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ДИНАМИКА ГЛУБИНЫ СЕЗОННОГО ПРОТАИВАНИЯ И ОСАДКИ
ПОВЕРХНОСТИ ПОЧВЫ НА ПЛОЩАДКЕ ЦИРКУМПОЛЯРНОГО МОНИТОРИНГА

ДЕЯТЕЛЬНОГО СЛОЯ (CALM) В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
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Институт биологии Коми научного центра УрО РАН,
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Приводятся данные 11�летнего мониторинга глубины сезонного протаивания грунта и 8�летнего
мониторинга осадки поверхности почвы на площадке Циркумполярного мониторинга деятельного слоя
(CALM) на европейском севере России (район г. Воркута). Показано, что на протяжении последнего
десятилетия глубина протаивания непрерывно увеличивалась и ее увеличение статистически значимо
коррелировало с изменением годовых сумм положительных среднесуточных температур воздуха (ин�
декс протаивания). Увеличение сезонноталого слоя сопровождалось осадкой поверхности, в основном
пропорциональной мощности оттаявшего слоя многолетнемерзлых пород. Дифференцированный в про�
странстве характер осадки в течение нескольких лет привел к изменениям рельефа поверхности площадки.
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THAW DEPTH DYNAMICS AND SOIL SURFACE SUBSIDENCE
AT A CIRCUMPOLAR ACTIVE LAYER MONITORING (CALM) SITE, THE EUROPEAN NORTH OF RUSSIA
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Results of eleven�years monitoring of the active layer and surface subsidence at the site located in the
European North of Russia are discussed. The monitoring is conducted under the Circumpolar Active Layer
Monitoring (CALM) project using a 100×100 m grid approach. During the last decade the depth of active layer
has been increasing continuously and the annual increase has been correlated with the “thawing index” (at 0.05
significance level). The thickening of active layer was accompanied by soil surface subsidence generally
proportional to the thawed permafrost layer thickness. Spatially differentiated subsidence during 8 years changed
the site surface topography distinctly.

 Permafrost, active%layer thickness, monitoring, surface subsidence, thawing index

ВВЕДЕНИЕ

Отчеты Межправительственной группы экс�
пертов по изменению климата при ООН [IPCC…,
2007] и многочисленные публикации (например,
[Павлов, 2003; Чудинова и др., 2003; Павлов, Анань%
ева, 2004]) указывают на потепление климата в
большинстве регионов Арктики, в том числе рос�
сийской. Рядом авторов моделируются и прогно�
зируются изменения, которые можно ожидать в
связи с этим в криолитозоне, в том числе евразий�
ской [Анисимов, Нельсон, 1998; Анисимов и др.,
1999; Демченко и др., 2001; Павлов, 2003]. Циркум�
полярный мониторинг деятельного слоя многолет�
немерзлых грунтов (CALM) проводится с целью
выявления трендов изменения мощности деятель�
ного слоя многолетнемерзлых грунтов на фоне
происходящего потепления и анализа связи этих
трендов с климатическими показателями, изуче�
ние которой необходимо для моделирования дина�
мики деятельного (сезонноталого) слоя в разных

масштабах (например, [Klene et al., 2001]). На 130
мониторинговых площадках CALM применяется
единый протокол измерений, обеспечивающий
статистическую достоверность получаемых дан�
ных [Brown et al., 2000].

Одно из опасных последствий потепления и
деградации многолетней мерзлоты грунтов – тер�
мокарст, включающий многолетнюю осадку по�
верхности грунта. В рамках CALM на многих пло�
щадках проводится мониторинг осадки, что позво�
ляет отслеживать не только изменения мощности
деятельного слоя, но и величину понижения абсо�
лютных высотных отметок кровли многолетне�
мерзлых пород (ММП). Это дает важную, в част�
ности для почвоведов, информацию о динамике
микрорельефа поверхности, скорости обновления
почвенного профиля и состоянии нижних гори�
зонтов почвы, периодически промерзающих в мно�
голетних циклах.
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На европейском северо�востоке России дей�
ствуют три площадки CALM, промежуточные ре�
зультаты мониторинга на которых опубликованы
ранее [Mazhitova et al., 2004b]. В настоящей статье
рассматриваются результаты 11�летнего монито�
ринга глубины сезонноталого слоя (СТС) и осад�
ки на одной из этих площадок, расположенной в
районе Воркуты.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Район исследования находится в восточной
части Большеземельской тундры. Территория
представляет собой пологоувалистую равнину, по�
крытую чехлом покровных пылеватых суглинков
мощностью менее 10 м [Карта…, 1959]. Распро�
странены массивно�островные ММП, мощность
которых меняется в широких пределах – от 10 до
200 м, а преобладающие температуры составля�
ют от –0,5 до –2,0 °С, широко распространены
сквозные и несквозные талики [Геокриология
СССР, 1988; Геокриологическая…, 1998; Oberman,
Mazhitova, 2003]. По растительности это южная
подзона тундры, характеризующаяся распростра�
нением высоких кустарников и плоскобугристых
болот. За период с 1947 по 2006 г. среднегодовая
температура воздуха по метеостанции Воркута
составляла –5,8 °C, среднелетняя сумма положи�

тельных среднесуточных температур воздуха –
1003 °C, среднегодовое количество осадков –
550 мм. В период наших наблюдений (1996–
2006 гг.) климат характеризовался колебаниями
среднегодовой температуры воздуха со слабым
возрастающим трендом (рис. 1, а) и колебаниями
сумм положительных температур с явным возрас�
тающим трендом (см. рис. 1, б, где R2 – коэффици�
ент детерминации). Сумма летних осадков меня�
лась от 100 до 300 мм при норме около 200 мм.

Площадка CALM R2 Аяч�Яха расположена в
13 км к северо�востоку от Воркуты (67°35,4′ с.ш.;
64°09,9′ в.д.). Она характеризует ландшафт с наи�
более холодными минеральными почвами, сфор�
мированными на ММП, из встречающихся в юго�
восточной части Большеземельской тундры. Сред�
негодовые температуры на поверхности почвы
(под растительностью) в 1999–2006 гг. варьирова�
ли в интервале –0,3…–1,2 °С, а на подошве СТС –
в интервале –1,0…–2,0 °С. Такие ландшафты за�
нимают на рассматриваемой территории около
15–20 % площади и представляют собой мало�
снежные (наветренные) пологие склоны и верши�
ны холмов с мохово�кустарничковой тундрой, пят�
нами�медальонами и мощностью СТС в основном
в пределах первого метра. Конкретный ландшафт,
где расположена площадка, охватывает вершину и
юго�юго�западный склон холма с абсолютной от�
меткой 184,8 м и превышением 45 м над урезом
воды в руч. Старый. Чтобы дать читателю пред�
ставление о логике выбора площадок CALM, отме�
тим, что вторая площадка в этом районе (в насто�

Рис. 1. Соотношение динамики среднегодо4
вой температуры воздуха за гидрологические
годы с 30 сентября по 1 октября (а), годовых
сумм положительных среднесуточных темпе4
ратур (б) и средней по площадке глубины
протаивания (в).
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ящей статье не рассматривается) характеризует
ландшафт с наиболее “теплыми” минеральными
почвами, сформированными на ММП сливающе�
гося типа. То есть две площадки приблизительно
характеризуют края диапазона условий в мерзлот�
ных минеральных почвах. Сравнительная характе�
ристика термических режимов почв разных ланд�
шафтов обсуждаемой территории приведена в ра�
ботах [Кононенко, 1986; Мажитова, 2001, 2008].

Мониторинговая площадка имеет размер
100×80 м и, согласно стандарту CALM, организо�
вана в виде сетки постоянных пикетов с размером
ячейки 10×10 м. Уклон поверхности около 3°, пере�
пад высот в пределах площадки 5 м. Визуально она
почти плоская, поэтому мы используем трехмер�
ную модель с растянутой вертикальной шкалой
для лучшей визуализации рельефа поверхности
площадки. Мощность торфянистого горизонта
почв варьирует в пределах площадки от 0 (пятна�
медальоны) до 25 см со средним значением 12 см.
Для контроля измерений на площадке и в интере�
сах экстраполяции данных через характеризуемый
площадкой ландшафт заложен трансект с пятью
постоянными пикетами, на которых, как и на пло�
щадке, проводятся ежегодные замеры глубины
протаивания. Кроме того, периодически делаются
измерения по трансектам переменного направле�
ния. Глубина протаивания измеряется на площад�
ке ежегодно с 1996 г. в четырех повторностях
(квадрат со стороной 10 см) на каждом из 99 пике�
тов. Замеры выполняются градуированным метал�
лическим зондом. Измерения проводятся в конце
теплого периода (первая–вторая декады сентяб�
ря), а также практически ежегодно еще несколько
раз за сезон для наблюдения динамики протаива�

ния. Как кровля ММП, так и поверхность сезонно�
мерзлого слоя в пределах площадки постоянно
плотные настолько, что ошибка за счет заглубле�
ния в них зонда полностью исключена. Дополни�
тельный комплекс наблюдений включает снего�
съемку, измерение температур воздуха, почвы и
верхнего слоя мерзлоты электронными логгерами
и определение объемной влажности верхнего
10�сантиметрового слоя почвы прибором Vitel
Hydra. Для площадки составлена детальная кар�
та растительности, описаны почвенные разрезы, на
каждом пикете определена толщина мохового по�
крова и мощность торфянистого горизонта почвы.
В 2006 г. в рамках одного из проектов Междуна�
родного полярного года начаты наблюдения за
почвенной биотой и температурами почв соседних
ландшафтов.

Для изучения многолетнего пучения/осадки
поверхности почвы на всех 99 постоянных пикетах
площадки с 1999 г. ежегодно в конце теплого сезо�
на определяются абсолютные отметки кровли
ММП и дневной поверхности. В 2006 г. аналогич�
ные измерения были проведены сразу после схода
снежного покрова (начало июня) для оценки се�
зонного пучения. Измерения проводятся ниве�
лиром отечественного производства, дающим
ошибку 4 мм на 1 км возвратного хода. В качестве
неподвижного репера и для определения абсолют�
ных высот используется государственный геодези�
ческий знак ГУГК N�5346, расположенный в 100 м
от площадки. Обычная процедура нивелирования
предполагает установку рейки на поверхность поч�
вы. Однако тяжелая рейка при установке ее на
мягкий моховой покров, подстилаемый торфянис�
тым слоем почвы, дает ошибку высотной отметки,

Рис. 2. Схема измерения абсолютных отметок кровли ММП и глубин протаивания с последующим
расчетом осадки/пучения поверхности:
1 – геодезический знак; 2 – рейка; 3 – нивелир; 4 – металлический зонд.
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сопоставимую с величиной годовой осадки по�
верхности. Чтобы избежать таких ошибок, мы при�
крепляем рейку к металлическому зонду, который
втыкаем в почву и устанавливаем на твердую по�
верхность мерзлоты. В результате мы напрямую
измеряем абсолютные отметки поверхности мерз�
лоты, а для определения отметок поверхности
почвы прибавляем к ним мощность СТС, отсчи�
танную по шкале зонда. Разность отметок поверх�
ности почвы между двумя годами составляет вели�
чину осадки. Схема измерений показана на рис. 2.
Уравнение для расчетов имеет вид

ДП = ∆ПМ –∆ДС,
где ДП – величина осадки или пучения поверхнос�
ти почвы; ∆ПМ – изменение абсолютной высотной
отметки поверхности мерзлоты между двумя сро�
ками наблюдений; ∆ДС – изменение глубины СТС
между теми же сроками наблюдений.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Динамика глубины протаивания. В 1997 г. по
сравнению с 1996 г. произошло небольшое умень�
шение глубины СТС, далее с 1997 по 2006 г. она
непрерывно увеличивалась (см. рис. 1, в). Глубина
СТС, осредненная по площадке и за весь период
наблюдений, составила 71 см (стандартное откло�
нение 11 см). В 2006 г. средняя по площадке глу�
бина протаивания (n = 396) составила 125 %
(84 см) от значения 1996 г. (67 см). Динамика СТС
на контрольных трансектах, пересекающих ланд�
шафт, однотипна динамике на площадке. Увеличе�
ние глубины СТС не повторяло в точности ход ни
одного из климатических показателей, но на уров�

не совпадения многолетних трендов согласовыва�
лось с увеличением среднегодовой температуры
воздуха (рассчитанной за гидрологические годы) и
несколько лучше с увеличением сумм положи�
тельных среднесуточных температур воздуха – по�
казателем, называемым в зарубежной литературе
[Boyd, 1973] индексом протаивания (см. рис. 1).
Корреляция глубины протаивания с индексом
протаивания была статистически значимой (на
95%�м уровне вероятности) с коэффициентом кор�
реляции 0,6, корреляция с квадратным корнем из
индекса протаивания составила также 0,6. По�
следний тип корреляции основан на одном из
вариантов решения уравнения Стефана и рядом
авторов (например, [Harlan, Nixon, 1978]) считает�
ся наиболее удовлетворительно описывающим
связь между глубиной СТС и суммой положитель�
ных температур воздуха. Годовая сумма осадков,
сумма осадков теплого периода, сумма отрица�
тельных температур воздуха и толщина снежного
покрова на площадке в апреле не обнаруживали
значимой (хотя бы на 90%�м уровне) корреляции
с глубиной протаивания.

Снижение абсолютных отметок кровли
ММП и осадка поверхности почвы. С 1999 г. на
площадке определялись абсолютные отметки
кровли ММП на всех постоянных пикетах и рас�
считывалась осадка поверхности почвы по форму�
ле, приведенной выше. За период наблюдений аб�
солютные отметки кровли ММП ежегодно снижа�
лись на подавляющем большинстве пикетов
(рис. 3), среднее по площадке суммарное значение
снижения за семь лет составило 38 см (стандарт�
ное отклонение С.о. = 16 см). Понижение кровли

Рис. 3. Межгодовая динамика абсолютных отметок кровли ММП, осадки поверхности и мощности
СТС:
1 – осадка поверхности почвы; 2 – деятельный слой (средние по площадке значения ). С.о. – стандартные отклонения для
глубины СТС.
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мерзлоты сопровождалось осадкой поверхности
почвы. Лишь на нескольких пикетах в верховье не�
глубокой ложбины, пересекающей площадку, на�
блюдался подъем кровли ММП и, соответственно,
многолетнее пучение поверхности почвы. Средняя
по площадке суммарная за период наблюдений
осадка 18 см (стандартное отклонение 9 см). Годо�
вые средние по площадке значения опускания
кровли мерзлоты варьировали от 2 до 10 см, годо�

вые средние значения осадки – от 0 до 7 см. Сред�
няя по площадке мощность СТС, как результат от�
ступания кровли мерзлоты и осадки, за эти же
годы увеличилась с 64 до 84 см, составив в среднем
за период 75 см (стандартное отклонение 11 см).
Абсолютный диапазон мощности СТС с учетом
данных по отдельным пикетам – от 33 до 108 см.
Оценка величины отступания кровли мерзлоты
только по мощности СТС без учета осадки приве�
ла бы к занижению среднего за период наблюде�
ний значения почти в 2 раза (20 см вместо 38 см).

Использование нескольких маркеров с по�
вторными замерами угловых направлений на них
не выявило латеральных смещений грунта в пре�
делах площадки за годы наблюдений. В отсутствие
таких смещений осадка в основном определяется
содержанием льда в оттаивающем слое ММП.
Объемная льдистость в верхнем 30�сантиметровом
слое ММП определялась в трех точках площадки
и составляла 40–50 %. Криотекстура в этом слое
близка к атакситовой. Кроме того, для всего пе�
риода наблюдений и для всех пикетов рассчитано
отношение осадки к величине опускания кровли
мерзлоты. При отсутствии латеральных сдвигов
это отношение должно приблизительно соответ�
ствовать льдистости мерзлоты. Осредненное по
всем пикетам и за весь период наблюдений значе�
ние составило 48 %. Регрессия осадки по величине
понижения кровли мерзлоты (рис. 4) показывает

Рис. 5. Рельеф поверхности мониторинговой площадки (а) и кровли ММП (б) в 2002 г.
Внизу – профиль по линии I–II; 1 – поверхность почвы; 2 – кровля ММП.

Рис. 4. Корреляция между величиной опускания
кровли ММП и осадкой поверхности почвы (ос4
редненные данные по каждому из пикетов за
1999–2006 гг.).
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сильную, статистически значимую (на уровне ве�
роятности 99 %) связь между этими двумя факто�
рами (коэффициент детерминации R2 = 0,78).

Пространственное распределение показате4
лей. Рельеф поверхности площадки представлен
общим склоном средней крутизной около 3° с вы�
пуклым перегибом в середине площадки и слабо�
выраженными (с небольшими перепадами высот)
наложенными на него элементами – вытянутой
вниз по склону ложбиной с поперечными “перего�
родками” и несколькими локальными повышения�
ми (рис. 5, а). Рельеф кровли ММП в основном по�
вторяет рельеф дневной поверхности, но с боль�
шей амплитудой высотных отметок (см. рис. 5, б).
На кровле ММП имеются замкнутые депрессии и
локальные повышения, явно выраженные линии
стока отсутствуют, надмерзлотный сток (в той
мере, в какой он вообще имеет место в плотных
тиксотропных суглинках) идет, видимо, по изви�
листым траекториям.

Величины понижения кровли ММП диффе�
ренцированы по площадке в результате влияния
микрорельефа, неоднородности растительности и
других факторов. По этой причине дифферен�
цирована и осадка поверхности. Регрессия (см.
рис. 4) показывает, что величина осадки практи�
чески пропорциональна приращению мощности
оттаявшего слоя ММП и что в пределах однород�
ной по литологии площадки (покровный су�
глинок) варьирование содержания льда в оттаи�
вающем слое ММП играет подчиненную роль в
пространственной дифференциации осадки. Этот
вывод подтверждает рис. 6, на котором представ�
лены пространственные распределения суммар�
ных за 1999–2006 гг. величин опускания кровли
ММП и соответствующих величин осадки поверх�
ности. Отмечается очевидное сходство распреде�
лений. Борт и в меньшей мере днище ложбины в
восточной части площадки были единственными
элементами рельефа площадки, где на нескольких

пикетах наблюдалось многолетнее пучение. Значе�
ния сезонного пучения за зиму 2005/06 г. состави�
ли в среднем по площадке 7 см (n = 99, стандарт�
ное отклонение 9 см).

Изучался вопрос, в какой мере и как быстро
многолетняя осадка изменяет рельеф поверхности
площадки. Чтобы представить рельеф количест�
венно, мы воспользовались подходом, предложен�
ным Д.А. Замолодчиковым (устное сообщение).
Методом многофакторной регрессии (независи�
мые переменные – координаты пикета по осям x и
y, зависимая – высотная отметка пикета) была рас�
считана плоскость, наилучшим образом аппрокси�
мирующая склон, на котором расположена пло�
щадка. Отклонения высотных отметок пикетов от
этого расчетного склона и рассматривались как
количественная характеристика рельефа. Вычис�
ления выполнены для каждого года периода 1999–
2006 гг. Естественно, такой метод не универсален,
но применим при небольших перепадах высот.
В нашем случае положительные отклонения соот�
ветствуют выпуклым элементам рельефа, отрица�
тельные – вогнутым. Анализ влияния осадки на
амплитуду и знаки отклонений показал, что за
семь лет дифференцированная осадка существен�
но изменила рельеф поверхности площадки
(рис. 7), причем на ряде пикетов изменилась не
только величина, но и знак отклонений от аппрок�
симирующей плоскости, так как выпуклости сме�
нились вогнутостями и наоборот. Наиболее отчет�
ливые и хорошо заметные визуально изменения
произошли в районе упомянутой выше неглубокой
ложбины. В нижней ее части шла многолетняя
осадка, тогда как в верхней – многолетнее пуче�
ние. В результате нижняя часть ложбины допол�
нительно врезалась, тогда как верхняя совершенно
снивелировалась.

Аналогичные расчеты были выполнены для
кровли ММП. Выше отмечалось, что рельеф кров�
ли ММП повторяет с увеличенной амплитудой

Рис. 6. Пространственное распределение величин опускания кровли ММП (а) и осадки поверхности
(б) за период 1999–2006 гг.
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рельеф дневной поверхности. Расчеты отклонений
от аппроксимирующих склонов позволили вычис�
лить коэффициент корреляции между рельефом
дневной поверхности и рельефом кровли ММП,
он равен 0,91. Амплитуда высотных отметок кров�
ли ММП на 30–40 % больше амплитуды отметок
дневной поверхности. Естественно, в расчетах
принимались во внимание только элементы рель�
ефа, соизмеримые по размеру с ячейкой сетки пи�
кетов (10×10 м). Слабовыпуклые пятна�медальо�
ны площадью около 1 м2, занимающие 3 % тер�
ритории площадки, демонстрируют обратную
закономерность: глубина СТС под ними увеличе�
на относительно окружения на 10–25 см, так что
рельеф поверхности мерзлоты отражает рельеф
дневной поверхности зеркально. Как правило, в
период наблюдений (около половины всех лет) на
поверхности пятен наблюдалось морозное кипе�
ние с выносом на поверхность свежего грунта. Об�
разования новых пятен или видимого прогресса в
зарастании уже имеющихся пятен за 11 лет не за�
фиксировано. Морозобойные трещины, которые за
счет заторфованности и подъема кровли ММП под
ними могли бы дополнительно осложнить соотно�
шение рельефа кровли ММП с рельефом дневной
поверхности, в рассматриваемом ландшафте от�
сутствуют.

ОБСУЖДЕНИЕ

Одиннадцатилетний ряд наблюдений на мо�
ниторинговой площадке показывает увеличение
глубины СТС за этот период на 25 %. Данные по
двум другим площадкам, расположенным на евро�
пейском севере России, также указывают на от�
четливое увеличение глубины СТС [Mazhitova et
al., 2004b; Малкова, 2005] (http://www.udel.edu/

Geography/calm – 15.04.07). Проект CALM крити�
куется некоторыми исследователями за недоста�
точную, по их мнению, репрезентативность мони�
торинговых площадок. В связи с этим мы хотим
сослаться на ранее опубликованную работу
[Mazhitova et al., 2004b] и официальный сайт про�
граммы CALM (http://www.udel.edu/Geography/
calm), из которых очевидно, что три площадки
CALM на европейском севере демонстрируют
практически синхронное изменение глубины СТС
от года к году, так же как метеостанции региона де�
монстрируют синхронную динамику показателей
климата. При этом площадки существенно разли�
чаются по абсолютной величине СТС, две из них
расположены в зоне массивно�островной мерзло�
ты, одна – в зоне сплошной мерзлоты, максималь�
ное расстояние между ними 400 км. Все это позво�
ляет предположить, что динамика глубины СТС
на основной поверхности доминирующих зональ�
ных ландшафтов достаточно однотипна на терри�
тории региона, и поэтому даже ограниченным чис�
лом мониторинговых площадок можно выявить
основной региональный тренд изменения этого
показателя. Внутрирегиональные различия в зо�
нальных ландшафтах заключаются не в направ�
лении тренда, а в его крутизне и в разной инерци�
онности площадок, в частности в разной продол�
жительности последействий экстремальных по
климату лет. В рассматриваемом регионе динами�
ка глубины СТС наблюдалась также сотрудника�
ми Объединения “Полярноуралгеология” (ныне
ЗАО МИРЕКО) на стационаре в 35 км от Ворку�
ты (в разных публикациях авторы называют его
Приполярно�тундровым или Воркутинским). За�
регистрировано возрастание глубины СТС в пе�
риод 1970–1995 гг. [Oberman, Mazhitova, 2001].
В работе [Павлов и др., 2002] упоминается, что
“в последующие годы тенденция сменилась на об�
ратную”, однако ни фактических данных, ни опи�
сания методики измерений не приводится, что не
позволяет проанализировать ситуацию (по уст�
ному сообщению Н.Б. Какунова, глубина СТС оп�
ределяется методом интерполяции данных по тем�
пературе грунта, замеренных на разных глубинах).
В статье [Павлов и др., 2004] приводятся данные по
трем площадкам на этом же стационаре за 1980–
2003 гг., подобранным так, чтобы продемонстриро�
вать наличие различных трендов изменения глу�
бины СТС в 1999–2003 гг. (почти стабильность,
уменьшение, рост), при этом в предшествующие
19 лет те же площадки демонстрируют синхронное
изменение глубины СТС. Какой�либо гипотезы о
том, с чем связаны изменения последних лет, авто�
ры не высказывают. На наш взгляд, приведенный
ими график демонстрирует лишь разную инерци�
онность площадок, а уверенно судить о трендах
нескольких последних лет можно лишь при добав�
лении данных за последующие годы. В среднем по

Рис. 7. Изменение рельефа поверхности монито4
ринговой площадки за период 1999–2006 гг.:
вертикальные разрезы, пересекающие площадку в верхней
(I–II), средней (III–IV) и нижней (V–VI) по склону частях.



27

ДИНАМИКА ГЛУБИНЫ СЕЗОННОГО ПРОТАИВАНИЯ И ОСАДКИ ПОВЕРХНОСТИ ПОЧВЫ

Воркутинскому стационару за указанный 24�лет�
ний период наблюдений отмечается небольшое
увеличение глубины СТС. Н.Г. Оберман, анали�
зируя данные по тому же стационару за 1970–
1995 гг. [Oberman, Mazhitova, 2001], делает вывод о
возрастании глубины СТС во всех основных ланд�
шафтах вслед за явным потеплением климата в
этот период. Из приведенного обзора очевидно,
что желательна публикация фактических данных
по Воркутинскому стационару не избирательно, а
в полном объеме, чтобы сделать возможным со�
вместный их анализ с материалами CALM и вы�
явить масштаб распространения и причины суще�
ствования трендов изменения глубины СТС, от�
клоняющихся от основных региональных трендов.

Другой вопрос, широко обсуждаемый в пуб�
ликациях, посвященных СТС, – связь глубины
СТС с климатическими показателями. В работе
[Mazhitova et al., 2004b] показано удовлетворитель�
ное соответствие изменения квадратного корня из
сумм положительных среднесуточных температур
воздуха и глубины СТС для площадок CALM на
европейском севере России. Это соответствие про�
является на уровне многолетних трендов, но, ес�
тественно, не на уровне ежегодного следования
глубины СТС изменениям температуры воздуха.
Приведенные в настоящей статье данные за более
продолжительный период подтверждают эту зако�
номерность. На нашем 11�летнем ряде коэффици�
ент детерминации линейной регрессии, связываю�
щей два показателя, составляет 0,36 (если рассмат�
ривается только глубина СТС в конце теплого
сезона) и 0,97 (если рассматривается весь теплый
сезон); первый коэффициент значим на 95%�м,
второй – на 99%�м уровнях вероятности. Показа�
тельно, что первый коэффициент близок к значе�
нию 0,44, рассчитанному для Воркутинского ста�
ционара за период 1980–2003 гг. в статье [Павлов и
др., 2004]. Связь глубины СТС с индексом прота�
ивания подтверждена также регрессиями, постро�
енными на материале многолетних наблюдений
для всего севера России [Frauenfeld et al., 2004].
Авторы отмечают, что влияние на глубину СТС
оказывают также суммы отрицательных темпера�
тур и особенно толщина снежного покрова. На
нашей площадке анализ связи глубины СТС с
осадками, влажностью верхнего слоя грунта, снеж�
ным покровом и зимними температурами воздуха
не показал статистически значимой корреляции.
Очевидно, что причина в недостаточно большой
амплитуде изменения этих параметров в течение
11 лет наблюдений. Однако диапазон изменений
индекса протаваиния составил 70 % от многолет�
него (рассчитанного за 1947–2006 гг. по метео�
станции Воркута). При этом недостающие 30 %
полностью относились к “холодному” краю диапа�
зона, т. е. в период наблюдений отсутствовали экс�
тремально холодные периоды, но были экстре�

мально теплые. По литературным сведениям [Shur
et al., 2005], именно последние в основном опреде�
ляют скачкообразное увеличение мощности СТС.
Диапазон вариабельности годовых сумм осадков
составил 85 % от многолетнего, жидких осадков –
60 %. Судить о диапазоне варьирования толщины
снежного покрова сложно, так как на метеостан�
ции в целом отмечается существенно большая тол�
щина покрова, чем на мониторинговой площадке.
На площадке же наибольший из годовых максиму�
мов отклонялся от среднего годового максимума
за период наблюдений на 34 %. Таким образом, на�
блюдениями была покрыта преобладающая часть
многолетнего диапазона колебаний климатичес�
ких показателей, что позволяет предположить, что
в рассматриваемом ландшафте в условиях естест�
венных климатических колебаний основным кли�
матическим показателем, определяющим глубину
сезонного протаивания, является все же индекс
протаивания. Однако в условиях глобального из�
менения климата, когда климатические показатели
выйдут за пределы их естественной изменчивости,
можно ожидать влияния (причем преобладающе�
го) и других параметров. Анализ данных по боль�
шому числу площадок CALM в пределах Колымс�
кой низменности, проведенный в работе [Федоров%
Давыдов и др., 2004], где авторы вместо
собственно индекса протаивания используют сред�
нелетнюю температуру, показывает, что линейная
корреляция последней с мощностью СТС выявля�
ется для большинства зональных и отсутствует
для большинства интразональных ландшафтов.
Возможно, отчасти этим объясняется отсутствие
корреляции сумм летних температур и глубины
СТС в Якутии [Павлов и др., 2004], где по крайней
мере четыре из 10 обсуждаемых площадок нахо�
дятся на днищах долин ручьев или в ложбинах
стока, а остальные площадки – на склонах неука�
занной крутизны. K.М. Хинкель и Ф.E. Нельсон
[Hinkel, Nelson, 2003] обращают внимание на то,
что поведение глубины протаивания в ответ на из�
менения летних температур воздуха лучше всего
описывается марковскими цепями, что означает
большую роль экстремальных по летним темпера�
турам лет в динамике глубины СТС. На основе
опубликованных данных можно утверждать, что
связь глубины протаивания с суммами положи�
тельных температур воздуха безусловно существу�
ет, но она сложнее простой линейной зависимости,
выявляется лишь на рядах наблюдений достаточ�
ной длины и при достаточно большой амплитуде
изменения других климатических показателей ос�
ложняется их влиянием вплоть до смены основно�
го контролирующего фактора. Имеющиеся данные
позволяют предположить, что при естественных
короткопериодных колебаниях климата последняя
ситуация наблюдается преимущественно в тран�
зитных и интразональных ландшафтах.
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Долговременное потепление климата, как
ожидается, будет происходить, в первую очередь,
за счет изменения зимних температур [IPCC…,
2007] (см. также другие отчеты IPCC). В период
наших наблюдений они демонстрировали статис�
тически незначимый тренд к уменьшению, тогда
как среднегодовые температуры – возрастающий
тренд, значимый на уровне вероятности 90 %. Уве�
личение среднегодовых температур происходило,
таким образом, за счет роста положительных тем�
ператур, т. е. ситуация не вполне соответствовала
ожидаемой долговременной тенденции. В рамках
международного проекта TUNDRA были смо�
делированы региональные климатические трен�
ды для европейского северо�востока России на
период до 2085 г. с использованием модели
HadCM2S750. Принятый сценарий предполагал,
что концентрация СО2 в атомосфере возрастает на
протяжении XXI в., стабилизируясь на уровне
750 ‰. На смоделированные тренды различных
климатических показателей были наложены сиг�
налы естественной вариабельности климата по
данным метеостанции Воркута. Более подробная
методика, результаты моделирования и дополни�
тельные ссылки приведены в [Mazhitova et al.,
2004a]. Результат по среднегодовой температуре
воздуха показал отсутствие тренда в первые 25 лет
XXI в. с потеплением на 3 °С в течение последую�
щих 60 лет. Смоделированные на основании этого
климатического сценария В. Романовским измене�
ния глубины СТС на двух экспериментальных
площадках, приведенные в той же статье, показы�
вают в первые 25 лет XXI в. флуктуации глубины
СТС в минеральной почве в пределах 30 % сред�
ней величины, что пока согласуется с данными мо�
ниторинга (например, увеличение глубины СТС
на нашей площадке на 25 % за 11 лет). Однако на�
правленный характер изменения глубины СТС на
европейских площадках CALM (непрерывное уве�
личение с 1997 г. на нашей площадке и с начала на�
блюдений в 1998 и 1999 гг. на двух других площад�
ках) вместо слабоупорядоченных колебаний ста�

вит вопрос о соотношении этого тренда с есте�
ственной климатической цикличностью. Сотруд�
ники “Полярноуралгеологии” (МИРЕКО) в пуб�
ликациях (например, [Oberman, Mazhitova, 2001;
Оберман, Какунов, 2002]) неоднократно подчер�
кивали хорошую выраженность полувековых кли�
матических циклов в регионе и явную реакцию на
них ММП и мощности СТС. Интенсивным мони�
торингом, однако, была охвачена лишь одна вос�
ходящая ветвь этого цикла. Согласно гипотезе та�
кой цикличности, с 1995 г. должно было начаться
понижение среднегодовых температур воздуха и
уменьшение мощности СТС. Однако рис. 8 пока�
зывает, что пока вместо этого наблюдается слабое
возрастание среднегодовых температур. Таким об�
разом, и динамика температуры воздуха, и дина�
мика глубины СТС, регистрируемая на площадках
CALM, вошли в противоречие с гипотезой о полу�
вековых климатических циклах в регионе и, по
крайней мере по данным на сегодняшний день, не�
сколько лучше согласуются с гипотезой глобаль�
ного потепления.

Схема измерений, положенная в основу про�
граммы CALM, обусловливает значительно боль�
шую трудоемкость мониторинга по сравнению с
традиционным методом точечных измерений (на�
пример, по трансектам). Преимуществом тради�
ционного метода остается возможность более ши�
рокого охвата ландшафтного многообразия. Схе�
ма CALM, однако, позволяет определять глубину
протаивания и сопряженные с ней показатели с
более высокой точностью. Определение в ходе мо�
ниторинга осадки поверхности почвы, сопровож�
дающей понижение кровли ММП, дает возмож�
ность находить абсолютные величины понижения
кровли. Как показано выше, если судить об этих
величинах только по увеличению СТС, то на на�
шей площадке они оказываются заниженными
почти вдвое. В ходе мониторинга CALM получает�
ся обширная информация о локальных особенно�
стях распределения и динамики глубины протаи�
вания. Так, при среднем значении 0,36 корреляция

Рис. 8. Тренды изменения среднегодовой температуры воздуха на метеостанции Воркута.
Слева направо: нисходящая ветвь предполагаемого полувекового климатического цикла, восходящая ветвь того же цикла,
тренд последнего десятилетия.
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глубины СТС с индексом протаивания на нашей
площадке была больше и положительной по знаку
на пикетах, расположенных на выровненных или
выпуклых микроучастках (коэффициенты корре�
ляции 0,2…0,6), и меньше, а также часто отрица�
тельной (0,2…–0,6) – на вогнутых. На площадках
CALM в Якутии отмечена большая инерционность
СТС на отрицательных формах нанорельефа по
сравнению с положительными [Федоров%Давыдов
и др., 2004]. Мы считаем эти наблюдения важны�
ми, поскольку широкий разброс коэффициентов
корреляции по микроучасткам ландшафта говорит
о преимуществах статистического осреднения из�
мерений по ландшафту перед традиционным то�
чечным методом мониторинга. Можно также упо�
мянуть получаемую в рамках CALM информацию
о рельефе кровли ММП и его соотношении с рель�
ефом дневной поверхности, о путях стока надмерз�
лотных вод, важную для почвоведов информацию
о динамике состояния нижнего горизонта почвы
(многолетнемерзлый–талый), возможность стати�
стического анализа компонентов вариабельности
глубины СТС. По нашему мнению, очевидна вза�
имодополняемость детального статистического
подхода, применяемого в рамках CALM, и тради�
ционных методов, обеспечивающих широкий ох�
ват территории.

ВЫВОДЫ

1. Одиннадцатилетний ряд наблюдений пока�
зывает увеличение глубины СТС на мониторинго�
вой площадке CALM на 25 %. Динамика СТС на
рассмотренной площадке в целом синхронна с та�
ковой на двух других площадках CALM на евро�
пейском севере России и говорит об общности ре�
гионального тренда в доминирующих зональных
ландшафтах.

2. Наши и литературные данные по динамике
глубины СТС в последнее десятилетие вошли в
противоречие с высказываемой рядом авторов ги�
потезой о естественной полувековой климатичес�
кой цикличности в регионе и несколько лучше,
хотя далеко не идеально, согласуются с гипотезой
глобального потепления климата.

3. Увеличение глубины СТС на нашей и дру�
гих площадках CALM в регионе значимо (на
95%�м уровне вероятности) коррелировало с изме�
нением индекса протаивания. Значение коэффи�
циента корреляции 0,36 близко к полученному не�
зависимо на Воркутинском стационаре за 24 года
наблюдений (0,44). Значимой связи глубины СТС
с суммами отрицательных температур, годовыми и
летними суммами осадков и толщиной снежного
покрова не выявлено. Ситуация может изменить�
ся при выходе климатических параметров за пре�
делы их естественной изменчивости при глобаль�
ном потеплении климата.

4. Многолетнее опускание кровли ММП в
результате увеличения глубины сезонного протаи�
вания многолетней мерзлоты на мониторинговой
площадке сопровождалось осадкой поверхнос�
ти почвы. На однородных покровных суглинках
осадка почти прямо пропорциональна величине
приращения оттаявшего слоя ММП. Величина
оттаявшего слоя и осадка были резко дифферен�
цированы пространственно соответственно микро�
рельефу, неоднородности растительности и мощ�
ности торфянистого горизонта почвы. Диффе�
ренцированная осадка за семь лет существенно
изменила рельеф поверхности площадки.

5. Использовать данные по динамике глубины
СТС для выводов о динамике кровли ММП мож�
но лишь после введения поправки на осадку по�
верхности. На мониторинговой площадке пониже�
ние кровли мерзлоты почти вдвое превышало уве�
личение глубины СТС.

6. Недостаток данного статистического под�
хода СALM по сравнению с традиционным то�
чечным методом мониторинга глубины СТС – не�
возможность широкого охвата ландшафтного мно�
гообразия, преимущество – высокая точность
получаемых значений показателей. Зафиксиро�
ванный широкий разброс этих значений на ло�
кальном уровне (включая корреляцию между глу�
биной СТС и индексом протаивания!) можно рас�
сматривать как предостережение против ошибок
точечного подхода и дополнительный аргумент в
пользу статистического подхода.

Работа выполнена в рамках международной
программы “Циркумполярный мониторинг дея�
тельного слоя” (СALM), финансируемой National
Science Foundation (USA) (гранты OPP�9732051,
OPP�0352958).
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