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Расчетная схема, позволяющая оценить эволюцию термики грунтов, уточнена посредством вклю-
чения сезонных изменений плотности снежного покрова. Схема основана на совместном использовании 
региональной климатической модели Главной геофизической обсерватории и модели теплопереноса в 
грунтах. Проанализирована чувствительность термических характеристик грунтов к схеме расчета. Про-
ведено сравнение расчетных параметров снежного покрова с информацией систематизированных данных 
наблюдений. Выполнены анализ возможных изменений термики грунтов в XXI веке и сравнение с ранее 
полученными оценками этих изменений.
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SIMULATION OF SNOW-COVER AND PERMAFROST IN RUSSIA
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A numerical algorythm of permafrost model has been improved taking into account the explicit description 
of seasonal snow cover density. The scheme is developed by coupling the permafrost model with the Voeikov 
Main Geophysical Observatory regional model. The sensitivity of soil thermal conditions to the modifications 
has been analyzed. The simulated snow cover properties have been compared with the available observations. 
The probable changes of permafrost characteristics in 21st century have been evaluated and compared with the 
earlier assessments in order to reveal differences due to improvements.
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ВВЕДЕНИЕ

Характеристики многолетнемерзлых грунтов, 
в том числе глубины сезонного протаивания и 
профили температуры в грунтах, в значительной 
степени зависят от толщины и продолжительнос-
ти залегания снежного покрова. Этот факт широко 
известен и многократно исследован как экспе-
риментально, так и при помощи моделей [Осокин 
и др., 2001; Павлов, Малкова, 2005; Китаев, 2006; 
Константинов и др., 2006; Сосновский, 2006; Шерс-
тюков, 2008; Stieglitz et al., 2003; Zhuang, 2005]. Од-
нако большинство исследователей ограничива-
лись анализом локальных взаимодействий снеж-
ного покрова и температурного режима грунтов. 
Между тем в последнее время становится очевид-
ным, что под влиянием глобального потепления 
изменяется пространственная картина распреде-
ления характеристик снежного покрова, а именно, 
сдвигаются к северу границы его сезонного рас-
пространения, меняются продолжительность за-
легания и максимальная толщина снежного по-
крова.

В различных регионах эти изменения проис-
ходят по-разному. В соответствии с этими процес-
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сами должны меняться пространственные распре-
деления характеристик многолетнемерзлых грун-
тов. Подробный анализ пространственных особен-
ностей распределения продолжительности перио-
да со снежным покровом на поверхности и трендов 
годовых характеристик этой продолжительности 
на основе многолетних данных стандартных наб-
людений выполнен в работе [Groisman et al., 2006]. 
Большой интерес представляет выяснение регио-
нальных особенностей воздействия на термичес-
кое состояние многолетнемерзлых слоев грунта 
параметров снежного покрова и температурного 
поля в воздухе вблизи земной поверхности. Выяс-
нение количественных показателей взаимодей-
ствия температурного поля в атмосфере и снеж-
ного покрова является важной задачей. Проблемы 
такого взаимодействия рассматриваются в [Ки-
таев, 2006; Шерстюков, 2008; Васильев, 2009]. 
В на стоящей работе на основе расчетных данных 
региональной климатической модели Главной гео-
физической обсерватории (РКМ ГГО) [Школьник 
и др., 2000] для конца XX и XXI в. предпринимает-
ся попытка анализа указанных взаимодействий.
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Для расчета профилей температуры в грунтах 
использована одномерная модель теплопередачи, 
построенная с учетом фазовых переходов влаги, 
сезонных вариаций снежного покрова и слоя рас-
тительности [Malevsky-Malevich et al., 2001]. Чис-
ленное решение уравнения теплопроводности 
отыскивается в многослойной расчетной области, 
верхняя граница которой в зависимости от сезона 
совпадает с верхней границей растительного или 
снежного покрова. Нижняя граница расчетной об-
ласти для приведенных ниже примеров находится 
на глубине 30 м. Толщина снежного покрова в го-
довом ходе задается на основе данных РКМ о рас-
пределении водного эквивалента с суточным раз-
решением по времени. Толщина слоя раститель-
ности и теплофизические характеристики этого 
слоя считаются известными. В области фазовых 
переходов вводится эффективная теплоемкость 
среды. Теплофизические характеристики отдель-
ных слоев сеточной области, являющиеся коэф-
фициентами уравнения теплопроводности, заданы 
в зависимости от состава и влажности грунтов. Ре-
шение уравнения отыскивается методом прогонки 
в узлах регулярной сетки, покрывающей поверх-
ность исследуемого региона. Использована неяв-
ная численная схема с суточным временным 
 шагом. Схема реализована на переменной верти-
кальной сетке с шагом 0,1 см вблизи поверхности. 
Общее число точек по вертикали равно 60. Более 
подробное описание схемы расчета приведено в 
[Малевский-Малевич и др., 2005; Malevsky-Malevich 
et al., 2001]. В предлагаемой версии модели, в от-
личие от использовавшихся ранее вариантов мо-
дели теплопередачи [Малевский-Малевич и др., 
2005, 2007; Павлова и др., 2007; Надежина и др., 
2008], учтены сезонные изменения плотности 
снеж ного покрова. Теплопередача в грунтах рас-
считывается на основе климатических данных 
РКМ ГГО [Школьник и др., 2000] в режиме off-line. 
В качестве входных данных модели теплопереда-
чи использованы температура поверхности снеж-
ного или растительного покрова, а также толщина 
снежного покрова в узлах регулярной сетки, име-
ющей горизонтальное разрешение 50 × 50 км. Все 
приведенные ниже примеры соответствуют су-
глинкам умеренной увлажненности.

Прежде чем анализировать термическое со-
стояние грунтов, рассмотрим возможности вали-
дации пространственных распределений характе-
ристик снежного покрова на основе доступной 
экспериментальной информации. Данные стан-
дартных наземных наблюдений могут быть по-
разному обобщены. В частности, пространствен-
ные распределения продолжительности залегания 
снежного покрова, приведенные в статье [Grois-
man et al., 2006] и в книге [Климат…, 2001], полу-
чены по одним и тем же данным и различаются 

способом осреднения и интерполяции. Представ-
ляют интерес и данные спутниковых наблюдений. 
Средние характеристики снежного покрова, полу-
ченные по наземным данным и спутниковым на-
блюдениям, как показано в [Groisman et al., 2006], 
достаточно хорошо согласуются между собой. Од-
нако не менее интересно сопоставить модельные 
пространственные распределения характеристик 
снежного покрова со спутниковыми пространст-
венными распределениями. 

1. Сравнение расчетных данных
о пространственном распределении  

характеристик снежного покрова в России
с данными наблюдений

Систематизация данных наблюдений обычно 
предполагает вычисление климатических норм 
тех или иных характеристик на основе долгопери-
одных рядов наблюдений. В настоящий момент 
для рассматриваемого региона могут быть исполь-
зованы модельные данные по климату, относящи-
еся к временному отрезку с 1991 по 2000 г. В ста-
тье [Groisman et al., 2006] имеются данные о 
средней продолжительности залегания снежного 
покрова, полученные за период 1961–1990 гг. Кли-
матические данные о распределении характерис-
тик снежного покрова, приведенные в книге [Кли-
мат…, 2001], также получены осреднением за 
длительный период времени (1936–1982). Прини-
мая во внимание различие периодов осреднения 
расчетных и фактических данных и учитывая воз-
можные погрешности, связанные с редкой сетью 
метеорологических станций в Сибири, приходим 
к выводу, что обеспечить полностью корректное 
сравнение данных расчетов и наблюдений в насто-
ящий момент затруднительно. Более того, данные 
наблюдений за снежным покровом преимущест-
венно приводятся в литературе в терминах про-
должительности периода со снежным покровом 
(или бесснежного периода) либо описывают поло-
жение границы снежного покрова или положение 
границ между зонами с разной продолжительнос-
тью указанных выше периодов. Эти характеристи-
ки при модельных оценках в нашей постановке 
задачи наименее подвержены воздействию тепло-
физических параметров снежного покрова.

Натурные данные о распределении толщины 
снежного покрова по территории России система-
тизированы в работе [Копанев, 1982]. Более позд-
ние уточненные и обобщенные данные по снегона-
коплению в разных регионах России приводятся в 
обзоре [Kotlyakov et al., 2002]. Сопоставление этих 
данных с результатами расчета, проведенного для 
разных вариантов задания сезонной эволюции 
плотности снега (ρсн), будет предметом дальней-
шего анализа. В пунктах наблюдений определяют-
ся различные показатели состояния поверхности 
(в том числе толщина снежного покрова у рейки, 
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степень покрытия поверхности снегом в окрест-
ности метеостанции, наличие следов снега на по-
верхности и т. п.), по которым можно вычислять 
продолжительность существования снежного по-
крова. Модельные критерии установления устой-
чивого снежного покрова, основанные на задании 
предельных значений толщины снега в узлах регу-
лярной пространственной сетки, варьировались с 
целью определения оптимального значения, обес-
печивающего удовлетворительное согласование 
расчетных и наблюдаемых границ распростране-
ния снежного покрова. Минимальные модельные 
значения толщины снега, по которым определя-
ется наличие покрова, варьировались в пределах 
0–10 см. Все расчетные пространственные распре-
деления в разд. 1 приведены для случая постоян-
ной плотности снега. Модельные климатические 
нормы вычислены за период 1991–2000 гг.

На рис. 1, а приведено пространственное рас-
пределение средней модельной продолжитель-
ности залегания снежного покрова в сравнении с 
данными наблюдений. По модельным данным 
продолжительность периода, в течение которого 
сохранялся снежный покров, оценивалась как 
промежуток времени с высотой снежного покрова 
больше нуля (hc > 0). На рис. 1 видно, что выде-
ленные при анализе данных наблюдений области 
разной продолжительности периода со снежным 
покровом воспроизводятся моделью, хотя грани-
цы раздела между областями не всегда удовлетво-
рительно согласуются с границами, полученными 

по экспериментальным данным. Наиболее замет-
ные различия проявляются в южных регионах 
расчетной области, где расчетные значения коли-
чества дней со снежным покровом несколько за-
вышены. Другой вариант сравнения продолжи-
тельности периода со снежным покровом с натур-
ными данными приведен на рис. 1, б. На этом 
рисунке модельное распределение величин про-
должительности периода, для которого hc > 0, 
сравнивается с изолиниями климатической осред-
ненной продолжительности этого же периода, за-
имствованными из работ [Климат…, 2001] и [Ко-
панев, 1982]. Систематизированные данные, 
 представленные на рис. 1, а, б, различаются как 
периодами осреднения, так и использованными 
методами статистического анализа. Зональность 
распределения рассматриваемой характеристики 
прослеживается в том и другом случае. Смещение 
длительности периода, для которого hc > 0, к югу в 
Восточной Сибири воспроизводится моделью. 
Степень точности воспроизведения моделью фак-
тических распределений на рис. 1, а, б примерно 
одинакова. Увеличение меридиональных градиен-
тов продолжительности периода со снежным по-
кровом прослеживается на рис. 1, б в горных и 
предгорных регионах юга Восточной Сибири.

Обратимся к данным спутниковых наблюде-
ний и сравним пространственные распределения 
продолжительности бесснежного периода, пред-
ставленные в работах [Dye, Tucker, 2003; Euskirchen 
et al., 2006], с расчетными распределениями этой 

Рис. 1. Сравнение значений среднего числа дней со снежным покровом, рассчитанных по РКМ при 
условии (hс > 0), с данными наблюдений:
а – данные обобщения наблюдений из [Groisman et al., 2006] показаны значками для отдельных пунктов наблюдений, мо-
дельные данные показаны оттенками заливки; б – данные обобщения наблюдений из [Копанев, 1982] показаны изолиниями, 
модельные данные те же.
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характеристики. На рис. 2, а приведен фрагмент 
карты из статьи [Dye, Tucker, 2003], на рис. 2, б – 
соответствующее распределение, полученное на 
основе данных РКМ ГГО. Спутниковые данные 
осреднены за период 1972–2000 гг. Как и в распре-
делениях, приведенных на рис. 1, в этом случае 
моделью воспроизводятся все зоны, соответству-
ющие критериям классификации данных наблю-
дений. Пространственная детализация распреде-
ления исследуемой характеристики в расчетах 
РКМ оказывается больше полученной по спутни-
ковым данным. Область, соответствующая сред-
ним значениям продолжительности бесснежного 
периода (127–196 дней), по спутниковым данным 
занимает большую площадь, чем площадь, полу-
ченная по модели. По модельным данным область 
с небольшой продолжительностью бесснежного 
периода распространяется заметно южнее в Вос-
точной Сибири, чем это показывают спутниковые 
наблюдения. Этот эффект прослеживался и в слу-
чае с приземными данными (см. рис. 1). 

2. Влияние сезонных изменений плотности 
снежного покрова на расчетные характеристики 

многолетнемерзлых слоев грунта
Имеются многочисленные публикации, по-

священные различным способам параметризации 
плотности снежного покрова (ρсн) в зависимости 
от времени, прошедшего с момента выпадения 
снега (или установления устойчивого снежного 
покрова) [Павлов, 1980; Осокин и др., 2001; Соснов-
ский, 2006; Essery et al., 1999]. Все предлагаемые 
соотношения между плотностью снега и продол-

жительностью его залегания являются полуэмпи-
рическими и основаны на данных наблюдений, 
проводившихся в разных регионах. Некоторые из 
этих соотношений проверялись на степень уни-
версальности и поэтому могут считаться более 
предпочтительными для использования в данном 
исследовании. К числу таких соотношений отно-
сится параметризация ρсн, применяемая в одной 
из последних версий SSiB (Simplified Simple Bio-
sphere Model) [Mocko, Sud, 2001]. 

Анализ показывает, что эта параметризация 
соответствует среднему положению кривой из на-
бора зависимостей ρсн = f(t), предложенных в ряде 
наиболее известных публикаций. Указанная зави-
симость без сбоев реализуется во всех районах 
рассматриваемой территории. Поэтому при при-
ведении значений водного эквивалента, рассчи-
танного по РКМ, к толщине слоя снега, которая 
является входным параметром модели теплопере-
носа в грунтах, в представленных результатах чис-
ленных экспериментов была использована зависи-
мость из [Mocko, Sud, 2001]. Как и в ряде других 
работ, выбранное выражение для ρсн представляет 
собой экспоненциальную функцию времени.

При этом плотность снега изменяется от ми-
нимальных значений для свежевыпавшего снега 
(ρсн min = 100 кг/м3) до максимальных значений в 
конце сезона (ρсн max = 300 кг/м3). Использованное 
соотношение для ρсн имеет вид

 ρсн(t + Δt) =

 = [ρсн(t) – ρсн max] exp (–0,24Δt/τ) + ρсн max, (1)

где τ = 86 400 с; t – время, с; Δt – временной шаг, с.

Рис. 2. Сравнение модельных значений (а) среднего числа дней без снежного покрова со спутнико-
выми данными (б):
1 – 56–126 сут; 2 – 127–196 сут; 3 – 197–259 сут.
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С плотностью снежного покрова связана его 
теплопроводность (λсн). В схему расчета после-
довательно вводились зависимости ρсн = f(t) и 
λсн = f(ρсн), что позволило выяснить проявления 
этих воздействий в региональных масштабах. При 
расчетах была использована функциональная 
связь λсн = f(ρсн) из работы [Mocko, Sud, 2001]: 

 λсн = λ0(ρсн/ρв)–1,88, (2)

где λ0 = 2,22 Вт/(м⋅К); ρв = 1000 кг/м.
Прежде всего была проанализирована чувст-

вительность расчетной толщины снежного покро-
ва к заданию плотности снежного покрова. На 
рис. 3 приведены расчетные распределения hc в 
феврале для трех вариантов задания плотности: 
а) плотность постоянна во всей расчетной области 
и равна ρсн = 200 кг/м3; б) плотность постоянна, 
но увеличена вдвое: ρсн = const = 400 кг/м3; 
в) плотность изменяется в течение зимнего сезона 
в соответствии с соотношением (1). На всех ри-
сунках, соответствующих указанным вариантам 
задания плотности, отчетливо выделяются облас-
ти максимального снегонакопления, и их геогра-
фическое положение практически не изменяется в 
зависимости от задания ρсн. Вместе с тем очевид-
но, что учет сезонного изменения плотности, вы-
полненный по формуле (1), приводит к расчетным 
значениям hc, находящимся в интервале

 hc(ρсн = 400) < hc(ρсн ≠ const) < hc(ρсн = 200).

Представляет интерес анализ сезонной эво-
люции снежного покрова и степени воздействия 
на эту эволюцию сезонного изменения плотности. 
На рис. 4 приведены средние за период 1991–
2000 гг. распределения толщины снежного покро-
ва для разных месяцев и двух вариантов задания 
ρсн. Расчет при постоянной плотности соответ-
ствует случаю ρсн = const = 400 кг/м3. Рисунок 4 
позволяет проследить также за сезонным измене-
нием площади, занятой снежным покровом. Влия-
ние переменной плотности проявляется во все ме-
сяцы года и существенно увеличивает толщину 
снежного покрова по сравнению со случаем 
ρсн = const = 400 кг/м3. Следует отметить, что по-
казанная на рис. 4 граница соответствует пре-
дельному значению 10 см, и ожидаемое влияние 
переменной плотности на смещение границы про-
слеживается слабо. Между тем толщина снежного 
покрова в зонах повышенного снегонакопления 
под влиянием изменения плотности снега увели-
чивается на 20–30 см. На рис. 4, ж, з для сравне-
ния дано положение границы снежного покрова в 
апреле, приведенное в книге [Климат…, 2001]. 
 Экс периментальные границы получены осредне-
нием ежегодных карт и соответствуют условию 
равенства нулю высоты снежного покрова у рей-

ки. Модельная граница снежного покрова в За-
падной Сибири расположена гораздо севернее 
 экспериментальной, в остальных районах разли-
чия в положении модельной и экспериментальной 
границ находятся в пределах точности опреде-
ления этой характеристики. Таким образом, учет 
переменной плотности снега в РКМ незначитель-
но сказывается на положении границы снежного 
покрова.

Сопоставим перечисленные особенности рас-
пределений снежного покрова с показателями 
 состояния многолетнемерзлых слоев. К числу 
 таких показателей относятся, прежде всего, мощ-
ность слоя сезонного протаивания и температу-

Рис. 3. Распределение толщины снежного по-
крова для разных условий сезонного изменения 
плотности снега (конец февраля):
а – ρсн = const = 200 кг/м3; б – ρсн = const = 400 кг/м3;
в – ρсн = f(t).
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Рис. 4. Сезонные изменения средней за 10 лет толщины снежного покрова:
а, в, д, ж – ρсн = const = 400 кг/м3; б, г, е, з – ρсн = f(t); а, б – ноябрь; в, г – январь; д, е – март; ж, з – апрель (штриховая ли-
ния – осредненная климатическая граница снежного покрова в апреле, по данным наблюдений [Климат…, 2001]).
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ра пород на разных глубинах. На рис. 5 показа-
но влияние включения переменной плотности в 
схему расчета на пространственное распределение 
разностей температур пород на глубине 1,6 м (T1,6) 
для осе ни и весны и распределение разностей глу-
бин протаивания, возникающих за счет введения 
пере менной плотности. Все разности δT оказы-

Рис. 5. Распределения разностей температур по-
род (δT) на глубине 1,6 м, осредненных за 10 лет, 
в марте (а) и сентябре (б) и соответствующих 
разностей средних глубин сезонного протаивания 
в августе (в).
Представлены разности между характеристиками при по-
стоянной (ρсн = 200 кг/м3) и переменной плотности снеж-
ного покрова.

ваются положительными: δT = [T1,6(ρсн = const) – 
–T1,6(ρсн ≠ const)]. Уровень 1,6 м был выбран по-
тому, что он входит в число стандартных при 
 наблюдениях за температурой почвы, и фактичес-
кие данные о температуре на этом уровне успешно 
используются при анализе взаимодействия снеж-
ного покрова и температуры грунта [Васильев, 
2009]. На рис. 5 представлены пространственные 
распределения T1,6, рассчитанные при постоянной 
и переменной плотностях с учетом зависимости 
λсн = f(ρсн). Приведены распределения, относящи-
еся к октябрю и марту. Как показывает анализ, на 
глубине 1,6 м в эти месяцы в среднем за период 
1991–2000 гг. на большей части территории отме-
чаются минимум и максимум температуры за год. 
Различия, связанные с переменной плотностью 
снега, в большей степени проявляются в про-
странственных распределениях T1,6 в марте. Од-
новременный учет зависимостей ρсн = f(t) и 
λсн = f(ρсн) существенным образом меняет карти-
ну пространственных распределений T1,6 как для 
сентября, так и для марта. При этом степень согла-
сованности с фактическим положением границы 
снежного покрова весной и осенью существенно 
не изменяется. Влияние ρсн на температуру грунта 
проявляется преимущественно через изменение 
толщины снежного покрова. Этот эффект наблю-
дается и в распределении разностей глубин сезон-
ного протаивания.

Отклик пространственных распределений 
максимальной мощности слоя сезонного протаи-
вания на учет в модельных расчетах переменной 
плотности снега наиболее заметен в районах пе-
ремежающейся и островной мерзлоты. В некото-
рых районах Центральной и Западной Сибири 
учет эволюции ρсн и λсн в сезонном ходе приводит 
к изменению глубин протаивания на 50–100 см. 
Увеличение глубин протаивания более чем на 
1,0–1,5 м приводит к смене режима сезонного 
 протаивания на режим сезонного промерзания 
и, таким образом, смещает границу зоны вечной 
 мерзлоты.

3. Модельные особенности
климатических регионов

В климатических данных РКМ ГГО проявля-
ются особенности топографии и растительности 
для пространственных масштабов, превышающих 
50 км. На основе этих данных и соответствующих 
расчетов с помощью модели вечной мерзлоты 
можно попытаться выяснить, как изменяются по-
казатели взаимодействия снежного покрова и тем-
ператур на глубинах в зависимости от выбора кли-
матического региона. Климатические регионы 
являются частью расчетной области РКМ ГГО. 
Принципы климатологического районирования 
территории Советского Союза были изложены 
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Б.П. Алисовым в 1957 г. [Алисов, 1957] и использо-
вались в последующих работах. Климатические 
регионы в настоящей работе выбраны в соответ-
ствии с [Groisman et al., 2005, 2006], для того чтобы 
можно было сравнивать расчетные и натурные 
данные для этих регионов. Для целей данной ра-
боты представляют интерес прежде всего регионы, 
внутри которых расположены области вечной 
мерзлоты. Были рассмотрены три региона. Пер-
вый регион включает узлы регулярной сетки для 
широт, расположенных севернее Полярного круга. 

Два других региона включают узлы регулярной 
сетки, расположенные в Западной и Центральной 
Сибири. Регионы обозначены цифрами 1, 5, 8 в 
 соответствии с классификацией Гройсмана [Gro i-
sman et al., 2006].

В табл. 1, 2 приведены средние по каждому 
региону максимальные толщины снежного покро-
ва, продолжительность залегания снежного по-
крова, суммы температур воздуха теплого сезона и 
температуры на глубине 1,6 м. В табл. 1 приведены 
также значения продолжительности периода со 

Та б л и ц а  2. Межгодовая изменчивость температуры на глубине 1,6 м в сентябре и марте
 для разных вариантов задания плотности снега для регионов 1, 5, 8

Годы

T1,6, °С

Сентябрь,
ρсн – переменная

Сентябрь,
ρсн = 200 кг/м3

Март,
ρсн – переменная

Март,
ρсн = 200 кг/м3

1 5 8 1 5 8 1 5 8 1 5 8

1991 –0,6 7,0 2,2 0,1 7,6 2,9 –13,6 –3,6 –11,2 –11,1 –1,8 –9,0
1992 –1,4 5,6 1,7 –0,7 6,2 2,4 –13,1 –3,7 –11,4 –10,7 –2,0 –9,5
1993 –1,4 7,0 2,1 –0,6 7,6 2,8 –14,6 –3,6 –11,9 –12,4 –1,8 –10,0
1994 –1,6 6,8 1,7 –0,8 7,4 2,3 –14,1 –3,9 –12,1 –11,7 –2,3 –10,3
1995 –1,6 6,3 1,6 –0,9 6,8 2,3 –14,3 –3,0 –10,9 –12,0 –1,4 –9,0
1996 –1,3 6,4 1,9 –0,5 6,9 2,6 –13,4 –1,9 –10,7 –11,1 –0,5 –8,9
1997 –0,8 6,8 2,4 –0,1 7,4 3,0 –12,6 –1,7 –10,0 –10,4 –0,3 –8,4
1998 –0,9 6,5 2,9 –0,2 7,0 3,5 –12,8 –1,6 –10,0 –10,6 –0,3 –8,3
1999 –1,0 6,8 2,7 –0,3 7,3 3,3 –13,3 –2,7 –10,3 –11,0 –1,2 –8,4
2000 –1,2 6,8 2,1 –0,5 7,4 2,7 –14,4 –2,8 –11,4 –12,1 –1,4 –9,6
Сред. –1,2 6,6 2,1 –0,4 7,1 2,7 –13,6 –2,9 –11,3 –11,3 –1,3 –9,2

П р и м е ч а н и е. ρсн – плотность снежного покрова; T1,6 – температура грунта на глубине 1,6 м.

Та б л и ц а  1. Межгодовая изменчивость толщины снежного покрова
 и продолжительности залегания снежного покрова в зависимости от варианта задания
 плотности снега для регионов 1, 5, 8

Годы

hс, см

Σtл, °С
Годы

Число дней со снегомФевраль,
ρсн–переменная

Февраль,
ρсн = 200 кг/м3

1 5 8 1 5 8 1 5 8 1 5 8
1991 37 39 39 54 58 58 40,4 47,5 52,9 1991–1992 263 203 233
1992 40 32 32 59 48 47 34,9 40,6 53,3 1992–1993 267 200 226
1993 32 52 40 48 78 61 37,5 52,4 52,3 1993–1994 269 193 232
1994 39 35 33 51 52 49 36,8 44,7 53,4 1994–1995 268 200 233
1995 38 41 39 51 62 59 35,1 39,1 50,9 1995–1996 268 196 236
1996 41 42 42 54 63 61 37,1 43,2 53,5 1996–1997 266 192 235
1997 40 41 38 53 61 56 40,7 47,9 55,9 1997–1998 266 195 230
1998 39 4 37 56 65 54 40,3 49,6 58,0 1998–1999 262 190 227
1999 39 36 35 55 54 51 40,4 50,7 53,4 1999–2000 264 197 230
2000 33 42 32 47 63 47 39,0 45,5 54,4
Сред. 38 40 37 53 60 54 38,2 45,9 53,8 Nр 266 196 231

Nн 245 186 204

П р и м е ч а н и е. hс – высота снежного покрова; ρсн – плотность снежного покрова; Σtл – сумма летних температур 
воздуха; Nр – расчетное число дней со снегом, осредненное по региону; Nн – среднее по региону число дней со снегом, по-
лученное по стандартным наблюдениям.
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снежным покровом по данным стандартных на-
блюдений. Толщина снежного покрова и темпера-
туры грунта получены как для постоянного значе-
ния ρсн, так и для случая сезонных изменений ρсн 
и λсн. Модельные оценки числа дней со снежным 
покровом по всем климатическим регионам удо-
влетворительно согласуются с оценками, приве-
денными в статье [Groisman et al., 2006] для всех 
анализируемых регионов (см. табл. 1). Однако мо-
дельные значения несколько завышены по срав-
нению с данными наблюдений во всех регионах. 
Модельные оценки отражают отличия в продол-
жительности залегания снежного покрова в раз-
ных регионах. Продолжительность периода со 
снежным покровом оказывается наибольшей на 
севере Евразии (севернее Полярного круга) как по 
модельным данным, так и по данным наблюдений. 
В Западной Сибири в феврале модельная толщина 
снежного покрова оказывается наибольшей. Из 
табл. 1, 2 следует, что учет сезонных изменений ρсн 
и λсн везде оказывает заметное влияние на нормы 
температур грунта. При этом относительные изме-
нения почвенных температур, связанные с этим 
эффектом, в сентябре больше, чем в марте. Для 
каждого региона в таблицах показаны межгодовые 
изменения осредненных по регионам температур 
грунта, сумм температур летнего сезона и характе-
ристик снежного покрова. Модельные ряды явля-
ются слишком короткими, а область осреднения 
по региону – слишком обширной для того, чтобы 
с достаточной степенью точности определить 
вклад каждого из рассматриваемых факторов в 
эволюцию термического режима многолетнемерз-
лых грунтов. Можно только отметить, что высокие 
температуры грунта в регионе 5 в среднем за 10 лет 

и за каждый год отражают то обстоятельство, что 
в нем толщина снежного покрова является наи-
большей при наименьшем числе дней со снегом и 
довольно высоких суммах температур теплого се-
зона. В этом регионе площадь области вечной мерз-
лоты составляет небольшую часть площади всего 
региона. Как указано выше, влияние переменной 
плотности снега проявляется в смещении границы 
вечной мерзлоты. Наиболее заметно этот эффект 
выражен в Западной Сибири. Следует отметить, 
что сравнение глубин протаивания, осредненных 
по разным климатическим регионам, не имеет осо-
бого смысла из-за естественной мозаичности этой 
характеристики и различий в размерах зоны веч-
ной мерзлоты в отдельных регионах. 

4. Эволюция многолетнемерзлых грунтов
в XXI веке

На основе климатических данных РКМ ГГО 
оценена эволюция многолетнемерзлых слоев в 
XXI в. Использованы данные для двух временных 
периодов – 2041–2050 и 2091–2100 гг. Модельный 
климат в эти периоды отражает антропогенное 
воздействие, соответствующее эмиссии СО2 и 
 аэрозоля по жесткому сценарию А2, предложенно-
му к рассмотрению Межправительственной груп-
пой экспертов по изменению климата (МГЭИК) 
[IPCC, 2001]. Оценки эволюции мощности сезон-
ноталого слоя под влиянием изменения климата 
выполнялись неоднократно на основе климати-
ческих данных моделей общей циркуляции атмо-
сферы и океана (МОЦАО) [Анисимов и др., 1999; 
Анисимов, Белолуцкая, 2003; Павлов, 2003; Аржа-
нов и др., 2007; Anisimov et al., 2002; Sazonova et al., 
2004]. В предыдущих публикациях [Надежина 

Рис. 6. Прогноз распределения глубин сезонного протаивания (1) и промерзания (2) в конце 
XXI века:
а – по среднемесячным значениям климатических данных и при постоянной плотности снега; б – по суточным значениям 
климатических данных с учетом сезонного изменения плотности снега; 3 – промежуточная область между регионами, для 
которых характерен режим сезонного протаивания и сезонного промерзания; 4 – изолинии мощностей сезонноталого и 
сезонномерзлого слоев.
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и др., 2008] приведены также оценки, выполнен-
ные на основе климатических данных РКМ ГГО и 
соответствующие случаю постоянной плотности 
снежного покрова. На рис. 6 показаны различия, 
возникающие в прогнозируемых на середину 
XXI в. распределениях глубин протаивания и се-
зонного промерзания грунтов из-за включения в 
расчетную схему изменений ρсн в течение сезона. 
Представленные на рис. 6 данные учитывают од-
новременное изменение теплопроводности снега. 
Влияние сезонных вариаций плотности снега про-
является в существенном уменьшении размеров 
переходной области, расположенной между райо-
нами сезонного протаивания и промерзания. При 
этом происходит смещение области сезонного 
промерзания к северу. При постоянной плотности 
снега переходная область в конце XXI в. будет 
расширяться за счет смещения к югу ее границы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполнено уточнение схемы расчета про-
странственных распределений характеристик 
крио литозоны и проведен совместный анализ этих 
характеристик и параметров снежного покрова. 
Результаты сопоставления расчетных параметров 
снежного покрова с систематизированными дан-
ными приземных стандартных наблюдений за 
 состоянием снежного покрова и термическим со-
стоянием грунтов свидетельствуют об удовле-
творительной точности воспроизведения моделью 
пространст венной картины снежного покрова, 
 однако фактические границы снежного покрова 
в ряде регионов заметно отличаются от границ, 
полученных по модельным данным. Аналогичные 
вы воды следуют из сопоставления модельных 
 расчетов с данными спутниковых наблюдений. 
Влияние уточненной параметризации сезонной 
эволюции плотности снежного покрова на про-
странст венное положение его границы оказалось 
незначительным. 

Заметные изменения толщины снежного по-
крова, связанные с уточнениями расчетной схемы 
за счет введения зависимости ρсн = f(t), во все ме-
сяцы года приводят к изменению температуры 
грунта на глубинах. Эти изменения различны для 
разных регионов. Для регионов, расположенных 
севернее Полярного круга, изменения температу-
ры грунта, связанные с вариациями сезонной 
плотности снежного покрова, сравнимы или не 
превышают величины ее межгодовой изменчивос-
ти. Приведенные в статье результаты будут прове-
рены с использованием климатических данных 
РКМ в численных экспериментах с разрешением 
25 км. В дальнейшем предполагается проанализи-
ровать чувствительность расчетных характерис-
тик к эффекту влияния температуры снега на его 
теп лопроводность, описанному в работах А.В. Пав-
лова [1975, 2008а,б]. 

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке РФФИ (проекты № 09-05-00874-а, 08-05-
00749-а, 09-05-13507-офи_ц).
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