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Представлена методика оценки изменения несущей способности грунтов оснований сооружений с 
учетом физико-географических особенностей территории в условиях меняющегося климата. Расчеты 
показали увеличение температуры многолетнемерзлых пород, вызванное потеплением климата, по срав-
нению с климатической нормой 1960–1990 гг. На севере Западной Сибири это привело к уменьшению 
несущей способности оснований зданий и сооружений в среднем по региону на 17 %, в некоторых районах 
до 45 %. Прогнозируемое потепление климата может привести к дальнейшему снижению несущей спо-
собности грунтов оснований объектов, построенных по принципу сохранения мерзлоты, что приведет к 
увеличению числа деформаций зданий и сооружений и может негативно сказаться на развитии инфра-
структуры региона.
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In this paper we present a quantitative methodology for geographic assessment of bearing capacity of 
permafrost foundations. The methodology was applied to evaluate the variability in bearing capacity for different 
physiographic regions under changing climatic conditions. Our results indicate an increase in permafrost 
temperature over 30 (1960–1990) years attributable to climatic warming. This has resulted in a 17 % decrease 
in foundation bearing capacity in the North of West Siberia. At some locations, the decrease has been as much 
as 45 %. Predicted climate change may lead to a further decrease in the bearing capacity of foundations built 
according to the passive construction principle and results in deformations of structures. This will have negative 
consequences for infrastructure development in permafrost regions.
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ВВЕДЕНИЕ

Арктика давно перестала быть неосвоенным 
регионом. Об этом свидетельствуют многочислен-
ные поселения, промышленные центры и развива-
ющаяся инфраструктура. Более 370 поселений с 
общей численностью около 10 млн человек распо-
ложены в Арктике. Несмотря на то что в основном 
эти поселения достаточно небольшие, в Россий-
ской Арктике находится несколько крупных горо-
дов с населением более 100 тыс. человек. Около 
5 % населения России, проживающего в Арктике, 
дают вклад 11 % в ВВП страны и примерно две 
трети ее валютной выручки [Основные… послед-
ствия…, 2009].

Одним из наиболее развитых Арктических 
районов российского сектора является Западная 

Сибирь, где активно ведется разработка углево-
дородных месторождений, создана развитая тру-
бопроводная сеть, построены такие города, как 
Надым, Новый Уренгой, Пангоды и другие, проло-
жены тысячи километров дорог различного назна-
чения, линий электропередач и пр. Строительство 
и поддержание инфраструктуры на севере Запад-
ной Сибири осложняется не только суровостью 
климатических условий, удаленностью регионов 
от базовых городов, но и наличием многолетне-
мерзлых пород (ММП). 

Способность ММП обеспечивать требуемую 
несущую способность для зданий и сооружений 
зависит прежде всего от температурных и механи-
ческих характеристик грунта. В то время как меха-
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нические свойства грунта являются относительно 
консервативной величиной во временном масшта-
бе строительства и эксплуатации большинства со-
оружений, температурные характеристики грунта 
изменяются под воздействием радиационно-теп-
лового баланса на поверхности земли. При этом 
изменения теплового баланса на поверхности и 
по глубине грунта могут носить как техногенный 
(уничтожение растительного покрова, перерас-
пределение снега, замена грунта при строитель-
стве, заболачивание и др.), так и природный ха-
рактер, например, долговременное потепление или 
похолодание, изменение снежности зим. Поэтому 
учет климатических характеристик и факторов 
физико-географической среды при выборе осно-
ваний зданий и сооружений является важнейшем 
шагом при расчете несущей способности свайных 
фундаментов на мерзлоте [Рекомендации…, 1985; 
СНиП 2.02.04-88, 1990; Гребенец, 2000]. 

Согласно национальным нормативным доку-
ментам, при расчете мерзлотных характеристик 
для определения несущей способности фундамен-
тов зданий и сооружений используются сведения 
из соответствующих СНиП или из климатических 
справочников, издаваемых ранее с периодичнос-
тью раз в десятилетие. Следует отметить, что дан-
ные по метеостанциям показывают с середины 
60-х – начала 70-х гг. прошлого века устойчивое 
повышение среднегодовых температур воздуха 
[ACIA, 2004, 2005]. 

Потепление климата прослеживается как на 
большей части Арктики, так и в российском ее 

секторе, в том числе в Западной Сибири [Павлов, 
2005]. Температурные тренды, построенные по 
трем станциям, выбранным вдоль биоклиматичес-
кого трансекта по Западной Сибири, показывают 
увеличение среднегодовой температуры воздуха 
около 0,06 °C/год за период 1963–2008 гг. Самое 
сильное потепление характерно для зимнего пе-
риода, при этом небольшой тренд прослеживается 
также в летние месяцы (рис. 1). За последние 
25 лет продолжительность теплого периода в 
 тунд ровой зоне увеличилась на 5–6 дней, в зоне 
северной тайги – на 15–17 дней [Васильев и др., 
2008].

Потепление климата привело к увеличению 
температуры ММП. По оценке [Romanovsky, Os-
terkamp, 1997; Romanovsky et al., 2010], температу-
ра вечной мерзлоты на глубине нулевых годовых 
колебаний увеличилась на 0,5–2,0 °С за последние 
20–30 лет в целом по криолитозоне России. По 
данным [Павлов, 2008; Павлов, Малкова, 2009], 
диапазон изменений температуры грунтов для 
 севера России составляет от 0,004 до 0,05 °C/год.

Европейский север России характеризуется 
скоростью потепления около 0,01–0,04 °C/год в 
западной части [Malkova, 2008] и 0,01–0,08 °C/год 
в восточной части [Oberman, 2008]. Смещение гра-
ницы сплошной мерзлоты на север на 30–40 км в 
Печорской низменности и на 70–100 км в Приура-
лье произошло за 1970–2005 гг. [Оберман, Шеслер, 
2009]. Наиболее высокие темпы (0,08 °С/год) по-
тепления обнаружены в торфяниках, наиболее 
медленные (0,01 °С/год) – в суглинках [Mazhitova 

Рис. 1. Кривые температуры воздуха по 
трем метеостанциям севера Западной Сиби-
ри, расположенным по профилю север–юг:
1 – о. Белый, 2 – мыс Марре-Сале, 3 – Надым; a – 
 температура самого холодного месяца, б – среднего-
довая температура, в – температура самого теплого 
месяца.
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et al., 2004]. Аналогичная ситуация характерна для 
лесотундры Западной Сибири, где самое интен-
сивное потепление наблюдается в торфяниках 
(0,04 °C/год), а наименьшее – в болотных ланд-
шафтах. Заметное сокращение площади ММП за 
по следние 30 лет  зафиксировано в южной лесо-
тундре в районе Уренгой ского газоконденсатного 
месторождения [Васильев и др., 2008].

В Западной Сибири, так же как на территории 
Европейского Севера, изменения температуры 
оказались более существенными для участков с 
низкотемпературными ММП. В районах с темпе-
ратурой мерзлоты около 0 °С изменения практи-
чески не прослеживаются за весь период измере-
ний (1975–2009), что связано с расходом тепла на 
фазовые переходы воды в грунтах. 

Северная Якутия с 1980 г. испытывает по-
тепление ММП до 1,5 °С в восточной части, одна-
ко на участках, расположенных в западной части 
региона, не наблюдалось значительного потепле-
ния до последнего времени. Потепление вечной 
мерзлоты отмечено также в районе Байкала (от 
0,025 до 0,04 °C/год).

Несмотря на то что увеличение среднегодо-
вых температур сильнее проявляется в холодный 
период года при достаточно слабом потеплении в 
летние месяцы [Павлов, 2005], повышение темпе-
ратуры мерзлой толщи сопровождалось некото-
рым увеличением сезонноталого слоя (СТС), в 
том числе на территории Западной Сибири 
(рис. 2). На рис. 2 показаны аномалии СТС за пе-
риод 1995–2008 гг.

Повышение температуры ММП и увеличение 
глубины СТС потенциально могут привести к 
уменьшению несущей способности вмороженных 
фундаментов ниже расчетных значений, принятых 
при проектировании и строительстве по результа-
там предшествующих освоению изысканий, осо-
бенно для объектов, построенных до 1980-х гг., так 

как несущая способность свай рассчитывалась ис-
ходя из других параметров ММП, прежде всего из 
температуры и глубины ее кровли. По ряду оценок 
[Основные… последствия…, 2009], на нефтяных 
месторождениях Ханты-Мансийского АО из-за 
деформаций грунта и таяния вечной мерзлоты 
происходит в среднем 1900 аварий в год, а во всей 
Западной Сибири – около 7400. На поддержание 
работоспособности трубопроводов и ликвидацию 
механических деформаций, связанных с таянием 
вечной мерзлоты, с увеличением глубины деятель-
ного слоя и активизацией касательных сил мороз-
ного пучения, ежегодно тратится до 55 млрд руб-
лей. Например, в связи с постепенным увеличени-
ем глубин СТС и возрастанием касательных сил 
морозного пучения на малонагруженные опоры 
газопроводов только на территории Ямбургского 
газоконденсатного месторождения ежегодно срез-
ке подвергается 3000–4000 опор внутриобъектных 
и магистральных газопроводов. 

Сложившаяся ситуация стала возможной 
причиной массовых деформаций и в отдельных 
случаях обрушений зданий и сооружений в боль-
шинстве поселений Российской Арктики, постро-
енных на мерзлоте по первому принципу (см. таб-
лицу). Первый принцип строительства на мерз-
лоте основан на сохранении мерзлого состояния 
грунтов в течение всего периода строительства и 
эксплуатации зданий и сооружений [СНиП 
2.02.04-88, 1990]. Более 75 % зданий на мерзлоте 
построено по первому принципу, при этом пред-
почтение отдается свайным фундаментам.

Несущая способность каждой сваи определя-
ется в результате расчета или полевых испытаний 
и представляет собой сумму сил нормального дав-
ления на подошве сваи (сопротивление сжатию) и 
сил смерзания по боковой поверхности (сопротив-
ление сдвигу). Данные характеристики, в свою 
очередь, зависят от геометрических параметров 

Рис. 2. Тренды СТС по мониторинговым площад-
кам:
R1 – Надым, R3 – Марре-Сале (п-ов Ямал), R5 – Васькины 
Дачи (п-ов Ямал). 

Деформации сооружений
в населенных пунктах криолитозоны России

Населенный 
пункт

Население*,
чел.

Сооружения
с деформациями**, % 

Якутск 284 000 9

Норильск 205 000 10

Тикси 5600 22

Диксон 600 35

Амдерма 500 50

Магадан 99 000 55

Воркута 71 000 80

Чита 307 000 60

* По данным Федеральной службы государственной 
статистики на 01.01.2009.

** По данным Я. Кроника  (МГСУ). 
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сваи, температуры ММП, структуры грунта, 
льдистости, засоленности и количества незамерз-
шей воды. Причем именно температура ММП яв-
ляется определяющей характеристикой при расче-
те несущей способности. Температура ММП в пе-
риод эксплуатации объектов является функцией 
температуры поверхности грунта, зависящей от 
теплообмена на поверхности и меняющейся со-
гласно температурным колебаниям воздуха, нали-

чию растительности и изменениям снежного по-
крова. 

В работах [Хрусталев, Давыдова, 2007; Khrus-
talev, Shumilishskii, 1997] было показано, что из-
менение температуры воздуха и условий снегона-
копления значительно влияет на температуру 
грунтов, от которой зависят их свойства и, сле-
довательно, несущая способность. При этом 
Л.Н. Хрусталев [Khrustalev, 2000], проанализи-

Рис. 3. Район исследований.
Карта сезонноталого слоя Западной Сибири, подготовленная по материалам Института криосферы Земли СО РАН,
и расположение мониторинговых площадок CALM (1) в регионе.
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ровав различные коэффициенты, вводимые для 
увеличения несущей способности фундаментов и 
предусмотренные СНиПами, установил, что запас 
по несущей способности составляет от 1,05 до 1,56. 
Это значит, что если величина несущей способ-
ности грунтов основания здания или сооружения 
уменьшится на 64–95 % под влиянием климати-
ческих или техногенных факторов, то такое здание 
потенциально будет подвержено деформациям и 
разрушению. Далее Л.Н. Хрусталев рассчитал не-
сущую способность типичных фундаментов в 
г. Якутске и пришел к выводу, что увеличение 
среднегодовой температуры воздуха на 1,5 °С мо-
жет привести к разрушению практически всех 
фундаментов в этом городе. 

Целью нашего исследования была оценка из-
менения несущей способности грунтов оснований 
зданий и сооружений под влиянием потепления 
климата на севере Западной Сибири (рис. 3). При 
этом предполагалось, что несущая способность 
грунтов оснований зданий и сооружений, постро-
енных за последние двадцать лет, была рассчитана 
исходя из климатических средних за 1960–1990 гг. 
В рамках этой цели был поставлен ряд задач: 
а) анализ и сравнение широко используемых кли-
матических данных в региональном масштабе; 
б) создание модели расчета температуры ММП и 
мощности СТС с учетом физико-географических 
особенностей региона; в) разработка модели рас-
чета несущей способности оснований зданий и со-
оружений, построенных по первому принципу, в 
условиях меняющегося климата.

АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ
КЛИМАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Арктика в целом и север Западной Сибири в 
частности характеризуются сравнительно ограни-
ченной сетью метеостанций. В то же время любые 
региональные климатические оценки требуют зна-
ния климатических характеристик в каждом доме-
не региона, адекватно масштабу проводимой рабо-
ты. Эта проблема может быть решена посредством 
интерполяции климатических данных на регуляр-
ную географическую сетку, т. е. сетку с заданным 
шагом. При этом использование разных методов 
интерполяции и проверки результатов неизбежно 
ведет к различиям между климатическими поля-
ми, производимыми разными группами авторов. 
Поэтому сравнение климатических данных яв-
ляется необходимым условием моделирования 
мерзлотных характеристик в регионе.

Для анализа климатических полей в районе 
севера Западной Сибири были взяты четыре ши-
роко применяемые в моделировании климатичес-
кие базы данных: Willmott and Matsuura University 
of Delaware (W&M), UK Climate Research Unit 

(CRU), the European Center for Medium-Range 
Weather Forecast 40-year Re-Analysis (ERA40), Na-
tional Center for Environmental Prediction – Na-
tional Center for Atmospheric Research (NCEP). 
Каждая из четырех климатических баз содержит 
месячные данные по температуре воздуха и коли-
честву осадков по сетке EASE-grid с шагом 25 км. 
Границы севера Западной Сибири были приняты 
как 63–74° с.ш. и 63–87° в.д., что соответствует 
территории около 1 млн км2.

Сравнение четырех баз данных по региону по-
казало, что среднегодовая температура воздуха 
здесь составляет –6,8…–7,5 °С. Среднегодовая тем-
пература, рассчитанная по CRU и ERA40, на 0,5 °С 
выше по сравнению с W&M и NCEP. Это свиде-
тельствует о хорошей согласованности климати-
ческих баз данных в Западной Сибири (в целом по 
Арктике эта цифра около 1 °С). При этом сезон-
ные различия наиболее заметны в весенний и 
осенний сезоны. В зимний период W&M показы-
вает наиболее низкую температуру, а NCEP – на-
иболее высокую. Весной по W&M значительно 
холоднее, чем по остальным архивам. Летние 
 температуры согласуются у CRU и ERA40, при 
этом в W&M и особенно NCEP значительно хо-
лоднее. Модель NCEP занижает температуру осе-
нью почти на 2 °С. Годовое количество осадков в 
регионе варьируется от 426 до 564 мм в зависи-
мости от базы данных. На зимний сезон приходит-
ся 14–20 % осадков, на весенний – 18–21 %, на 
летний – 30–40 % и на осенний – 25–30 %. Таким 
образом, лето является наиболее влажным сезо-
ном на севере Западной Сибири. 

Анализ температурных трендов был огра-
ничен периодом 1960–2002 гг., так как именно в 
этом временном отрезке данные доступны по всем 
четырем рассматриваемым архивам. Расчеты сви-
детельствуют о хорошей согласованности между 
четырьмя базами данных, все они указывают на 
потепление климата в регионе. Наиболее суще-
ственный тренд потепления относится к зимнему 
и весеннему периодам, при незначительном поло-
жительном тренде летом и отсутствии тренда осе-
нью (рис. 4).

Установлено, что для временных оценок мерз-
лотных характеристик выбор того или иного архи-
ва не принципиален, в то же время абсолютные 
значения по разным архивам будут несущественно 
различаться. Получено, что база данных W&M яв-
ляется наиболее “холодной”, а ERA40 – наиболее 
“теплой”. Соответственно, для консервативных 
оценок ERA40 представляется наиболее выгодной 
базой данных, так как полученные по ней расчет-
ные глубины СТС и температуры мерзлоты будут 
завышены, что приведет к заниженным значениям 
несущей способности оснований сооружений.
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РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ММП И ГЛУБИНЫ СТС 
С УЧЕТОМ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ

ОСОБЕННОСТЕЙ РЕГИОНА

Несмотря на достаточно большой объем на-
копленных полевых данных по мерзлотным ха-
рактеристикам Западной Сибири, региональные 
оценки этих характеристик неоднородны и лими-
тированы, прежде всего, объемом проведенных 
крупномасштабных полевых работ. В этом кон-
тексте очень важным является моделирование 
мерзлотных характеристик по более доступным 
климатическим базам данных. Геологические, гео-
морфологические и ландшафтные карты могут 
предоставить минимально возможную, но необхо-
димую информацию по напочвенным и грунтовым 
характеристикам. 

Достаточно простым методом является ана-
литическое решение уравнения теплопроводности 
при подвижной границе фазовых переходов (так 
называемое условие Стефана), нашедшее приме-
нение не только в инженерных расчетах, но и в 
ряде фундаментальных научных исследований. 
Для современных региональных мерзлотных оце-
нок обычно используются модифицированные 

уравнения, разработанные В.А. Кудрявцевым 
[1974]. Полученные им зависимости учитывают 
изменчивость геолого-географической обстанов-
ки, что в совокупности с использованием ГИС-
технологий позволяет произвести региональные 
мелкомасштабные оценки некоторых геокриоло-
гических параметров, прежде всего среднегодовой 
температуры на кровле ММП и мощности СТС. 

В данной работе применена модель, подробно 
описанная в работе [Streletskiy, 2010]. Эта модель 
основана на уравнениях, разработанных В.А. Куд-
рявцевым [1974], с дополнениями влияния тор-
фяного горизонта [Anisimov, Nelson, 1997], объем-
ного содержания торфа по грунту [Streletskiy, 2010] 
и учетом тепловых потоков в системе грунт–снег 
[Sazonova, Romanovsky, 2003]. 

Результаты моделирования были проверены 
по серии мониторинговых площадок Циркумпо-
лярного мониторинга деятельного слоя (сайт про-
граммы CALM: www.udel.edu/Geography/calm) в 
За падной Сибири и на Аляске (США). Экстремаль-
но теплые (холодные) годы ведут к завы шенным 
(заниженным) модельным значениям температу-
ры ММП и СТС. При этом осреднение данных за 

Рис. 4. Сезонные изменения температуры воздуха на севере Западной Сибири, рассчитанные по че-
тырем базам данных за 1960–2002 гг. (после 2002 г. данных по ERA40 нет):
a – зима, б – весна, в – лето, г – осень.
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многолетний период нивелирует эти различия. 
Поэтому результаты показали очень хорошую схо-
димость данных во временном масштабе свыше 
пяти лет, что соответствует поставленной задаче. 

“Карта сезонноталого слоя Западной Сиби-
ри”, подготовленная по материалам ИКЗ СО РАН, 
была использована в качестве основы для про-
верки модельных результатов в более мелком 
 масштабе (см. рис. 3). Для этого векторная карта 
“Ландшафты Западной Сибири” была переведена 
в растровый формат с разрешением 1 км2. Данный 
масштаб был выбран как наи более соответствую-
щий размерности ландшафтного уровня картиро-
вания [Мельников, 1983]. Необходимые для мо-
дели характеристики, такие как плотность грунта, 
льдистость, мощность торфа и другие, были взяты 
по В.Т. Трофимову [Геокриологическое районирова-
ние…, 1987] и Е.С. Мельникову [1983]. В случае 
отсутствия значений грунтовых характеристик 
грунт принимался соответствующим суглинку с 
плотностью 1400 кг/м3. 

Для оценки изменений мерзлотных характе-
ристик в модели были использованы данные за 
периоды 1960–1990 и 1990–2010 гг. Для каждого 
периода рассчитаны климатические значения глу-
бины СТС и среднегодовой температуры верхней 
кровли мерзлоты.

РАСЧЕТ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ГРУНТОВ 
ОСНОВАНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, 

ПОСТРОЕННЫХ ПО ПЕРВОМУ ПРИНЦИПУ

Мощность СТС и температура ММП в зоне 
инженерного освоения являются важнейшими ха-
рактеристиками при расчете несущей способности 
грунтов оснований и сооружений. Анализ влия-
ния природных условий на силы смерзания мерз-
лых грунтов и фундаментов в разных мерзлотно-
геологических и географических условиях был 
выполнен для стандартного зонда-индикатора, 
при нятого за своеобразный “штамп”, с помощью 
которого отслеживаются количественные пара-
метры характера смерзания в разных регионах 
криолитозоны. Выполненый пространственный 
анализ позволяет четче определить криолитологи-
ческие факторы, влияющие на характер смерза-
ния. Расчет несущей способности оснований и 
сооружений был произведен для стандартной же-
лезобетонной сваи сечением 35 × 35 см и длиной 
10 м [ГОСТ 19804.1-79, 1979], подобный типораз-
мер свай был наиболее широко применим в 1970–
2000-е гг. на севере Сибири. Для оптимизации 
процесса была использована программная среда 
Fortran. 

Несущая способность определялась согласно 
СНиП 2.02.04-88 [1990]:
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где γt  – температурный коэффициент, учиты -
ваю щий изменение температуры грунтов основа-
ния в период строительства и эксплуатации со-
оружения; γt = 1,1 для низкотемпературных грун-
тов (–3 °С и ниже); γt = 1,0 для остальных грунтов; 
γс – ко эффициент условий работы основания; R – 
расчетное давление на мерзлый грунт под нижним 
концом сваи, кПа (кгс/см2), опреде ляется опыт-
ным путем или по табл. 1 прил. 2 СНиП 2.02.04-88 
[1990]; А – площадь опирания сваи на грунт, м2 
(см2), принимаемая для сплошных свай равной 
площади их поперечного сечения (или площади 
уширения); Raf,i – расчетное сопротивление мерз-
лого грунта или грунтового раствора сдвигу по 
боковой поверхности смерзания фундамента в 
пределах i-го слоя грунта, кПа (кгс/см2), опреде-
ляемое опытным путем или по таблицам СНиП 
2.02.04-88 [1990] при температуре грунта Tz на 
 глубине i-го слоя; Аaf,i – площадь поверхности 
 смер зания i-го слоя грунта с боковой поверхнос-
тью сваи, м2 (см2); n – число выделенных при рас-
чете слоев вечномерзлого грунта.

Распределение температуры по глубине зало-
жения свай не является стационарным (сказыва-
ются сезонные колебания), однако при наличии 
трендов к повышению температуры поверхности 
(потепление климата) изменяется (в сторону бо-
лее высоких значений) и температура на прежней 
глубине нулевых годовых колебаний, что не учи-
тывается при традиционных расчетах по методике 
национальных стандартов (например, в СНиП 
2.02.04-88 [1990]). Таким образом, использование 
температуры на кровле ММП вместо температуры 
на глубине заложения сваи дает немного занижен-
ное, но в то же время консервативное значение не-
сущей способности. Большая амплитуда колеба-
ний на глубине кровли мерзлоты по сравнению с 
глубиной заложения сваи компенсируется увели-
чением временного ряда и не играет существенной 
роли при многолетних оценках.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Расчетные изменения несущей способности 
мерзлых грунтов на 2010 г. Анализ температур-
ных полей за два периода времени показал, что 
западная часть севера Западной Сибири испытала 
более серьезное потепление по сравнению с вос-
точной частью. Например, среднегодовая темпера-
тура воздуха на п-ове Ямал и п-ове Тазовский по-
высилась на 0,8–1,1 °С, а на Гыданском п-ове по-
тепление за тот же период составило 0,1–0,7 °С. 
В континентальной части севера Западной Сиби-
ри оно составило от 0,1 °С на западе до 0,8 °С на 
востоке (рис. 5, а). Максимальное потепление ха-
рактерно для дельты р. Обь и южных районов Та-
зовского п-ова, включая Тарко-Сале и Уренгой, а 
также севера п-ова Ямал и о. Белый.
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Рис. 5. Изменение мерзлотных характеристик (а–в) и несущей способности оснований сооружений 
(г) за 1990–2010 гг. по сравнению с климатической нормой 1960–1990 гг.:
а – среднегодовая температура воздуха; б – среднегодовая температура верхней границы ММП; в – сезонноталый слой.

Расчетное повышение температуры на кровле 
ММП немного меньше из-за теплоизолирующего 
влияния снежного покрова и растительности, а так-
же из-за затухания “температурного сигнала” (из-
менение температуры по сравнению со средними 
многолетними значениями) с глубиной и составля-

ет от 0,1 до 1,0 °С, при этом высокотемпературные 
ММП характеризуются более слабым потеплением 
(см. рис. 5, б). Увеличение мощности СТС в це лом 
незначительное и редко превышает 10–15 см, при 
этом максимальные изменения характерны для 
 наиболее южных участков тундры (см. рис. 5, в). 
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Несущая способность грунтов оснований зда-
ний и сооружений в среднем по региону уменьши-
лась на 17 %, в некоторых районах до 45 % (см. 
рис. 5, г). Незначительные изменения характерны 
для северных частей Ямала и Гыдана и в целом 
увеличиваются с севера на юг. Уменьшение несу-
щей способности в подзоне арктической тундры 
составило 5–11 %, в северной тундре 9–13 %, в 
южной тундре 12–25 %. Многократное увеличение 
ланд шафтного разнообразия при переходе из тун-
дры в лесотундру отражается на изменениях несу-
щей способности оснований сооружений, которое 
составило от 12 до 45 %. Районы Салехарда, Нады-
ма и Нового Уренгоя характеризуются снижением 
на 15–25 % несущей способности по грунту. Более 
благоприятная обстановка наблюдается в насе-
ленных пунктах, расположенных по берегам Ени-
сея – в районах Игарки и Дудинки (10–15 %), а 
также на территории Ванкорского нефтегазокон-
денсатного месторождения. Однако натурные об-

следования, выполненные в июле–августе 2010 г., 
показали, что в Игарке деформировано более 80 % 
зданий и сооружений, в городах Норильского 
 промрайона – около 35 %, что в 3,5 раза больше 
показателей, приведенных Я.А. Кроником [2001] 
для конца 1990-х гг. Анализ данных натурных 
 наблюдений и динамики температурных полей, 
 формирующихся в грунтах оснований, показал, 
что более двух третей случаев деформирования 
объектов в этих городах связано с отеплением 
 вечномерзлых толщ: увеличением глубин се зон-
ного оттаивания (и снижением, таким образом, 
поверхности смерзания ранее установленных 
свай), формированием локальных таликов, повы-
шением температуры грун тов по глубине зало-
жения вмороженных фундаментов, активизацией 
криогенного выветривания железобетона свай в 
увеличившемся деятельном слое.

Предполагаемые изменения несущей спо-
собности мерзлых грунтов к 2050 г. Оценку изме-
нений несущей способности мерзлых грунтов к 
2050 г., т. е. за период обустройства и эксплуата-
ции новых нефтяных, газовых и конденсатных 
месторождений региона, можно выполнить пока 
только приближенно, поскольку такие оценки ба-
зируются на локальных климатических моделях. 
Эти локальные климатические модели, во-первых, 
не разработаны для Западной Сибири, во-вторых, 
основываются на сценариях непрерывного возрас-
тания содержания СО2 в атмосфере. Это приводит 
к тому, что модельные оценки климата дают явно 
завышенные показатели потепления. Например, 
общеизвестные модели прогнозируют для север-
ного Ямала повышение среднегодовой температу-
ры воздуха примерно на 4–6 °С, что является яв-
ным преувеличением. Тем не менее этот подход 
пока остается единственным для оценки климати-
ческих показателей и вызванных ими изменений в 
несущей способности мерзлых грунтов. На рис. 6 
приведена картина распределения величины несу-
щей способности мерзлых грунтов к 2050 г. в срав-
нении с 2010 г. Расчет основан на сценарии A1B 
климатической модели NCAR CCSM3 с горизон-
тальным разрешением 1,40° [Kluzek, 1996]. С уче-
том высказанных критических замечаний к осо-
бенностям моделей здесь можно говорить только 
о качественном пространственном распределении 
несущей способности. 

ВЫВОДЫ

В рамках поставленной цели разработан ме-
тод оперативной оценки изменения геокриологи-
ческих и инженерных условий при вариациях 
климата в районе севера Западной Сибири. Пред-
ставленный метод основан на применении ГИС-
технологий и климатического моделирования, с 

Рис. 6. Оценка снижения несущей способнос-
ти оснований сооружений к середине XXI в., 
основанная на климатической модели NCAR 
CCSM3.
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помощью которых интегрируются данные поле-
вых исследований, мерзлотные и ландшафтные 
карты, а также климатические базы данных. Инте-
грированный массив данных используется в моде-
лировании при расчете мерзлотных характеристик 
и несущей способности оснований сооружений. 

Полученные результаты свидетельствуют о 
повышении температуры воздуха в регионе, вы-
звавшем повышение температуры ММП и увели-
чение СТС, что привело к практически повсе-
местному уменьшению несущей способности ос-
нований сооружений. Наибольшие изменения при 
этом коснулись южной части криолитозоны За-
падной Сибири. В некоторых районах уменьшение 
несущей способности уже выходит за пределы ко-
эффициентов запаса, принятых при строитель стве. 
Ситуация усугубляется интенсивным техноген-
ным отеплением вечномерзлых грунтов основа-
ний, особенно в поселениях с развитой городской 
инфраструктурой, а также на трассах трубопрово-
дов. Новые здания и сооружения должны быть по-
строены с учетом среднесрочных климатических 
прогнозов, при этом обязателен мониторинг су-
ществующей инфраструктуры и быстрое принятие 
инженерных решений, направленных на сохра-
нение температуры ММП. В настоящее время 
 возможны только качественные оценки климати-
ческих изменений и вызванных ими опасных гео-
логических процессов и снижения несущей спо-
собности мерзлых грунтов. Необходимо развитие 
локальных климатических моделей и сценариев 
возможных климатических изменений. На этой 
основе можно получить достоверные оценки изме-
нения геокриологических условий криолитозоны 
севера Западной Сибири. 

Работа выполнена при поддержке программ 
CALM (OPP-0352958), NASA (NNX09AI94G), Ве-
дущих научных школ России (НШ-3271.2010.5). 
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