
сферы северных регионов чрезвычайно велико и,
несомненно, приведет к значительному повыше*
нию температуры и сокращению мощности ММП.

Долгосрочный прогноз динамики мерзлотных
условий на территории Европейского Севера
(Воркута) и Западной Сибири (Надым), осуще*
ствленный с помощью математического модели*
рования процесса теплопередачи в грунтах на
основе разработанных климатических сценариев,
показал, что за время моделирования (296 лет)
температура ММП на глубине ее нулевых годовых
амплитуд повышается с –1,26 до 0 °С (Воркута) и
с –1,64 до 0 °С (Надым). В обоих районах происхо*
дит отрыв слоя сезонного промерзания от много*
летнемерзлой толщи и трансформация сезонного

протаивания в многолетнее. При этом процессы
многолетнего оттаивания чередуются с процесса*
ми многолетнего промерзания оттаявшей толщи,
следуя за периодами потепления и похолодания
климата, однако многолетнее промерзание никог*
да не достигает границы оттаивания. Этим объяс*
няется нулевое значение температуры ММП начи*
ная с момента трансформации сезонного оттаива*
ния в многолетнее. Интенсивность процесса
деградации в Западной Сибири и на Европейском
Севере примерно одинакова.

Наличие деградации ММП существенно ска*
зывается на состоянии инфраструктуры северных
регионов, приводя к ее преждевременному выходу
из строя. Это обстоятельство необходимо учиты*
вать при проектировании инженерных сооруже*
ний на мерзлых грунтах.

Работа выполнена при финансовой поддерж*
ке РФФИ (гранты № 05*02*08308, 07*08*00368).
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