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На основе анализа структуры короткопериодных колебаний климата предлагается методика про
гнозной оценки изменения мерзлотных условий. Многолетние температурные данные одной метеостанции
сведены в тригонометрический ряд Фурье, вычислены параметры 36-, 12- и 6-летнего циклов колебания
температуры воздуха. При сложении расчетных циклических кривых получена пр огнозная кривая изме

нения температуры воздуха, на которой четко обозначились максимумы и минимумы температурных волн
короткого периода. Предполагается, что с экстремумами связаны скачкообразное изменение мерзлотных
условий и резкая активизация развития криогенных процессов: с максимумами

-

активизация термокар

ста, термоабразии и солифлюкции, с минимумами - пучения, морозобойного растрескивания, наледе
образования и пр. Наиболее существенно 4-6-летние колебания температуры изме няют мерзлотные
условия в южной геокриологической зоне. Предлагаемая методика применима для регионов Европей

ского Севера и побережья Тихого океана, где пространственно выявлены 6-летние циклы с большой
амплитудой колебания температуры воздуха. По мн ен ию авторов, одной из причин 4-6-летней циклич
ности климата может быть периодическое воздействие приливообразующих сил Венеры и Юпитера.
Приведены точные даты максимального возмущающего воздействия планет, которые могут соответ
ствовать начальной фазе циклов.

Короткопериодпые колебания климата, гарJоtонический анализ, криолитозона, геокриологический
прогноз, криогенные процессы, география циклов, прuливообразующие силы планет
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On the basis of structural analysis of short-period fluctuatioпs of temperature the strategy is offeгed for а
forecast of chaпges iп permafrost coпditioпs. The data оп loпg-term chaпges of temperature of опе
meteorological statioп with the help of trigoпometric functioпs \vere reduced to Furje 1·ow апd the parameters
of36-, 12-, апd 6-year cycles of temperature fluctuatioпs wеге calculated. Ву addiпg up the calculated curves ,we
have obtaiпed the forecast curve of air temperature chaпges, which clearly show rnaxiпшrns апd rninirnurns of
temperature waves of а short period. We suppose tl1at extremurns are соппесtеd with jump\vise chaпge of
peппafrost coпditioпs апd acceleratioп ofcryogeпic processes: rnaximurns, with therrnokarst, theпnoerosioп, and
solifluctioп апd rninirnurns, \Vith пеw forrnation of fгоzеп gгонпd, frost heaving, frost riving, etc. The 4- 6 уеаг
ternpeгature fluctuatioпs are the greatest апd conпected with perrnafrost coпditions chaпgiпg in the sout\1
geocryology агеа. The proposed stгategy is арр\iсаЫе to regions of Europeaп пorth, seasides of the Pacific осеап ,
where опе can observe 6-уеаг cycles with the Ьig arnplitude of fluctuatioп of ternperature. The authors call
researchers' atteпtioп to the periodic perturbatioп effect of Venus aпdJ upiter оп atmosphere of the Earth, \vhich
сап cause 4-6 уеаг c\imate cycles. Presented are the exact data on maximum perturbatioп effect of plaпets, \vhich
сап correspond to the begiппing of one ог another cycle.
loпg-teгm

Short-peгiod cliтate cycles, haгmonic analysis, C7yolithozone, geoc17Jology forecast, C17Jogenic processes,
geography of cycles, pertиrbation effect of the planet

ВВЕДЕНИЕ

Аномальные изменения климата бы.Ли заме 
чены учеными в глубокой древности. Известный
гидролог Е.В. Оппоков [ 1933], ссылаясь на Кребса ,
отметил, что 4-летние изменения климата описаны

еще в научных трудах древних греков (Евдокса из

Александрии) и римлян (Кая Плиния , 23гг. н .э .). Английский ученый Бэкон задолго до
Брукнера, ссылаясь на неизвестного автора, описал
35- летний цикл климатических колебаний. Г. Фриц
в 1883 г. увязал изменение водности рек с 11-лет-
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ми, и короткопериодные колебания (до 150лет), фиксируемые метеорологическими на
блюдениями. Л.Н. Максимова [ 1983] среди корот
копериодных колебаний выделила вековые (про

ним циклом солнечной активности , а Рейс - со
11 О-летним п ер иодом колебаний солнечной актив

200

ности. В. Шахматов [ 1955] пишет о том, что за сот
ни лет до начала нашего летоисчисления у китай
цев, монгольских и тюркских народностей Восточ

должительностыо от

ной Азии уже существовал 12-лепшй (животный)

внутривековые (от

цикл летоисчисления . Кочевники заметили , что

лагаем короткопериодными считать 4-6-летние

наиболее продолжительные засухи летом и бураны

колебания, которые, по замечанию П.Ф. Швецова

зимой повторяются через каждые

10- 11

лет, а с

[ 1963],

80-90 до 200-300 лет) и
3-4 до 35- 40 лет). Мы пред

имеют вид четких синусоид. В отличие от

ними и массовый падеж скота (джут). Наиболее

них, внутривековые и вековые циклы климата вы

опустошающие джуты повторяются через

ражены неравномерными гармониками.

36 лет.
1890]

В известной работе Е. Брукнера [Вгиспеr,

проанализированы данные инструментальных наб
людений за различными метеорологическими эле

ментами и установлены их многолетние колебания
с периодом от 20 до

ВНУТРИВЕКОВЫЕ И ВЕКОВЫЕ ЦИКЛЫ
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

-

ОСНОВА ДОЛГО

СРОЧНОГО ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА

50 лет (в среднем 34,8 ± 0,7 лет -

По инструментальным наблюдениям в ХХ в.

Брукнеровский цикл) . С этого времени цикличе

климатологи установили для Северного полуша

ские климатические изм е н ения стали пристально

рия линейный тренд температуры воздуха

изучаться с целью обоснования долгосрочных кли
матических прогнозов . К началу ХХ в. были выяв

за

- 0,5 °С
100 лет [Рубинштейн, 1976] и гармонический кли

матический тренд: потепление в 30-е годы, похоло

ле ны все основные климатические циклы продол

дан и е в середине 60-х годов и новое потепление

жительностью от

примерно с

2

до

100

и более лет: 2-летний

(Воейковский), 4-летний (Евдокс-Плиниевский),

11-летний (Швабэ-Вульфовский), 22-летний (Хэ
ловский),

36- летний ( Брукнеровский), 7 6- 77 -лет

1980

г" с амплитудой колебания тем

пературы воздуха около

0,8

° С [Винников,

1986].

В настоящее время появилось много статей, в
которых описана реакция ММП на вековые изме

ний (Бруксовский), 110 - 112-летний (Рейсовский)

н ения климата и даны долгосрочные геокриологи

и

ческие прогнозы на основ е длиннопериодных, ве

высказаны

предположения

о

причине

их

про

исхождения. В основном цикличность связывают с
солнечной активностью , приливными силами пла

ковых или внутривековых из менений климата.

Л.Н. Максимова и Г.П. Минайлов

[ 1971]

по

нет Солнечной системы или неравномерным дви

казали, что изменение глубины сезошюталого слоя

жением Земли. Литература по цикличности кли

(СТС) в районе г. Сковородино находится в соот

мата практически необозрима.

ветствии с вековыми колебаниями климата: глуби
на СТС за 1927-1970 гг. из менялась от 1,80 до
2,97 м, а максимум оттаивания грунтов приурочен
к максимальной амплитуде векового колебания кли
мата. Они также отметили, что многолетние мак
симумы СТС обусловлены не только повышением

Попытки климатологов использовать цикли

ческие изменения климата для обоснования долго 
срочных климатических прогнозов оказались ма

лоудачными . Это связано с пространственно-вре
менной неустойчивостью циклов, неясностью при

чин их появления и слабой разработкой методов
выявления цикличности, способствующей появле

температуры воздуха, но и сокращением количест

нию несопоставимых результатов . Вышесказанное

дается через

свидетельствует о сложности проблемы климати

ва осадков в предзимний период, которое наблю

9-12 лет.

В.Т. Балобаев и А.В. Павлов

[ 1983],

анализи

[ 1974],
3000 лет ожи

ческой цикличности и нер ешеююсти многих ее воп

руя палеоклиматическую кривую Н.В. Кинд

росов. Но, несмотря на отмеченные сложности , цик

пришли к выводу, что в ближайшие

личность климата стали исполь з овать для состав

дается потепление (более значительное, чем кли

ле ни я долгосрочных прогно зов развития различ 

матический оптимум) и начнется оттаивание низ

ных климатически обусловленных природных про

котемпературных

цессов и явлений, в том числе и мерзлотных. В

накопление углекислоты в атмосфере к

1946 г.

(- 6

°С) ММП, а существенное

2030

г. вы

П.Н. Каптерев выявил на мерзлотной станции Ско

зовет глобальное потепление климата, которое в

вородино 40-летний цикл изменения температуры

южной геокриологической зоне приведет к оттаи

многолетнемерзлых пород (ММП), а В.А. Кудряв-.

ванию ММП до глубины

цев

[1953]

по изменению температуры в шахте

О.А. Анисимов

15 м.
[ 1989] детально

изучил влия

Шергина установил 300-летний цикл колебаний

ние изменений климата на динамику ММП. На

температуры в мерзлых грунтах. Отмечая важность

основе н естационарной 1\Юдели переноса тепла и

циклических

влаги, с учетом данных на теплобалансовых стаци

колебаний

В.А. Кудрявцев

для

эволюции

ММП,

выделил длиннопериодные

онарах Якутска , Воркуты, Сырдах и Соленый он

колебания продолжительностью от тысяч до сотен

установил, что при повышении температуры воз

тысяч лет, определяемые геологическими метода-

духа на

86

[ 1959]

2 ° С скорость отступания ММП в Западной

КОЛЕБА НИЯ КЛИМА ТА В БОЛЬШЕЗЕМЕЛЬСКОЙ ТУНДРЕ

Сибири составит 10-15 км/год, в Восточной Си
бири - 20-25 км. Скорость оттаивания ММП

образования и деградации мерзлых толщ. В долине
р. Маракан (приток р. Бодайбо, бассейн р. Витим)

сверху достигнет

они при мерзлотных исследованиях выявили спе

0,5-0,8 м/год .
[ 1981] с учетом векового кли

Н.А. Шполянская
матического цикла

составила

прогно з

состояния

цифический тип мерзлых пород мощностью

1-5 м,

который периодически появлялся во время наступ

криолитозоны Западной Сибири до середины XXI в . ,

ления низких среднегодовых температур воздуха и

а М . К. Гаврилова [ 1984, 1990] на основе внутри
векового 55-летнего цикла составила такой же

деградировал через

прогноз для Якутии. Теоретическое обоснование
сверхдолгосрочного геокриол огического прогноза
на основе расчета климатических циклических из

менений приведено в работе Э.Д. Ершова, Л.Н. Мак
симовой, А.В . Медведева [ 1994]. А.Н . Козлов ,
С.Ю . Пармузин и Г. П. Пустовойт [ 1999], учитывая
19- и 88-летние циклы колебания климата, соста
вили сверхдолгосрочный прогноз изменения сред
негодовой температуры ММП для Воркутинского
района до 2040 г. и выделили потепление в 2020-

2030 гг.

как опасный период для устойчивости зда

ний и сооружений на маловлажных грунтах. Они
пришли к спорному выводу, что ММП из-за нали

чия ледяных включений обладают высокой инерт
ностью к воздействию 6- и 11-летних колебаний
температур воздуха, а поэтому при составлении дол
госрочных

прогнозов

эти

короткопериодные

ко

2-3 года во время потепления.

А.А. Васильев, С.И. Покровский и ЮЛ. Шур
[2001] выявили цикличность в скорости термоаб
разии морских берегов Западного Ямала. По их
данным, максимальная скорость отступания бере
гов в районе м/ст. Марре-Сале - 3,3 м/год наблю
далась в 1989- 1990 гг., минимальная - 1,1 м/год
в 1978 г. и 0,5 м/год - в 1999 г. Таким образом,
выделяется 20-летний ( 1979- 1999 гг.) цикл термо
абразии западных берегов Ямала. С нашей точки
зрения,

это не цикл ,

а половина

цикла ,

совпада

ющего с теплой фазой 36- летнего климатического
цикла (1978-1997 гг.), описанного ниже, и, заме
тим, что скорость термоабразии должна резко со
кратиться в холодную фазу этого цикла (19972015 гг.), потому что в "теплые" годы преобладают

ЮЗ, а в "холодные" СВ и ЮВ ветры.
Инженерно-геологическое значение коротко
периодных ( 4-6- летних) изменений климата в Вор

РЕАКЦИЯ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД

кутинском
районе
впервые
было
отмечено
П.Ф. Швецовым [ 1963] . По его данным, 5 - 6-лет
ни е клим атические циклы в 1951-1953 гг. были

НА КОРОТКОПЕРИОДНЫЕ ЦИКЛИЧЕСКИЕ

прослежены не только в южных районах криол и

КОЛЕБАНИЯ КЛИМАТА

то з оны , но и на Яна- Индигирской низменности,
где они был и причиной резкого увеличения мощ

лебания необходимо исключать путем осреднения .

Е.Б. Белопухова, И.П. Новиков и АЛ. Чехов

ский [ 1976] показали, что 5 - 6-летние колебания
температуры воздуха на севере Западной Сибири
определяют не только мощность СТС, но и тем
пературный режим верхнего слоя ММП, а 11-лет
ние колебания существенно влияют на динамику
среднегодовой температуры ММП на подошве слоя

годовых колебаний температуры. По их мнению,
прогноз изменения геокриологических условий для

криолитозоны с температурой грунтов

-1 ... -2

°С

нельзя составлять без учета влияния короткопе
риодных изменений климата.

С.Ю. Пармузин

[ 1987]

выяснил характер из

менения среднегодовой температуры грунтов на

подошве СТС под влиянием короткопериодных

колебаний температуры воздуха в Западной Сиби
ри . По его расчетам, при среднегодовой темп е ра

туре грунтов -1 °С переход ее чер ез О С может
отмечаться один раз в 5 лет, при температуре -2 ° С один раз в 14 лет, а при температуре - 2,5 ° С - од ин
раз в 20 лет. На основании этих данных сделан вы
вод о том, что роль короткопериодных колебаний
климата в изменении физического состояния ни з 
котемпературных ММП незначительна.
0

О.Г. Боярский и Л.Н. Максимова

[ 1970]

пока

ности СТС , активизации солифлюкции и термо
карста. По мнению П.Ф. Швецова [1963], теплая
волна климата в 1953-1956 гг. стала причиной от
таивания вечномерзлых оснований и деформации

большинства зданий, построенных "по принципу
сохранения вечной мерзлоты", и он сделал инте
ресный вывод о том, что двух- и трехлетние повы

шения температуры грунтов являются более опас
аыми для инженерных сооружеаий , чем общая де
градация вечной мерзлоты (по гипотез е М.И. Сум
гина) .
Выше отмечалось, что под влиянием вековых

колебаний климата мерзлотные условия измеая
ются постепеаао от начала до середиаы теплой фа

зы, без катастрофических последствий для состоя
ния ММП . Например, в г. Сковородиао изменение

глубиаы сезоаного оттаивания от

1,8

до

2,9

м не

проявилось ни в рельефе местаости, ни в активи
зации криогеаных процессов. В отличие от вн утри
ве ковых

циклов,

короткопериодные

вызывают

в

криолитозоне скачкообразное изменение мерзлот
ны х у словий: термического режима, физических
свой ств мерзлых грунтов и темпов мерзлотных

процессов. Прогноз скачкообразного изменения
м ер злотных условий представляет большой инте

зали, что в южных районах распространения вечно

р ес дл я практики, поэтому долгосрочный геокрио

мерзлых толщ короткопериодные ( 4-6- летние) кли

ло гическ ий прогноз необходимо составлять с уче
том 6-летних климатических циклов.

матические колебания являются причиной ново-
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Помимо прогноза 6-летних температурных
циклов, не менее важной задачей является опенка

ния, метод Шустера и аппроксимацию с помощью
рядов Фурье.

Основными характеристиками колебания цик

их энергетического воздействия на температуру

лов являются период, амплитуда и фаза. Неосред

ММП. Решение этих задач предлагается ниже.

ненный ряд имеет очень большие амплитуды коле
бания температуры воздуха. При сглаживании та

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ

Долгосрочный прогноз скачкообразного из

кого ряда по три члена амплитуды уменьшаются в

же н на основе прогноза короткопериодных (6-лет

1,5- 2 раза, по 5 членов - в 2,5 раза, а при осредне
нии по 10 членов - в 3,0-3,5 раза. Одновременно с

них) климатических изменений с использованием

уменьшением

климатического гармонического тренда внутриве

ные периоды (циклы) продолжительностью

ковых

36 лет.

менения мерзлотных условий теоретически возмо

(12-

и 36-летних) циклов.

В настоящей работе предлагаются методиче
ские разработки для такого прогноза по периоду
инструментальных наблюдений ( 1935-1987 гг.)
нам/ст. Мыс Болванский, расположенной на севе
ре Большеземельской тундры, в устье р. Печора.
В окрестностях указанной метеостанции был рас
положен в 1980-1994 гг. геокриологический ста
ционар , организованный Тиманской ГРЭ под руко
водством М.И. Маськова для наблюдения за мерз

амплитуд

выявляются

нерегуляр

6, 12 и
При скользящем осреднении по 3-5 членов
гасятся циклы продолжительностью в 5-6 лет,

уменьшается амплитуда колебания, смещается фа
за колебания и появляется "случайная циклич
ность"

-

эффект Слуцкого-Юла [Сачок,

1985] .

Поэтому более надежным методом определения
периодов циклов является метод Шустера [Дроз

дов,

1956]. Суть метода состоит в том, что из по

ных условиях. Динамику СТС на стационаре более

следовательных элементов какого-либо временно
го ряда составляют отрезки длительностью по 2, 3,
4, 5, 6 и т. д. лет и находят средние значения столб
цов одинаковых порядковых номеров. При обработ

лет изучал Л.В. Чистотинов. Авторы занима

ке температурного ряда наблюдений пом/ст. Мыс

лотными процессами в естественных и нарушен

10

лись мерзлотной съемкой стационара в масштабе

Болванский методом Шустера четко выделились

1:25 ООО

6-

и установили, что температура ММП ко
леблется ОТ 0 °С (ПОД зароСЛЯМИ ИВНЯКОВ) ДО - 3 °С
на торфяниках . Доминантными здесь являются су
глинистые поверхности II морской террасы с тем
пературами ММП от - 2,0 до - 2,5 °С.

и 12-летние периоды.

В работах Э.Д . Ершова и др. [ 1994], А.Н. Коз
лова и др. [ 1999] параметры циклических колеба
ний климата найдены из решения задачи аппрок

симации метеорологических наблюдений по мето

В результате анализа многолетних рядов на

ду наименьших квадратов при заданных периодах.

блюдений за количеством атмосферных осадков,

Численное решение этой задачи возможно на ЭВМ,

мощностью снежного покрова и режимом ветра на

путем расчета системы линейных алгебраических

м/ст. Мыс Болванский установлено, что до

уравнений по алгоритму К. Гаусса и А.Л. Холец

1960 г.

здесь наблюдался равномерный ход этих величин с

кого [Мэйндоналд,

отклонениями от нормы порядка

После

ма упростить анализ, если вместо тригонометриче

г. появляются резкие максимумы и миниму

ской амплитуды наносить обычную амплитуду разность между наибольшими и наименьшими зна
чениями на графиках или в таблицах [Дроздов, 1956].

1960

20-30 %.

мы в выпадении осадков и режиме ветров , но для

снежного покрова это почти не характерно. В годы
максимального выпадения осадков в виде тенден

1988]. Практически можно весь

Разложение периодической функции на со

ции отмечаются повышение температуры воздуха

ставляющие

и усиление скорости ветра; в засушливые годы, на

функпии в тригонометрический ряд или разложе

оборот, температура воздуха понижается, а ветры
ослабевают. В "теплые" годы ветры дуют с ЮЗ, а в

нием в ряд Фурье [Фихтенгольц, 1966]. Эйлер и
Фурье решили задачу о разложении сложной пе

"холодные"

риодической функции на простейшие периодиче

-

с СВ и ЮВ . В годы с максимальным

количеством осадков

( 1940- 1960

гг.) в районе ус

танавливается циклональный режим погоды, а в

засушливые годы (после

1960

г. )

-

антицикло

нальный. Циклональный режим погоды с меридио
нальной циркуляцией воздушных масс предопре

делил общее потепление климата. После

1960

г. в.

районе установился антициклональный режим по

годы: циклоны сместились в более южные широты,

гармоники

называют

разложением

ские слагающие. Функция имеет вид:

f

(х) = А 0 +

где А 0 , ап, Ьп

-

L (ап cos пх + Ьп sin пх),

коэффициенты, определяемые для

каждой функции. Вычисление коэффициентов
производят по формулам Фурье, а составленный с
их помощью тригонометрический ряд называют

ко

рядом Фурье. На практике функции, которые не
обходимо подвергнуть гармоническому анализу,
обычно задаются аналитически или графически, а

Для определения параметров климатических

затем с графиков снимается ряд равноотстоящих

циклов известно много аналитических и графиче
ских методов . Мы использовали метод сглажива-

Для того чтобы расчеты свести к минимуму, их

на их место

пришли северные антициклоны ,

торые вызвали общее похолодание климата.
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ординат, и по ним вычисляются коэффициенты.
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производят по определенной схеме, предложенной
Рунге [ Фихтенголъц, 1966].
Количественная оценка энергетической роли

короткопериодных и внутривековых колебаний
температуры воздуха в формировании температу
ры на верхней границе ММП производ илась ис
ходя из законов Фурье о распределении темпера
турной волны в горных породах . Изменение ам 
плитуды колебаний температурной волны на оп 
ределенных глубинах вычислялось по известной

формуле, приводимой во всех учебниках, а глубина
и скорость распространения по форм улам :

h=-v аР0

п lп (А 1Ah)

где

h- глубина (м) , v -

ИV=~
Р

скорость распространения

температурной волны (м/ч), а

-

коэффициент тем

пературопроводности (м 2 /ч), Р

- период колеба

ний ( ч ), А 0 - амплитуда колебания температуры на
подошве СТС (°C),Ah - амплитуда колебания тем
пературы грунтов на глубине h, она равна 0,1 ° С,
п

= 3, 14. Расчеты выполнены для мерзлотных усло 

вий

II морской террасы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
На

1978 гг.)

рис.

1

дан

36-летний

период

(1942-

с четко выделяющими ся поте плениями

похолоданиями . Параметры этой кривой рассчи
таны при помощи тригонометрич ески х функций и
сведения табличных данных в ряд Ф урье. Расчет

произ в еден по скользящим 5-летним средним
(табл. 1) сл едующим образом. По схеме Рунге в ы а

Т8 ,

0

С

щ
-7

',''' ' '' ' '' ' ''' ' ' ' ' '' ' '''' ' ''' '' '' ' ' '' '

NVCDCOON~CDCOON~CDC:OONVФCOO
vvvv~~mmmc.oc.oшюc.o~~~~~co

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Годы

Т8 ,

0

б

С

в

•.

т

-2

-2

-4v/\

-4
-3

-З

-5
-6
-7

-5
-6

с,....,~~-гт~.--г~
ФCOONVCDC:OO

<D<Dl'-l'-1'-l'-l'-CO

mmmmmmmm
Годы

Рис.

1.

-7

0

С

v

с,....,~~-гт~.--г.--гто
ФCDONV<.OCX)O

<D<Dl'-1'-l'-1'-1'-CO

Фmmmmmmm

Г оды

Реальные циклы изменения температу

ры воздуха .

а - 36-летний п е риод , выделе нный по скользящей 5- летн е й
средней (1942- 1978 гг.); б - 12- летний, вы деле нны й по
скользящей 3-летней средней (1966- 1977 гг.) ; в- 6- л етний ,
выделе нный по неосредненным значениям темп е р ату ры

воздуха

(1975- 1981

гг.) .

Таб л и u а 1. Среднегодовая температура воздуха
пом/ст . Мыс Болванский
T CD

Год ы

годовая,
н еос редн е нная

1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
198 1
1982
1983
1984
1985

-3,3
-2,8
-2,4
- 2,9
-4,0
- 4,8
- 6,9
- 5,0
- 1,6
-2,3
-4,8
- 5,0
- 4,4
- 3,6
-4,4
-3,6
- 3,3
-4 ,6
-3,2
- 1,8
-4,9
-4,5
-4,4
- 6,6
- 2,3
- 5,3
- 2,8
- 2,7
- 5,7
- 5,9
- 5,2
- 6,7
- 1,8
- 6,6
- 7,0
- 4,7
- 1,1
-4,6
- 4,4
- 3,6
-4,0
- 3,4
- 4,3
- 6,8
-6,0
-4,9
-2,8
- 4,1
- 2,9
- 6,5

3-летняя,

5-лет няя,

скользящая

скользящая

-

- 2,8
-2,7
- 3,1
-3,9
-5,2
-5,6
-4,5
- 3,0
-2 ,9
-4,0
-4,7
-4,3
- 4,1
- 3,9
- 3,8
-3,8
-3,7
-3,2
-4,3
-3,7
-4,6
-5,2
-4,6
-4,9
-3,6
- 3,6
-3,7
-4,8
-5,6
-5,9
-4,6
-5,0
-5, 1
-6,1
-5,9
-5,1
-5,0
-4,2
-4,0
-3,7
-3,9
-4,8
-5,7
- 5,9
- 5,9
-4,6
-3,8
-3,4
-3,5
-4,5

- 3,1
-3,4
-4,2
-4 ,7
- 4,5
- 4,1
-4, 1
-3,7
- 3,6
-4,0
- 4,4
-4,2
-3,9
-3,9
-3,8
-3,3
- 3,6
-3,8
-3,8
- 4,4
-4,7
-4,7
- 4,4
-4 ,0
- 3,9
- 4,5
-4,5
- 5,2
- 5,1
-5,2
-5,5
- 3,6
- 5,8
-5,4
-4,7
-4,5
-4,5
- 4,0
- 3,9
-4,9
- 5,1
-5,0
-5,1
-5, 1
-4,5
-3,7
- 3,7
-

11-летняя,
скользящая,
средняя

-

-

-3,7
-3,9
- 4,0
-4, 1
-4,6
-4,2
- 4,1
- 3,9
- 3,7
-3,7
- 4,0
- 3,9
-3,9
-4,1
- 4,1
- 4,1
-4,0
-4,0
- 4,1
-4,3
- 4,6
-4,8
-4,5
-4,7
-4,8
-4,9
- 5,0
- 5,2
- 5,3
- 5,1
- 5,0
- 4,8
-4,6
-5,0
- 5,0
-4,8
-4 ,6
-4,5
-4,4
- 4,3
-4,3
-4,6
-
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писаны ординаты, суммы и разности, найдены ко
эффициенты при косинусах и синусах и получено

Т8 , 'С

уравнение вида:

f

= - 4,310 + 0,240 cos х+ 0,515 sinx+

(х)

+ 0,25 cos 2х - 0,06sin 2х- 0,03 cos Зх- 0,2 sin

Зх.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
о

a:J

Параметры 36-летней волны рассчитаны по фазам:
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Рис.

и получены прогнозные значения температур 36летнего периода на 1978-2014 гг. Затем, по сколь
зящей 3-летней средней температуре за 1966-1977 гг.
рассчитано уравнение синусоиды и параметры 12летнего цикла и по неосредненным значениям 19751981 гг. рассчитано уравнение и параметры 6-лет
него цикла. Вычисленные кривые 36-, 12- и 6-лет
него циклов изменения температуры воздуха пред

ставлены на рис. 2.
Прогноз изменения температуры воздуха до

2014 г. (рис . 3) получен при сложении гармоник
36-, 12- и 6-л етнего циклов. На этой кривой хорошо
выражены пики теплой волны в 1982, 1990, 1996 и
2002 г. Пики холодной волны наблюдались в 1992
и 1998 г. и прогнозируются на 2004 и 2010 гг. Чет
кое выражение максимумов и минимумов на прог

нозной кривой наблюдается из-за того, что расче
ты

12-

3.

Прогнозная кривая изменения темпера

туры воздуха по данным м/ ст. Мыс Болванский
ДО 2014 Г.

и 36-летнего циклов производились по ос

редненным амплитудам, а в расчеты 6-летнего цик
ла заложена неосредненная амплитуда, которая пе 
ревешивает средние значения амплитуд длинных
циклов.

Для того чтобы оценить опасность коротко
периодных колебаний для состояния ММП Боль
шеземельской тундры обратимся к рис. 1, 2 и 3. На
рис.

1, а четко выделяются теплая (1942-1960 гг.)
(1961-1979 гг . ) полуволны 36-летнего
цикла, а на рис. 2 также четко выделились прог 
нозные теплая (1979-1997 гг.) и холодная (19982015 гг. ) полуволны 36 - летнего цикла. На рис. 3
и холодная

полуволны 36-летнего цикла совершенно не выра
жены, но здесь появились отдельные пики 6 - лет
них циклов, которые подчеркивают, что самые вы

сокие значения температур

( -3,9 'С)

в теплую фазу

цикла, а самые низкие

36- летнего

наблюдаются

( - 5,6 ' С) - в холодную. Исходя из приведенных
фактов, можно сделать вывод, что наиболее опас
ными для состояния ММП являются трехлетние

потепления в теплую фазу 36- летнего цикла, когда
они совпадают с теплой фазой 12-летнего цикла.
Такое совпадение отмечалось в 1951-1954, 19821984 гг. и прогнозируется на 2022-2023 гг. теплой

полуволны 2015-2032 гг" когда температура воз
духа может повыситься до -2,5 ...-3 'С . Несмотря
на различие в методах исследований, здесь наши дан

а

Т8 , 'С

1 1 1

1 i

1 1

ные совпадают с данными АН. Козлова, С.Ю. Пар

1

1 1 1

музина и Г.П. Пустовойта [ 1999] о потеплении в
Воркутинском районе. В холодную фазу ( 19611979 гг.) температура воздуха не поднималась вы
ше -4 °С, и в наступающей новой холодной фазе
1998-2015 гг. она не поднимется выше -4,5 °С, по
этому до 2015 г. потепления в Большеземельской
тундре будут не опасны для состояния ММП а
'
кратковременные похолодания 2004 и 2010 гг. будут способствовать устойчивости ММП.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

б

Для оценки энергетического воздействия ко
роткопериодных и внутривековых колебаний на
1 1 1 1
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Рис.

2.

Расчетные значения температурных

ЦИКЛОВ ДО

2014 Г.

а - 36-летний, б - 12 - летний и в - 6-летний цикл изменения
среднегодовой температуры воздуха.
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температуру ММП была составлена табл. 2, где да
ны расчетные значения глубины, амплитуды, ско
рости и времени распространения температурных

волн разных периодов в ММП , ниже подошвы

СТС. Из таблицы следует, что в изменение темпе
ратуры ММП на глубине 1 м основной вклад вно 
сят амплитуды годового периода, на глубине 3-6 м амплитуды 6-летнего цикла (здесь они в 1,5-2 раза
больше годовых амплитуд), а на глубине 15 м пре-

КОЛЕБАНИЯ КЛИМА ТА В БОЛЬШЕЗЕМЕЛЬСКОЙ ТУНДРЕ
Т аблица

Амплитуда и вр емя прихода

2.

экстр емумов температурной волн ы

6-, 12-

и 3 6 -летних циклов на заданную глубину в ММП

( стационар Мыс Болванский, суглинок а = 0,0031 м2 /ч)
Период
Глу-

бина ,

1 год,
v=0,00105

v = 0,00043

12 лет,
V= 0,0003

36 лет ,
v = 0,00017

м/ч

м/ч

м/ч

м/ч

м

о

1
2
3
4
5
6
8
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55

блет,

А

т

А

т

2,44
1,73
1,23
0,88
0,62
0,45
0,32
0,16
0,08

о

1,70
1,48
1,28
1, 12
0,97
0,85
0,74
0,56
0,42
0,21
0,10
0,05

о

0,10
0,21
0,32
0,43
0,54
0,65
0,87
1,00

т

А

1,10
о
1,00
0,38
0,90
0,76
0,81
1,14
0,73
1,52
0,67
1,90
0,61 2,28
0,50
3,04
0,4 1 3,80
0,25
5,70
0,15
7,60
0,09
9,50
0,06 11,40
0,03 12,30

0,26
0,53
0,79
1,06
1,32
1,59
2,12
2,65
3,98
5,30
6,60

А

0,70
0,66
0,62
0,59
0,55
0,52
0,50
0,44
0,39
0,30
0,22
0, 17
0,13
0,09
0,07
0,05
0,04
0,03

v-

пературной волны (м/ч), а

т

о

0,07
1,34
2,0 1
2,68
3,30
4,00
5,30
6,70
10,00
13,90
16,80
20,10
23,50
26,80
30,20
33,50
36,90

проводности (м 2/ч) .

скорость распространения тем 

-

коэффициент температу ро 

обладают амплитуды 12- и 36-летних циклов. Вли 
яние 12- и 36-летних циклов колебания темпера 
туры воздуха н а температуру ММП подтвердилось

натурными наблюдениями . Измеренная в скважи
нах в

1986- 1987 гг. температура грунтов на глу
бине 10- 15 м была, как правило, выше расчетной
на 0,3-0,4 °С.
На основе данных табл. 2 попытаемся оценить
влияние изменения температуры воздуха на мерз 

лотные условия в "теплые"

1953-1954

гг., ко гда

среднегодовая температура воздуха в Большезе
мельской тундре повысилась до
лась от м ноголетней средней на

-1,8 °С и отклони 
2,5 °С. Н есложные

расчеты (по методике В.А. Кудрявцева) показыва

ют, что на

1954

г. среднегодовая темпер~тура на

подо ш ве слоя сезонного оттаивания с учетом ради 

ационной поправки

(0,5 °С), отепляющего влияния
(1,5 ° С), отепляющего влияния
(0,3 ° С) и температурной сдвижки

снежного покрова
летних осадков

( - 0,4

°С) повысилас ь до О

0

С. Расчетная глубина

потенциального оттаивания на

1954 г. равна 2,1 м,
- 1,8 м, что стало

а глуби на сезонн ого промерзания

1954

гг. в результате двухлетнего потепления тем 

пература воздуха достигла "критических" значений

Пр им е чан и е. А - амплитуда т емпе р атурной вол
ны (°С), Т - время п рихода т емперату рной волны на за

данную глубин у (годы),

причиной разобщения сезонномерзлого слоя (СМ С)
и ММП . Оттаявший слой между СМС и ММП в
1954 г. достиг 30 см. В это же время на глубине
2-3 м температурная волна 6-летнего цикла 1953 г.
повысила среднегодовую температуру ММП с -2,4
до 1,2 °С. Таким образом, можно считать, что в 1953-

(поданным Козлова, Пармузина, Пустовойта [ 1999])
для устойчивости ММП Большеземельской тунд 
ры, при которых зональные тем п ературы повыси

лись (в 3 - 5-метровом слое) от

-2 ... -3 до 0... 1,2 °С,
что стало причиной разрушения большого количе
ства зданий. Эти факты убеждают, что коротко 
периодным колебаниям в юж ной геокриологиче 
ской зоне надо уделя ть серьезное внимание при
мерзлотных прогнозах.

П . Ф . Швецов [1963] предположил, что такие
важные для геокриологии явления, как 5-6-летние
колебания климата , имеют не только региональное,
н о , возможно, и зональное распространение по всей
субарктике и лесотундре. В.М . Федоров [2002 ] ис
следовал структуру многолетней изменчивости сред
немесячных температур

и осадков

во

в ремени

и

пространстве на основе анал и за массива дан н ых по

148 метеостанциям (бывшего СССР) за период с
1899 по 1993 г. Массив включал 2684 непрерывные
серии, длина серий изменялась от 11 до 103 лет при
среднем значении - 52,83 года.
В результате исследований выяснилось, что
средняя величина периода среднемесячных темпе 

ратур воздуха для всего массива равна

4,11 года,

а

среднемесячная амплитуда составляет 1,9 1 °С. Пе 
риод колебаний среднемесячных сумм осадков ока
зался равным 4,32 года, средняя амплитуда 16,32 мм . Также выяснилось, что при среднем з на 
чении периода январских температур, равном 4, 11
года, максималь н ые значения (5,0-5,2 года) ха
рактерны для Печорской низме нн ости , Таймыра и
Чукотки, а минимальные

(3,2- 3,4 года ) -

для юга

Западной Сибири, оз . Байкал и Лен о- Вилюйского
междуречья.

В изменчивости амплитуды колебаний сред
н емесячных январских температур установлено , что

при среднем значении

- 2,98 °С максимум пр и уро

чен к Среднесибирскому плоскогорью (4,75 ° С) , а
минимум к устью р . Обь, Забайкалью и Прим орью
(2,8-1,9 °С) . Среднее значение амплитуды колеба
ний температуры воздуха в июле составляет 1,2 1 ° С,
минимальное на юге Западной С ибири и в Забай
калье

- 0,78- 0,90 °С, а максимальное - в Средне й
- 1,48- 1,68 °С.

Сибири и на Северо - Востоке

Значитель н ая изменчивость периодов и амп

литуд циклических колебаний климата на террито 
рии распространения вечномерзлых пород свиде 

тельствует о разнон аправленном их действии на
температуру ММП в разных регионах. Это ставит

под сомнение идею об однонаправленном эволю -
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ционном развитии всей области криолитозоны в
России, так как деградация ММП в одних регионах
может одновременно сопровождаться аградацией в

но астрономической хронологии, точное соедине
ние Венеры по линии солнцестояния в точке оп
позиции происходило в 1952, а Юпитера - в 1954 г.

других. Например, высокие январские амплитуды

Кроме того, в сентябре

1956 г.

наблюдалось "вели 

° С) на Среднесибирском плоскогорье приве 

кое противостояние" Марса, т. е. максимальное

дут к резкой аградации ММП, в то же время низкие

сближение Марса и Земли за 15-летний период.

зимние амплитуды на юге Западной Сибири
(0,78 ° С) будут способствовать их резкой деграда

онных полей повлияло на состояние барических

ции. Это еще раз свидетельствует о важности изу

систем атмосферы Земли и траекторию их движе

(4,75

Возможно, возмущающее действие их гравитаци

чения влияния короткопериодных климатических

ния, что послужило причиной экстремального

циклов при мерзлотных прогнозах .

летнего потепления в Большеземельской тундре.

Ученые давно установили влияние геометри
ческого расположения планет на ритмику клима 

тических изменений. Авторы предполагают, что

4-

6-летние циклы могут быть связаны с возмущаю
щим действием Венеры, Юпитера и Марса. Изве

Следующее соединение планет произойдет, как

было отмечено выше, в

ной сферы происходит через
ли и Солнца

-

через

12 лет.

8 лет, а Юпитера, Зем

Приливная сила Вене

ры на порядок выше приливной силы Марса и
Юпит ера; вероятно , она реализуется в нижних сло

ях атмосферы Земли . Возмущающие силы имеют
максимальное воздействие, если Солнце, Земля и
Венера расположены на одной линии. При этом
различают соединение (Венера между Солнцем и
Землей) и оппозицию (Венера находится за Солн
ц ем ). В точке соединения отмечается максималь 
ное значение возмущающих и приливных сил, а в

точке оппозиции оно уменьшается. Для Земли осо

бое значение имеют соединения и оппозиции с Ве
н е рой , приходящиеся на точки равноденствия и
солнцестояния,

являющиеся

хронологическими

Из астрономии известно, что точное соедине

ние по линии солнцестояний наблюдалось в 1956 г.,
а по линии апсид (афелий-перигелий) повторится
в 2046 г. В эти годы, согласно гипотезе, должно
быть усиление 4 -летних климатических ритмов, а
следовательно, и усиление активности геокриоло

гических процессов.

Что касается Солнца, Земли и Юпитера, то их
одноименные конфигурации в указанных точках

12

лет, причем соединения и

оппозиции чередуются через

6

и, возможно,

произойдет резкая активизация термокарста, тер 

моабразии и солифлюкции.
выводы

1) В короткопериодных ( 6- летних) циклах на
иболее опасными для состояния ММП колебания 
ми температуры воздуха являются 2-3 - летние фа
зы резкого повышения ср ед негодовой температу

ры воздуха (на 2- 3 ° С), которые повышают темпе 
ратуру в 3-5-метровом слое ММП до 0-1 °С.

2)

Наиболее опасные потепления происходят

при совпадении теплых волн

6- и

12 -летних циклов

в теплой полуволне 36 - летнего цикла. Такие совпа
дения происходили в 1951и1986 - 1987 гг. и прог

нозируются на 2022-2023 гг. Это будут годы ак
тивных просадок, термокарста, термоабразии и со
лифлюкции. В холодную фазу 36-летнего цикла
потепления не опасны для ММП.

3)

Короткопериодные колебания температу

ры воздуха распространены по регионам локально,

рубежами астрономических сезонов.

происходят каждые

2043- 2046 гг.

что в эти годы в Большеземельской тундре вновь

стно, что соединение гравитационных полей Вене

ры , Земли и Солнца в одной и той же точке небес

2-

лет, а повторение

конфигурации происходит примерно через

83 года.

неустойчивы во времени и наиболее опасны в юж1юй геокриологической зоне, где температура ММП
находится в пределах -1 ... - 3 ° С.

Работа выполнена при поддержке Российско
го фонда фундаментальных исследований (грант
№ 03-05-64148).
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