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Предмет исследования. Устойчивость криолитозоны, ландшафтов и 

инженерной инфраструктуры Крайнего Севера в условиях глобального 

изменения климата. 

Цель квалификационной работы. Оценка природных опасностей, связанных 

с деградацией многолетнемерзлых грунтов, и прогнозирование на ее основе, 

характеризующих геокриологические риски для природных ландшафтов и 

инфраструктуры в области распространения вечной мерзлоты. 

В заключении указаны прогнозы и последствия влияния глобального 

потепления на вечную мерзлоту, которые несут последствия во всех сферах: 

экологическая, экономическая и др. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Вечная мерзлота занимает около 67% территории России. К вечной мерзлоте 

относятся слои грунта и грунтовые породы, температура которых на 

протяжении нескольких лет не поднимается выше 0°. Районе распространения 

вечной мерзлоты объединены понятием криолитозоны. В зонах криолитозоны 

имеются развитые инфраструктуры, значимая часть которых занимается 

обслуживанием добывающей промышленности. Кроме протяженных 

транспортных магистралей, мостов, нефтепроводов, линий электропередач, 

взлетно-посадочных полос, морских и речных портов имеются крупные города 

(Якутск, Норильск, Воркута), и населенные пункты которые построены на 

вечной мерзлоте. Большое количество сооружений построены на свайном 

фундаменте которые используют вместо основания мерзлый грунт. 

Климатическое потепление вызывает уменьшение толщины вечной 

мерзлоты, совокупность имеющихся процессов приводит к увеличению 

температуры мерзлого грунта. Но северный ландшафт и растительность имеет 

некоторую устойчивость к воздействиям внешних факторов и в том числе 

климата. 

Потеря устойчивости криолитозоны приводит к многим социальным, 

экономическим и экологическим последствиям. Если изменения не 

прекратятся, то через несколько десятилетий будет изменение прочности 

вечной мерзлоты что приведет в свою очередь к уменьшению несущей 

способности фундаментов и разрушение или повреждение построенных 

сооружений. Повреждения трубопроводов, проходящих через вечную мерзлоту, 

могут сопровождаться выбросами в окружающую среду нефтепродуктов. На 

неосвоенных участках криолитозоны могут происходить просадки грунта тем 

самым изменяя ландшафт [16]. В связи с этим проблемы, которые возникнут 

потребуется незамедлительное и всестороннее изучение, и решения, поскольку 

они ставят под угрозу экологическую безопасность районов Крайнего Севера. 

Объект исследования. Климат и инфраструктура Крайнего Севера. 
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Предмет исследования. Устойчивость криолитозоны, ландшафтов и 

инженерной инфраструктуры Крайнего Севера в условиях глобального изменения 

климата. 

Актуальность исследования. В связи с происходящим изменением 

климата, исследования вечной мерзлоты приобрели новую направленность - 

изучение последствий антропогенного потепления для природной среды, 

экономики и социальной сферы. Такие исследования необходимы для разработки 

экономических и политических стратегий адаптации к предстоящему потеплению 

[16]. 

Цель квалификационной работы. Оценка природных опасностей, 

связанных с деградацией многолетнемерзлых грунтов, и прогнозирование на ее 

основе, геокриологические риски для природных ландшафтов и инфраструктуры в 

области распространения вечной мерзлоты. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Объективно оценить теоретические прогнозы изменения климата для 

субарктической области, на основе сравнения имеющихся результатов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. Спрогнозировать влияние изменения растительности на термический 

режим вечной мерзлоты и на снегонакопление в процессе потепления;  

3. Предсказать геокриологические опасности для природных ландшафтов и 

для инфраструктуры районов распространения вечной мерзлоты в условиях 

изменения климата. 
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Глава 1. Современные и предполагаемые изменения климата на 

Крайнем Севере 

В настоящее время антропогенное изменение климата влияет на глобальный 

характер и оказывает косвенное или прямое воздействие на многие природные 

процессы. Многим имеющимся прогнозам наиболее быстрым и значительным 

будет потепление в верхних широтах северного полушариях и зоне криолетозоны. 

Пологая этим прогнозам можно предположить, что уже в ближайшее время 

потепление окажет значительное воздействие на многие геокриологические 

процессы и прежде всего повлияет на процесс вечной мерзлоты. Для получения 

количественных оценок геокриологических изменений потепления необходимы 

достоверные прогнозы изменения климата [16]. 

1.1 Существующие методы прогноза климата и особенности их 

применения в северных регионах 

Имеются различные высказывания по вопросу об антропогенном изменении 

климата и возможности его прогноза. Некоторые из исследователей предполагают, 

что антропогенные факторы не вызывают значительного изменения температуры 

воздуха превышающие пределы его естественной изменчивости, объясняя 

наблюдаемое с начала 1970-х годов (потепление положительной ветвью 

естественных циклических колебаний) [43]. Иная точка зрения показывает, что 

современное потепление обусловлено совместным влиянием нескольких факторов 

таких как антропогенное и естественное. Эта позиция была достаточно 

убедительно обоснована в 3-ем отчете МГЭИК (Международной Группы 

Экспертов по Изменению Климата). Для ее подтверждения приведены доводы.                     

• Согласно данным МГЭИК, среднегодовая глобально осредненная 

температура воздуха в 20-м столетии увеличилась на 0.6 °С, что не имело 

прецедентов на протяжении 1000 лет. В период с 1991 - 2000 год был самым 

теплым, а 1998 год - самым теплым годом за пол века инструментальных 

наблюдений. В 2001 году глобальная температура была на 0,12 °С ниже, чем в 1998 

году. Следующие в списке аномально теплых лет стоят 1995 и 1997 годы. Таким 
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образом, существующие данные свидетельствует о значительном глобальном 

потеплении в современный период. 

• В основе антропогенного изменения климата лежит физический механизм 

– это парниковый эффект углекислого и других газов, характеризующийся 

селективным поглощением излучения в видимой и инфракрасной областях 

спектра. Содержание парниковых газов в атмосфере увеличивается за счет 

антропогенных источников это неизбежно ведет к росту температуры воздуха. 

• Известно, что потепление 30-х годов характеризовалось увеличением 

прозрачности атмосферы вследствие низкой вулканической активности. 

Обусловленное увеличение объёма содержания в атмосфере углекислого газа, 

должно обладать рядом специфических черт. Важнейшими являются характерные 

изменения годового и суточного цикла, обусловленные приростом температуры 

воздуха в ночное время и зимний период. Такие изменения наблюдаются в 

современных эмпирических данных. Построение прогноза изменения климата 

учитывает решение трех самостоятельных задач. Первая из задач состоит в оценке 

поступления в атмосферу углекислого газа (CO2), аэрозолей и других радиационно-

активных составляющих. Вторая заключается в расчётах их концентрации в 

атмосфере, складывающейся в результате баланса стоков и источников. Третья 

несёт в себе характеристики глобального и регионального климата по данным о 

химическом составе атмосферы и его изменении в будущем [7]. 

Решения первых 2-х задач являются относительными. Получила 

преимущественное признание в климатологии точка зрения согласно которой 

современное антропогенное потепление определяется изменением относительно 

небольшого числа климатообразующих факторов, главными из которых являются 

атмосферный углекислый газ (СО2), метан, окислы азота и аэрозоль. Большое 

количество работ и исследований посвящено климатообразующим факторам, 

которые можно охарактеризовать эквивалентной концентрацией углекислого газа 

(СО2). Несколько условных прогнозов, которые соответствуют разным сценариям 

развития мировой экономики и энергетики, были разработаны МГЭИК. Более 

вероятным был предложен прогноз, который предполагает постепенное 
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увеличение концентрации углекислого газа (СО2) и ее удвоение приблизительно за 

75-80 лет (с 300 миллионных долей до 600). 

Для решения последней из перечисленных задач многие исследователи 

предполагают, что наиболее лучшим инструментом являются трехмерные 

динамические модели общей циркуляции атмосферы и океана. Именно такие 

модели позволяют рассчитывать изменения многих климатических параметров в 

том числе температуры воздуха и осадков. Достаточно известны и в 

действительности представляют значительный научный интерес результаты 

расчетов по различным моделям. Но так же обнаруживаются как количественные 

так и качественные региональные различия между модельными расчетами (т.е. 

знак изменения величины по отношению к современной норме). Особенно это 

касается климата арктического и субарктического регионов. 

 

Рис. 1. Прогнозы изменения средней годовой температуры воздуха в 

Арктике для условий удвоения содержания СО2 в атмосфере по 19 моделям общей 

циркуляции атмосферы. 
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Прогнозы изменения среднегодовой температуры воздуха рассчитанные 

для условий удвоения содержания углекислого газа (СО2) при помощи 19 моделей 

общей циркуляции атмосферы, участвовавших в международном проекте 

сравнения моделей представлены на рисунке 1. В проекте участвовали модели 

следующих стран: BMRC, CSIRO - Австралия; ССС - Канада; CCSR, CCSR2, MRI, 

MRI2 - Япония; CERFACS, LMD/IPSL - Франция; ЕСНАМЗ, ЕСНАМ4 - Германия; 

GFDL-R15, GFDL-R30, GISS, NCAR-CSM, NCAR-PCM - США; IAP - Китай; 

HadCM2, HadCM3 - Великобритания. Условия расчетов были одинаковы для всех 

моделей. Проводился контрольный расчет при неизменной (современной) 

концентрации углекислого газа (С02) в атмосфере на протяжении первых 80 лет, 

затем в течение последующих 80 лет она ежегодно увеличивалась на 1% (от 

текущего значения за предыдущий год) таким образом по окончанию расчета она 

становилась вдвое выше современной. Согласно расчетам по разным моделям к 

этому времени глобальная температура должна увеличиться на 1.1 - 3.1°С, в 

среднем на 1.75°С. Стоит отметить, что среднее увеличение температуры вдвое 

превышает глобальную оценку и составляет 3.4 °С, разброс между моделями 

укладывается в диапазон 1.5 - 7.6°С, причем 17 из 19 моделей дают оценки, 

попадающие в меньший диапазон от 2.2 °С до 3.9 °С. 

Важная причина различий между модельными оценками изменения климата 

является то, что модели не учитывают многие важные процессы, которые 

оказывают большое влияние на климат. Достоин внимания вывод о том, что эффект 

увеличения температуры воздуха при уменьшении площади арктических льдов 

зимой оказывается значительно большим, чем летом при этом наблюдается 

небольшое увеличение осадков во всем полярном регионе [16]. Отмечается тот 

факт, что параметризации используемые в моделях общей циркуляции атмосферы 

часто неправильно описывают процессы влаго- и теплообмена между атмосферой 

и подстилающей поверхностью в области вечной мерзлоты. Современным моделям 

климата свойственны неопределенности они указывают на необходимость 

разработки альтернативных методов прогноза созданных на анализе эмпирических 

данных. 
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Достаточно продолжительно используются эмпирические методы для 

построения долгосрочных метеорологических прогнозов [16]. Принципы 

применения для прогноза климата были сформулированы в цикле работ академика 

М.И. Будыко (опубликованных в последние 15 лет его деятельности). В работах 

использовали представление, что предстоящие в будущем изменения глобального 

и регионального климата будут подобны прошлому [7]. До настоящего времени 

единственным эмпирическим методом, который использовался для прогноза 

изменения климата, был метод палео аналогов. Два прошлых теплых периода: 

климатический оптимум Голоцена (5-6 тысяч лет назад) и Микулинское 

межледниковье (около 125 тысяч лет назад), широко изучены хоть причины 

потепления в эти эпохи были различны есть основания полагать, что они могут 

быть использованы как аналоги будущего климата. На основании метода 

палеклиматических аналогов в 1980-х годах под руководством М.И. Будыко был 

разработан прогноз изменения температуры воздуха и осадков для начала 21 века, 

который себя оправдал. В настоящее время стали очевидны ограничения этого 

метода связанные прежде всего с различием причин потепления в прошлом и в 

современный период. 

Дальнейшим развитием концепции климатических аналогов является мысль 

о том, что можно рассматривать в качестве эмпирической модели климата 

наметившиеся в последней четверти 20 века региональные тенденции изменения 

температуры воздуха выходящие за рамки естественной изменчивости. Чтобы 

выявить статистические связи между изменениями состояния глобальной 

климатической системы, которое характеризуется средней годовой приземной 

температурой воздуха и региональными климатическими переменными, была 

сформулирована в сериях работ проводившихся в 1980х годах в Государственном 

гидрологическом институте под руководством К.Я. Винникова. В те годы метод не 

получил развития, так как наблюдавшиеся изменения климата были незначительны 

и на их основе трудно было установить надежные статистические связи. В 

настоящее время ситуация изменилась и это создает предпосылки для построения 

эмпирической модели климата. 
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Таким образом учеными из разных стран представлены различные модели 

общей циркуляции атмосферы и океана. Именно такие модели позволяют 

рассчитывать изменения во времени и пространстве многих климатических 

параметров, в том числе температуры воздуха и осадков. 

1.2. Прямые и косвенные показатели (индикаторы) изменения 

климата холодных регионов 

В данный момент имеются несколько специфичных глобальных архивов 

температуры воздуха с месячным разрешением. Более полным является архив 

«Национального климатического центра США», разработанный Т.Петерсоном и 

Р.Возе [GHCN Peterson and Vose, 1997]. Этот архив неоднократно подвергался 

доработкам и изменениям с целью контроля и улучшения качества данных, он 

содержит более 7000 метеостанций за период наблюдений порядка 100 лет. 

Недостатками архива является то, что достаточно большое количество пропусков 

в данных и каждая станция имеет свой период наблюдений, не все ряды являются 

однородными. Для широтных зон в северном полушарии с учетом этих 

обстоятельств было выбрано около 700 репрезентативных станций с периодом 

однородных наблюдений не менее 100 лет, на основе которых были рассчитаны 

вековые изменения температуры воздуха [16]. 

Интересный вопрос, вызвано ли современное потепление антропогенными 

факторами. В качестве альтернативных гипотез можно рассмотреть влияние 

естественных периодичностей, которые имеют разную природу, от изменения 

параметров планетарной орбиты и цикличности в интенсивности приходящего 

солнечного излучения, до частоты извержения вулканов и различного рода 

крупномасштабных осцилляции барического поля, таких как Эль-Ниньо, 

Североатлантическое и Арктическое колебание, которые могут вызвать 

длительные изменения температуры воздуха континентального масштаба. Такие 

периодические процессы оказывают влияние на климатическую систему при этом 

в результате их воздействия региональная и глобальная температура может в 

течение некоторого времени изменяться на десятые доли градуса, которые и 

принимают за пределы естественной изменчивости. Произошедшее с начала 20 
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века потепление требует независимые свидетельства того, что оно было 

обусловлено не только естественной изменчивостью, но и действием 

непериодических факторов. Простейший способ состоит в осреднении глобальной 

температуры воздуха за интервалы времени порядка одного или нескольких 

десятилетий, что позволяет исключить влияние многих естественных 

периодичностей. 

Картина современного потепления мало связана с широтной зональностью 

скорее характеризуется наличием сильных меридиональных градиентов с двумя 

ярко выраженными максимумами, расположенными в центральной Азии и на 

северо-западе Америки. В пределах северной широтной зоны на протяжении 

большей части года аномалии температуры воздуха различались не только по 

величине, но и по знаку. Последние три десятилетия были невелики изменения на 

севере Европы и в Скандинавии в то время как потепление в Сибири и на Аляске 

было наиболее сильным. Расположенные в этой зоне данные по отдельным 

станциям свидетельствуют о том, что региональные тренды среднегодовой 

температуры воздуха за прошедшее столетие достигали 5°С/100 лет [16]. 

Наблюдение не позволяет сделать какие-либо определенные выводы об изменении 

климата в южном полушарии так как малое число пунктов, но северном полушарии 

основные закономерности наблюдавшихся с середины 70-х годов изменений 

температуры воздуха таковы: 

Евразия. Заметным было потепление в Сибири, которое прослеживалось во 

все сезоны. За 3 десятилетия оно достигло юго- восточной Азии и европейской 

части континента. В восточной Европе и Скандинавии, потепление было не столь 

выраженным, но устойчивым на протяжении всего рассматриваемого периода. В 

западной Европе изменения малы, при этом на юге и в Средиземноморье по данным 

отдельных станций имеется тенденция к небольшому похолоданию в течение всего 

года [16]. 

Северная Америка. Данные свидетельствуют об продолжающемся 

увеличении средней годовой температуры воздуха на Аляске и в центральной 

Канаде, которое к концу 20 столетия охватило все западное побережье США. В 
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зимний период изменения имели волнообразный характер с максимумом в 80-х и 

первой половине 90-х годов. В центральной и восточной частях континента 

колебания температуры были незначительны. Некоторое зимнее похолодание 

вдоль всего восточного побережья, обнаруженное в 80-е годы, в последующий 

период прослеживается лишь в северной его части [16]. 

На протяжении 3-х десятилетий тенденции изменения температуры 

воздуха достаточно устойчивы над континентальной частью Сибири и в меньшей 

степени на Аляске. Изменения температуры имеют более сложный характер в то 

же время во многих других регионах, что затрудняет их выявление. Поэтому для 

выяснения вопроса об устойчивости и обусловленности наблюдаемых 

региональных изменений климата, в большинстве случаев недостаточно лишь 

простого сравнения осредненных за десятилетие значений температуры  

Оказываемое на климат влияние природными периодическими процессами 

сложная региональная структура изменения температуры воздуха, а также 

недостаток данных в ряде труднодоступных регионов затрудняет выявление 

сигнала, связанного с глобальным антропогенным потеплением, на основе данных 

только лишь прямых измерений. Естественное расширение таких эмпирических 

исследований состоит в том, чтобы рассматривать совокупность природных 

процессов и явлений обладающих большой инерционностью по отношению к 

изменениям климата и таким образом сглаживающих его периодические 

колебания. Комплекс косвенных индикаторов дает возможность изучать изменения 

климата на основе независимых наблюдений, которые включают в себя набор 

параметров отличных от измеряемых на сети метеостанций [16]. 

Усилившееся в конце 20 века глобальное потепление произошли в верхних 

широтах северного полушария и повлияли на изменение площади многих горных 

ледников, снежного покрова, изменении ледостава и вскрытия рек, деградации 

вечной мерзлоты, уменьшении ледовитости северных морей, сокращении площади 

и уменьшении толщины льдов Арктического океана.  

Ледники и их баланс и размеры быстро реагируют на изменения осадков и 

температуры, что позволяет считать их чувствительными индикаторами климата. 
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Во многих других регионах мира данные указывают на преобладание регрессии 

ледников в прошедшем столетии. В настоящее время происходит быстрое таяние 

ледников в горах Килиманджаро в Восточной Африке и в тропических Андах в 

Перу. Исключение составляют ледники, которые на протяжении последних лет 

нарастали на западе Норвегии и в Южных Альпах Новой Зеландии. Причины этого 

связаны с увеличением осадков в этих двух регионах на фоне относительно 

небольшого увеличения температуры воздуха [16]. 

Современную регрессию ледников на глобальном уровне с увеличением 

температуры воздуха большинство гляциологов связывают и подтверждают, этот 

вывод заключается как на данных наблюдений, так и на результатах 

моделирования. Размеры ледников дают возможность воссоздать длительные 

изменения температуры воздуха в высокогорных районах где прямые измерения 

зачастую отсутствуют.  

Получаемые данные с начала 1960-х годов со спутников позволяют 

прослеживать динамику изменения площади распространения снежного покрова и 

морских полярных льдов. В январе площадь снежного покрова в северном 

полушарии в среднем за период спутниковых наблюдений была равна 46,6 млн. 

км2, сокращаясь до 3,7 млн. км к августу, а площадь распространения морских 

льдов изменялась от 15 млн. км2 в марте до 8,5 млн. км2 в сентябре. На протяжении 

последних 30-ти лет наблюдалась тенденция уменьшения области распространения 

снега и морского льда. Площадь снежного покрова в Северном полушарии с 1966 

по 2000г. показана на рис. 2А. Ее изменения были достаточно сложными и 

характеризовались периодами увеличения (1975-1978; 1990-1996), за которыми 

следовало значительное и быстрое сокращение. Недавние исследования показали, 

что высокая корреляция между изменениями площади снежного покрова и 

аномалией весенней температуры воздуха, осредненной по площади залегания 

снега (рис. 2Б). Северном полушарии в последние 30 лет наблюдались тенденции 

уменьшения числа весенних дней с минусовой температурой воздуха. В результате 

произошедших изменений площадь распространения снега в Северном полушарии 

сократилась с 1960-х годов приблизительно на 10% [16]. 
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    1965        1970       1975      1980       1985      1990       1995      2000 

Рис. 2. Наблюдаемые изменения площади снежного покрова (а), и изменения 

весенней температуры воздуха, осредненной по площади залегания снега (б). 

В Арктике также сокращалась площадь морских льдов во все сезоны года 

(см. рисунок 3.) и с 1970-х годов уменьшилась в среднем на 10% (при этом в 

восточном секторе почти на 20%, и лишь на 5% в западном). В последнем 

десятилетии этот процесс ускорился (1990, 1993, 1995 и 1998 годы 

характеризовались особенно сильным таянием полярных льдов) и если 

первоначально изменения затрагивали главным образом восточную часть Арктики, 

то во второй половине 1990-х они распространились и на моря западного сектора. 

Уменьшение площади распространения льда происходило как на периферии, так и 

в центральной части Арктического бассейна. Наблюдения дают возможность 

проследить за изменением площади распространения льда в северных морях 



      
ЮУрГУ.21.03.02.2020.305-298.424 ПЗ ВКР 

Лист 

     16 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

начиная с 1860 года. Согласно этим данным за 130 лет она сократилась 

приблизительно на 33% [16]. 

 

Рис. 3. Наблюдаемые изменения площади морских льдов в Арктике. 

Вечная мерзлота, которая подстилает около 24% площади суши в Северном 

полушарии в том числе 67% территории современной России является одним из 

чувствительных индикаторов изменения климата. При отсутствии жидкой влаги и 

фазовых переходов температуры в мерзлых породах глубже слоя сезонного 

протаивания формируется под воздействием кондуктивного теплообмена, и решая 

обратную задачу теплопереноса можно восстановить имевшиеся в прошлом 

изменения температуры поверхности. Такой метод дает возможность оценить 

изменения температуры поверхности вечной мерзлоты на протяжении 20-го 

столетия [16]. 

Увеличение температуры верхнего слоя мерзлоты за последние 30-ть лет в 

центральной Якутии достигало 1.5 °С; на севере Западной Сибири оно было в 
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пределах 1.0 °С наиболее заметным было потепление на севере Аляски. С начала 

столетия до 1980-х годов температура верхнего горизонта мерзлых пород 

увеличилась на 2 - 4°С, а в последующие 20 лет до 2002 года еще в среднем на 3°С. 

На северо-западе Канады верхний слой вечной мерзлоты за последние 2-

десятилетия стал теплее на 2°С. "Аномальные" области представляют больший 

интерес где на фоне глобального климатического потепления продолжительное 

время преобладали тенденции похолодания. К таковым относится северо-

восточная часть криолитозоны Канады, где с середины 1990-х годов температура 

верхнего слоя мерзлых пород увеличилась почти на 2 °С [31]. 

Подводя итог по вышесказанному, можно отметить, что прямыми 

показателями изменения климата на Крайнем севере являются ледники. Их баланс 

и размеры быстро реагируют на изменения осадков и температуры.  Вечная 

мерзлота, которая подстилает 67% территории современной России в том числе 

около 24% площади суши в Северном полушарии [16]. 

Косвенными индикаторами является изучение изменения климата на основе 

независимых наблюдений, которые включают в себя набор параметров, отличных 

от измеряемых на сети метеостанций. 

1.2.1. Растительный покров 

Климатом определяются необходимые для развития растительных 

организмов температура, световой режим и влагообеспеченность. Многие растения 

при температуре ниже +5С не могут расти и большинство видов погибает при 

минусовых температурах. При повышении температуры у растений наоборот 

повышается потребность во влаге. Значимым фактором является свет необходимый 

для цветения и развития семян, а также для фотосинтеза. Также одним из важных 

факторов является ветер, главным образом изменяющий режим температуры и 

влажности [42]. 

       Растительность региона является индикатором его климата, поскольку 

на увеличение растительного покрова в значительной степени влияет климат. В 

тундре в условиях субполярного климата прорастают в основном низкорослые 

формы растений, такие как лишайники, мхи, травы и невысокие кустарники. 
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Малый летний период и вечная мерзлота затрудняют рост деревьев, кроме речных 

долин и склонов, где почва в летнее время оттаивает на большую глубину. Так же 

в субарктическом климате прорастают хвойные леса называющиеся также тайгой. 

 Прежде всего отмечены изменения границы тундры, которая смещается к 

северу в среднем на 100 км при увеличении среднегодовой температуры воздуха 

на 1 °С [42].  

1.2.2. Животный мир 

Большинство животных адаптируются к широкому диапазону 

климатических условий. Например, млекопитающие имеют более теплый мех. Но 

им также требуется доступность пищи и воды, которых становится меньше в 

зависимости от климата и сезона. Многие виды животных в зависимости из-за 

сезонного изменения климата мигрируют из одного климатического района в 

другой [42].  

Изменение климата оказывает существенное влияние на биоразнообразие. 

Этому утверждению недавно нашлось подтверждение. Ученые уже давно доказали, 

что растения и животные имеют некий часовой механизм измерения времени - так 

называемые биологические часы. Но только сейчас ученые смогли выяснить, что 

потепление климата на планете приводит к нарушению работы биологических 

часов у животных. Ученые из Абердинского университета «Климат и жизнь» 

(Великобритания) выяснили, что из-за климатических изменений животные могут 

пропустить такие важные события, как пик вегетации кормовых растений. Так же 

они выяснили что реакция животного на длину светового дня задана очень жестко, 

и это затрудняет адаптацию к изменениям вегетационного цикла флоры. Поэтому 

растениям и животным, в большей степени, придется "перезагрузить" свои 

биологические часы, чтобы идти в вровень с изменением климата. Особенно 

тяжело приспособиться под новые условия жизни будет диким млекопитающим, 

для которых дневной свет является более сильным регулятором, чем считалось 

ранее. Потому что дневной свет регулирует поведение многих животных. Поэтому 

не все животные могут приспосабливаться к изменению своих биологических 

часов довольно быстро, отмечают ученые [42]. Рассмотренные природные 
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процессы в полном объёме показывают современное изменение окружающей 

среды и климата. Потепление, происходившее на протяжении 20 столетия в 

верхних широтах, не было однородным ни по территории, ни по времени. Вековые 

изменения температуры воздуха осредненные по широтной зоне 60° - 90°, имеют 

вид периодических колебаний с двумя максимумами в 1930-1940 гг. и в конце 

столетия, и двумя минимумами в начале столетия и в 1960-х годах. Первое из этих 

потеплений достаточно хорошо изучено, главной причиной было отсутствие 

крупной вулканической активности в этот период времени, что повлияло на 

увеличение прозрачности атмосферы, из-за чего в верхних широтах произошло 

наибольшее увеличение температуры. Второе потепление, начавшееся в середине 

60х годов и которое продолжается в наше время, вероятно обусловлено 

антропогенными факторами. В последние десятилетия максимум изменения 

температуры воздуха приходится на зимний и весенний период, при этом имеются 

области на северо-западе Атлантики и на востоке Канады, где в зимний период 

температура понизилась по сравнению с предыдущими десятилетиями. В 80-е годы 

максимум зимнего потепления находился на Аляске, в следующем десятилетии он 

переместился в континентальные районы Сибири. Изменения температуры воздуха 

на протяжении столетия сопровождались небольшим ростом осадков, 

уменьшением размеров ледников, сокращением площади распространения 

снежного покрова и морских полярных льдов, увеличением температуры и 

глубины протаивания вечной мерзлоты, продвижением к северу линии лесов и 

изменениями растительности и баланса углерода в тундровой зоне. Совокупность 

природных индикаторов дополняет данные измерений на достаточно редкой сети 

субарктических метеостанций и свидетельствует о быстрых изменениях 

климатической системы в последние два десятилетия [16]. 

На Крайнем Север произрастает около 800 видов высших растений и больше 

900 видов мхов и лишайников. Это основные виды корма для оленей, которые 

подразделяются на кормовые лишайники, летне-зеленые и зимне-зеленые 

кормовые растения, ветошные корма, грибы. Кормовые лишайники (ягель, 

древесные эпифиты) представлены несколькими десятками видов, поедаемых 
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оленем преимущественно в зимнее время. На их долю приходится до 80% массы 

кормов в зимний период [49]. С уменьшением растительного покрова, площадь 

мхов и лишайников будет сокращаться, что первую очередь отразится на северных 

оленях так как является основной кормовой базой. 

1.3. Динамика температуры и осадков по г. Челябинск с 1975               

по 1984 гг. и с 2001 по 2010 гг. 

Точность эмпирической модели климата в наибольшей степени 

определяется наличием данных измерений температуры воздуха. Для получения 

удовлетворительных результатов необходимы достаточно длительные, порядка 

столетия, однородные ряды измерений с небольшим количеством пропусков, при 

этом количество пунктов наблюдений и их расположение должны соответствовать 

пространственному разрешению, принятому в расчетах, имеющийся в свободном 

доступе архив месячных температур «Национального климатического центра 

США» не вполне соответствует этим требованиям, поскольку не все ряды являются 

однородными и имеются пропуски в данных. По этой причине в основу 

проводимых расчетов был положен другой архив температуры воздуха, созданный 

в Государственном гидрологическом институте K.M. Лугиной под руководством 

М.И. Будыко. Этот архив не имеет аналогов в мире по числу станций с 

длительными однородными наблюдениями. Его основу составляют данные 

измерений средней месячной температуры воздуха на 680 станциях за период с 

1880 по 2000 год. За счет включения многих островных станций архив обладает 

высокой репрезентативностью. Рассчитанные с его помощью значения средней 

глобальной температуры воздуха лишь незначительно отличаются от величин, 

получаемых путем обработки данных крупных архивов, содержащих более десятка 

тысяч станций. Для выполнения данной работы к архиву ГГИ было добавлено 

около 1300 станций с длительными однородными наблюдениями, которые были 

отобраны из архива «Национального климатического центра США». Расположение 

метеостанций объединенного архива показано на рисунке 4 [16]. 
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Рис. 4. Сеть метеостанций объединенного архива температуры воздуха 

Эмпирическая модель была построена на основе соотношений (1) - (3) и 

применена для оценки линейной связи параметров регионального и глобального 

климата. Конечной целью было получение прогноза изменения температуры 

воздуха для отдельных регионов на основе заданного прогноза глобального 

климата. Предполагалось, что при чувствительности климата 3°С за счет 

продолжающегося роста содержания углекислого газа в атмосфере среднегодовая 

глобально осреднённая температура воздуха увеличится на 1°С приблизительно за 

25-30 лет [16]. 

Ниже будут приведены таблицы динамики температуры и осадков по г. 

Челябинск с 1975 по 1984 гг. и с 2001 по 2010 гг. 
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Таблица 1. Динамика осадков с 1975 по 1984 гг., мм 

 
Месяц Средне-

много-

летняя 

Годы Сред-

няя 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

 

1983 1984 

Январь 19 12 41 13 10 16 11 5 25 13 7 15,3 

Февраль 16 17 10 27 17 21 13 11 9 34 3 16,2 

Март 18 16 1 8 4 9 25 36 6 14 3 12,2 

Апрель 23 11 18 59 47 26 43 11 36 7 8 26,6 

Май 39 29 9 33 48 48 22 78 33 45 75 42,0 

Июнь 58 58 29 45 37 74 107 42 115 108 63 67,8 

Июль 82 26 125 41 104 99 80 53 72 75 58 73,3 

Август 60 16 33 68 46 38 61 19 37 67 58 44,3 

Сентябрь 36 19 9 40 20 39 45 69 25 52 45 36,3 

Октябрь 37 19 46 74 34 53 67 12 76 19 77 47,7 

Ноябрь 26 15 41 20 48 14 27 23 7 22 33 25,0 

Декабрь 25 32 3 44 44 18 18 10 27 47 8 25,1 

За год 439 270 365 472 459 455 519 369 468 503 438 431.8 

За май-

август 

239 129 196 187 235 259 270 192 257 295 254 227.4 

 

 

Таблица 2. Динамика осадков с 2001 по 2010 гг., мм 

 
Месяц Средне-

много-

летняя 

Годы Сред-

няя 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Январь 19 46,8 25,6 10,1 4,4 7,2 20,0 28,4 13,1 29,0 30,4 21,5 

Февраль 16 32,2 15,3 25,6 6,8 7,2 20,1 46,3 35,5 5,0 12,3 20,6 

Март 18 26,4 25,2 2,3 37,6 53,0 29,4 4,3 33,4 19,9 27,5 25.9 

Апрель 23 0,6 21,7 5,0 57,8 7,9 74,1 55,2 1,4 17,1 15,0 25,6 

Май 39 29,4 33,8 126,4 12,9 22,4 23,2 88,2 111,1 29,9 40,9 51,8 

Июнь 58 147,3 70,5 71,5 42,9 97,4 90,8 64,3 124,8 21,4 32,1 76,3 

Июль 82 46,6 10,3 51,2 40,4 55,5 175,8 69,5 129,8 84,8 44,4 70,8 

Август 60 49,7 129,6 86,1 37,4 68,9 24,2 21,4 37 91,8 50,6 59,7 

Сентябрь 36 38,9 18,9 42,7 68,1 31,4 25,1 30,3 71,8 50,4 37,3 41,5 

Октябрь 37 41,3 58,0 27,7 102,3 16,2 45,4 5,6 21,9 10,2 20,0 34,9 

Ноябрь 26 19,7 56,8 22,4 39,0 1,5 42,8 13,9 18,9 12,5 21,5 24,9 

Декабрь 25 5,7 18,4 9,8 39,6 20,8 12,2 12,3 11,1 37,6 20,5 18,8 

За год 439 541 484,1 480,8 489,2 389,4 583,1 439,7 609,8 409,6 352,5 475,2 

За май-

август 

239 273 244,2 335,2 133,6 244,2 314,0 243,4 402,7 227,9 

 

168 258,6 
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Таблица 3. Сравнительные показатели отклонения среднемноголетних осадков 

в мм от фактических данных в разные периоды наблюдений 

 
Месяц Среднемного-

летняя, мм 

Средняя за 

1975-1984 

гг., мм. 

Средняя за 

2001-2010 

гг., мм 

Отклонения от 

среднемноголетней 

± 

1975-1984 гг. 2001-2010 

гг., 
Январь 19 15,3 21,5 -3,7 +2,5 
Февраль 16 16,2 20,6 +0,2 +4,6 
Март 18 12,2 25.9 -5,8 +7,9 
Апрель 23 26,6 25,6 +3,6 +2,6 
Май 39 42,0 51,8 +3,0 +12,8 
Июнь 58 67,8 76,3 +9,8 +18,3 
Июль 82 73,3 70,8 -8,7 -11,2 
Август 60 44,3 59,7 -15,7 -0,3 
Сентябрь 36 36,3 41,5 +0,3 +5,5 
Октябрь 37 47,7 34,9 +10,7 -2,1 
Ноябрь 26 25,0 24,9 -1,0 -1,1 
Декабрь 25 25,1 18,8 +0,1 -6,2 
За год 439 431.8 475,2 +1,8 +36.2 
За май-

август 

239 227.4 258,6 +11,6 +19,6 

 

         Анализируя вышеприведенные таблицы, можно отметить, что общее 

количество осадков за год, по сравнению со среднемноголетними данными, 

увеличилось за 25 лет наблюдений на 36,2 мм (8,2%), а за вегетацию за тот же 

период – на 19,6 мм (8,2%). Изменение климата происходило и до1975-1984 гг. 

Однако, по сравнению со среднемноголетними данными, эти изменения были 

незначительными, нежели в 2001-2010 гг. и составили всего 1,8 мм (0,4%) (см. 

табл. 3); за вегетацию количество осадков увеличилось на 11,6 мм (4,8%). Это 

означает, что изменения климата больше всего сказывается на весенне-летнем 

периоде года. 

        Если рассматривать по месяцам, то можно отметить, что наибольшие 

отклонения в осадках были в мае, июне и июле. В зимнее время существенно 

уменьшилось количество осадков в декабре (на 6,2 мм); в весеннее – 

увеличилось количество осадков в марте (на 7,9 мм) и осенью – увеличилось в 

сентябре (на 5,5 мм). 
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Таблица 4. Динамика температуры с 1975 по 1984 гг., °С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц Годы Сред
няя 

Средн
емног
олетн
яя 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
 

1983 1984  

Январь -16,4 -
11.8 

-
13.0 

-
21.1 

-
12.1 

-
17.9 

-
16.7 

-
13.4 

-
14.5 

-9.7 -
14.5 

-14.5 

Февраль -14,0 -
13.6 

-
18.4 

-
15.9 

-
12.0 

-
11.2 

-
16.5 

-
11.8 

-
14.7 

-9.3 -
14.6 

-13.8 

Март -8,5 -2.4 -
10.1 

-3.6 -3.6 -4.2 -
10.9 

-7.3 -9.5 -6.8 -5.0 -6.3 

Апрель +2,7 3,9 6.0 6.7 2.6 0.8 2.7 2.0 6.3 7.7 2.1 4.9 

Май 11,3 9,7 13.2 15.0 11.1 13.7 13.8 9.8 12.2 9.4 12.5 13.9 

Июнь 16,6 18,4 19.7 19.6 17.4 12.7 15.7 18.6 16.2 17.2 17.7 16.9 

Июль 18,1 19.8 16.8 19.7 17.4 19.9 17.6 15.7 19.1 20.7 20.4 18.7 

Август 16,1 17,6 18.4 15.7 14.7 16.8 13.1 20.9 16.4 16.4 16.1 13,0 

Сентябрь 10,2 13.8 9.8 10.2 11.3 12.0 10.7 11.1 12.2 9.1 9.6 10.9 

Октябрь 2,3 0.7 -5.0 -0.5 2.1 1.6 3.0 6.1 2.4 4.8 2.5 1.8 

Ноябрь -6,7 -6.3 -9.5 -4.7 -5.2 -6.6 -5.9 -3.1 -3.6 -5.0 -
11.1 

-6.1 

Декабрь -13,5 -
11.2 

-
16.1 

-
15.0 

-
17.2 

-8.9 -7.9 -
10.5 

-9.0 -7.6 -
17.9 

-12.1 

За год +1,5 +3,2 +1,0 +2.2 +2,7 +2,4 +1,6 +3,2 +2,8 +3,9 +1,5 +2,3 

За май-
август 

15,2 18,1 17,0 17,5 15,2 15,8 15,0 16,2 16,0 15,9 16,7 17,0 
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Таблица 5. Динамика температуры с 2001 по 2010 гг., °С 

Таблица 6. Сравнительные показатели отклонения среднемноголетних 

температур в °С от фактических данных в разные периоды наблюдений 
Месяц Среднемного-

летняя, °С 

Средняя за 
1975-1984 гг., 

°С 

Средняя за 
2001-2010 гг, 

°С 

Отклонения от 
среднемноголетней 

± 

1975-1984 
гг. 

2001-2010 
гг, 

Январь -16,4 -14.5 -13,2 +1,9 +3,2 
Февраль -14,0 -13.8 -12,8 +0.2 +1,2 
Март -8,5 -6.3 -5,2 +2,2 +3,3 
Апрель +2,7 4.9 2,8 +2,2 +0,1 
Май 11,3 13.9 12,9 +2,6 +1,6 
Июнь 16,6 16.9 18,2 +0,3 +1,6 
Июль 18,1 18.7 20,0 +0,7 +1,9 
Август 16,1 13,0 16,4 +3,1 +0,3 
Сентябрь 10,2 10.9 10,8 +0,7 +0,6 
Октябрь 2,3 1.8 4,4 -0,5 +2,1 
Ноябрь -6,7 -6.1 -4,1 +0,6 +2,6 
Декабрь -13,5 -12.1 -11,6 +1,4 +1,9 
За год 1,5 +2,3 +3,5 +0,8 +2,0 
За май-август 15,2 17,0 16,9 +1,8 +1,7 

 

Месяц Годы Сред
няя 

Средн
емног
олетн
яя 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

Январь -16,4 -12 -9 -
11,8 

-
11,2 

-
14,7 

-
21,6 

-6,7 -
16,3 

-
12,3 

-
16,4 

-13,2 

Февраль -14,0 -15 -5,8 -
15,4 

-
10,4 

-
17,0 

-
12,1 

-
15,8 

-9,9 -
12,1 

-
14,1 

-12,8 

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

Апрель +2,7 -6,5 1,7 4,3 1,8 5,0 3,7 5,7 6,0 3,1 2,7 2,8 

Май 11,3 14,2 10,1 13,1 15,2 15,0 12,9 12,9 12,4 12,5 10,6 12,9 

Июнь 16,6 15,6 14,4 15,6 18,4 17,1 19,4 15,5 17,3 18,9 30,1 18,2 

Июль 18,1 19,9 19,9 19,0 21,9 19,2 16,8 20,0 21,3 18,0 24,2 20,0 

Август 16,1 15,0 14,2 21,2 18,0 16,9 16,1 19,6 18,1 16,5 8,5 16,4 

Сентябрь 10,2 10,9 12,4 12,5 12,2 12,1 12,6 12,4 8,9 13,1 1,2 10,8 

Октябрь 2,3 2,2 3,8 5,1 3,2 5,8 3,9 5,9 6,2 5,6 2,5 4,4 

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

Декабрь -13,5 -
14,9 

-
19,2 

-6,2 -
12,3 

-9,9 -6,1 -
12,3 

-7,7 -
14,0 

-
13,5 

-11,6 

За год +1,5 +1,8 3,2 +3,8 +4,2 +3,4 +2.9 +3,9 +4,7 3,6 +1,7 +3,5 

За май-
август 

15,2 16,2 14,6 17,2 18,4 17,0 16,3 17,0 17,3 16,5 18,4 16,9 
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Сравнивая показатели температур за прошедшие 25 лет, можно отметить, что 

средние температуры как по месяцам, так и за год и вегетацию в целом, 

подросли как в период с 1975 по 1984 гг., так и в период с 2001 по 2010 гг. 

        Если за год, по сравнению со среднемноголетней, прирост в 1975-1984 гг. 

составил 0,8 °С, то в 2001-2010 гг, уже на 2,0 °С. В период вегетации культур 

температуры за 25-летний период выросли на 1,8 °С.  

        Если рассматривать по месяцам, то значительное повышение температуры 

зимой отмечается в январе (+3,2°С), весной – в марте (+3,3°С), осенью – в 

ноябре (+ 2,6°С). Что касается периода вегетации культур, то можно отметить, 

что в период с мая по июль, прирост температур был примерно одинаковым 

(1,6-1,9 °С).  

         Такие климатические изменения осадков и температур скажутся не только 

на экологии, а также на экономике, социальной деятельности, промышленных 

производствах, коммунальной инфраструктуре и т.д. 

1.4. Анализ полученных данных и прогнозирование изменения 

климата в криолитозоне в северном полушарии 

Интерес представляет сравнение нескольких прогнозов изменения средней 

годовой температуры воздуха для крупных регионов мира, полученных 

различными методами. В таблице 7 приведены данные по трем моделям общей 

циркуляции атмосферы лаборатории геофизической гидродинамики в Принстоне 

(GFDL), Британской метеорологической службы (НаdCМ) и института Макса-

Планка в Германии (ЕСНАМ-4); результаты палеореконструкций климатического 

оптимума голоцена (Н1), микулинского межледниковья (Ее), и климатического 

перехода на границе раннего голоцена (Dr, около 10,300 лет назад); развитие 

современных эмпирических трендов за последние 30 лет и данные расчетов по 

эмпирической модели климата. Результаты приведены к условиям увеличения 

средней годовой глобальной температуры на 1 °С. По эмпирической модели в 

качестве меры обоснованности прогноза использовалось среднее по региону 

значение коэффициента корреляции. В последней строке таблицы для оценок 
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полученных по эмпирическим данным показано число использованных пунктов 

наблюдений [16]. 

 

 

 

 

Таблица 7. Сравнение региональных прогнозов изменения средней годовой 

температуры воздуха при глобальном потеплении на 1 °С. 

Регион Модели климата Палео данные тренд Эмп. модель 

 GFDL HadCM ЕСНAМ III Ее Dr ∆Т r
T 

Европа    

Скандинавия 1+2 1+2 -0.5+0.5 2+3 1+2 2+3 0+2 -1.5+1.5 <0.6 

Север ETC 2+3 0+1 1+2 2+4 2+3 2+4 1+4 2.0+3.5 0.6-0.8 

Сев.-зан. России 1+2 0+1 0.5+1.5 1+2 0+1 2+4 1+4 0+1.5 <0.6 

Вост. Европа 1+2 -0.5+0.5 0.5+1.5 0+1 0+1 0+4 0+2 0+0.5 <0.6 

Зап. Европа 0+1 0.5+1.0 0.5+1.0 0+1 0+1 0+4 0+2 0+0.5 <0.6 

Средиземноморье 0.5+1.0 0+0.5 -0.5+0.5 -1+0 -1+0 0+4 -1+0 -1.0+0 <0.6 

Азия    

Арктич. побережье 2.0+3.0 1.0+3.0 0.5+1.5 3+5 3+5 0+-I 2+4 3.0+5.0 >0.8' 

Западная Сибирь 3.0+4.0 3.0+4.0 1.0+2.0 1+3 1+3 4+6 4+5 4.0+6.0 >0.8 

Якутия 2.0+3.0 2.0+3.0 1.0+2.0 1+2 1+2 3+5 2+3 2.5+3.5 >0.8 

Дальний Восток 1.5+2.5 1.5+2.5 -0.5+0.5 1+3 1+3 0+2 1+2 2.0+4.0 >0.8 

Средняя Азия 1.5+2.5 0.5+1.5 -0.5+0.5 -1+0 - 0+4 1+2 0.5+1.0 <0.6 

Индокитай 1.0+2.0 0.5+1.5 0.5+1.0 -1+0 - - 0+1 0.5+1.0 0.6-0.8 

Юго-вост. Азия 0.5+1.0 0.5+1.5 0.5+1.0 0+1 - -  0.5+1.0 >0.8 

Сев. Америка    

Север Аляски 3.0+4.0 2.0+3.0 -1.0+0. 4+5  - 3+5 4.0+5.0 >0.8 

Арктич. Канада 2.5+3.5 1.5+2.5 2.0+3.0 2+3 - - 1+2 1.5+3.5 <0.6 

Север Атлантики 2.0+3.0 -1.0+0.5 -1.0+0.5 - - - -1+0 -1.0+1.5 <0.6 

Южная Аляска 3.0+4.0 2.0+3.0 -0.5+0.5 4+5 - ' - 3+5 5.0+6.0 >0.8 

Сев.-запад США 2.0+2.5 0.5+1.5 -1.0+0.5 - - 0+1 0+2 0+1,0 <0.6 

Сев.-восток США 1.0+2.0 0.+ 1.0 0.+ 1.5 0+1 - 0+1 0+1 -0.5+1.5 <0.6 

Обеспеченность оценок 

данными 

   175. точек 143 точки 60 точек; 300 точек. 1946 точек  
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Приведенных в таблице 7 диапазон оценок отражает неопределенность 

современных знаний о предстоящем антропогенном изменении климата. Оставляя 

за рамками дискуссии причины различий расчетов по моделям общей циркуляции. 

Рассмотрим подробнее результаты анализов полученных при помощи 

эмпирических данных. Большинство из них укладываются в рамки согласованной 

картины изменения климата, во многих регионах можно провести аналогии между 

прошлым и современным этапом. На севере европейской части России в 

Средиземноморье, на арктическом побережье Азии, на Аляске и в центральной 

Канаде, на северо-востоке США современные изменения температуры воздуха 

повторяют имевшие место в прошлые теплые эпохи. О хорошей предсказуемости 

климата в этих регионах свидетельствует близость оценок полученных 

различными методами. В Западной Сибири, Якутии, и на Дальнем Востоке 

палеоклиматические оценки несколько ниже чем современное потепление. Это 

может быть связано не столько с различиями прошлого и современного изменения 

климата в этих регионах сколько с ограничениями метода палеореконструкций. 

Палеоданные основаны главным образом на анализе ископаемых остатков 

растительных и животных форм, которые нельзя считать репрезентативными 

носителями информации о температуре воздуха в холодный период года в 

особенности в северных регионах с суровым климатом. По этой причине при 

помощи палеоданных восстанавливают прежде всего летнюю температуру после 

чего оценивают среднегодовую и зимнюю температуру. Известно, что вклад 

температур холодного и теплого периодов в современное потепление 

асимметричен: рост зимней температуры значительно превышает изменение 

летней. С этим учетом можно заключить, что прогнозы климата полученные 

независимыми эмпирическими методами достаточно близки и различаются не 

более чем результаты расчетов по моделям общей циркуляции [7]. 

При изучении последствий потепления целесообразно рассматривать 

несколько сценариев охватывающих экстремальные прогнозы климата, 

осуществление которых за отсутствием иных гипотез можно считать 

равновероятным. Проведение таких исследований требует значительной 
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информационной поддержки для обеспечения, которой в Государственном 

гидрологическом институте была разработана специализированная 

информационно-вычислительная система. 

К осознанию необходимости создания такой информационной системы, 

которая бы начала выполнение исследований по нескольким взаимосвязанным 

направлениям, объединенным в Федеральную целевую программу по изучению 

изменений климата и его последствий привели проведенные исследования по 

изменению климата не только в Северном полушарии, но и по всей планете. А 

также создать единую методологическую и информационную основу, которая 

способствовала бы обобщению полученных результатов и обеспечила бы их 

доступность не только исследователям участвующим в выполнении Федеральной 

программы, но и широкому кругу специалистов работающих в области 

социального-экономического планирования развития регионов России [16]. 
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Глава 2. Вечная мерзлота – явление глобального масштаба 

Многолетняя мерзлота — часть криолитозоны, характеризующаяся 

отсутствием периодического протаивания. Общая площадь вечной мерзлоты на 

Земле — 35 млн км². Распространение — север Америки, Европы, Азии, острова 

Северного Ледовитого океана, Антарктида. Районы многолетней мерзлоты — 

верхняя часть земной коры, температура которой долгое время (от 2—3 лет до 

тысячелетий) не поднимается выше 0 °C. В зоне многолетней мерзлоты грунтовые 

воды находятся в виде льда, её глубина иногда превышает 1000 метров [36]. 

Вечная мерзлота — явление глобального масштаба, она занимает не менее 

25 % площади всей суши земного шара. Материк, где вечная мерзлота отсутствует 

полностью — это Австралия. Значительная часть современной вечной мерзлоты 

унаследована от последней ледниковой эпохи и сейчас она медленно тает. 

Содержание льда в промерзлых породах варьируется от нескольких до 90%. В 

вечной мерзлоте могут образоваться залежи газовых гидратов в 

частности — гидрата метана. 

Самый глубокий предел вечной мерзлоты отмечается в верховьях 

реки Вилюй в Якутии. Рекордная глубина залегания вечной мерзлоты — 1370 

метров (февраль 1982 года) [36]. 

В тундровой зоне преобладают тундровые почвы. Поверхность 

материковой части Крайнего Севера образуют преимущественно низменные 

окраины Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин: Северо-Сибирская, 

Яно-Индигирская и Колымская низменности [36].  

Тундровые почвы — почвы, формирующиеся на многолетнемерзлых, 

преимущественно суглинистых отложениях в условиях очень короткого и 

холодного вегетационного периода. 

Под действием нагрузки от фундамента подвержены осадке все глинистые 

грунты причем занимает она очень много времени – несколько сезонов. Чем 

больше пористость грунта тем больше и дольше будет осадка. Чтобы уменьшить 

пористость глинистого грунта и тем самым улучшить его характеристики, грунт 

можно уплотнять. Естественное уплотнение глинистого грунта происходит под 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%B9_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982
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давлением вышележащих слоев: чем глубже находится слой, тем сильнее он 

уплотнен, тем меньше его пористость и тем больше его несущая способность. 

Минимальная пористость глинистого грунта 0,3 будет у максимально 

уплотненного слоя, который залегает ниже глубины промерзания. Дело в том, что 

при промерзании грунта возникает пучение: частицы грунта двигаются и между 

ними возникают новые поры. В слое грунта, который находится ниже глубины 

промерзания, таких движений нет, он максимально уплотнен и его можно считать 

несжимаемым. Глубина промерзания грунта зависит от климатических условий, в 

России она колеблется от 80 до 240 см. Чем ближе к поверхности земли, тем 

меньше будет уплотнен глинистый грунт. 

Изменения климата на вечную мерзлоту будет проявляться прежде всего в 

изменении температуры многолетнемерзлых пород и увеличении глубины 

сезонного протаивания. Эти процессы приведут к сокращению площади вечной 

мерзлоты часть которой протает полностью или же перейдет в реликтовую форму, 

при которой она будет отделена от поверхности талым слоем. Можно использовать 

математические модели для получения оценок изменения параметров вечной 

мерзлоты. Были разработаны как стационарные модели различной степени 

сложности, так и динамическая модель в зависимости от решаемой задачи, при 

помощи которой рассчитывались изменения параметров вечной мерзлоты с 

заданным временным шагом. Для расчета площади распространения вечной 

мерзлоты можно ограничиться достаточно простой стационарной моделью, 

использующей мерзлотные индексы. Температура вечной мерзлоты и глубина 

сезонного протаивания рассчитывались при помощи стационарной модели 

промежуточной сложности. Влияние термической инерции снежного покрова, 

влажности почвы и растительности на глубину сезонного протаивания в условиях 

глобального потепления оценивалось на основе расчетов по разработанной в 

Государственном гидрологическом институте динамической модели тепло и 

влагопереноса в системе мерзлый грунт - протаявший слой - растительность - снег 

- атмосфера. 

http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/11/
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Когда вечная мерзлота разрушается, лед внутри нее тоже тает. Проходя 

сквозь почву, вода переносит тепло, распространяя таяние и оставляя после себя 

тоннели и воздушные карманы. Почва проседает, чтобы заполнить пустоты, 

образуя поверхностные впадины, которые занимают дождевая и талая вода. Лужи 

превращаются в пруды, а пруды – в озера. В итоге температура грунта продолжает 

расти, а лед – таять. «Резкая оттепель», как называют этот процесс ученые, 

перекраивает весь ландшафт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
ЮУрГУ.21.03.02.2020.305-298.424 ПЗ ВКР 

Лист 

     33 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

Глава 3. Изменение вечной мерзлоты в условиях антропогенного 

потепления и геокриологические риски для ландшафтов и инфраструктуры 

районов Крайнего Севера 

3.1. Геокриологические факторы влияния на ландшафты Крайнего 

Севера 

Современные изменения климата способствовали усилению существующих 

и возникновению ряда новых природных опасностей которые можно назвать 

геокриологическими поскольку они связаны с таянием льда в районах Крайнего 

Севера. Деструктивное воздействие климатически обусловленной деградации 

вечной мерзлоты на природные ландшафты и инфраструктуру одна из 

обострившихся в последние годы проблем. Многие деструктивные 

геоморфологические процессы имеющие место в районах распространения вечной 

мерзлоты усиливаются при повышении температуры мерзлого грунта и 

увеличении глубины его сезонного протаивания приводя к значительным 

изменениям природных ландшафтов. 

Таяние приповерхностной вечной мерзлоты будет сопровождаться измене

ниями ландшафтас преобладанием депрессивных формобразуемых термокарстом.

 Для имеющихся сооружений эти изменения опасны [16]. 

3.2. Геокриологические факторы влияния на инженерную 

инфраструктуру Крайнего Севера 

Построены на вечной мерзлоте промышленные и жилые здания, нефтяные 

вышки, насосные станции и трубопроводы, дороги, мосты, взлетно-посадочные 

полосы в северных регионах рассчитаны на эксплуатацию в определенном 

диапазоне изменения внешних условий. Изменения природной среды выходящие 

за рамки расчетного диапазона могут вызвать повреждение объектов 

инфраструктуры их частичное или полное разрушение, что может иметь опасные в 

том числе катастрофические последствия [34]. 

Температура мерзлых грунтов в Западной Сибири повысилась на 1-1,5 °С за 

последние 25-30 лет при том, что температура воздуха возросла на 1,0-2,5 °С. Рост 

температуры грунта приводит к уменьшению несущей способности свайных 
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фундаментов, оснований и опор для инфраструктуры северных регионов эта 

тенденция опасна. Не менее серьезную угрозу представляет увеличение глубины 

сезонного протаивания поверхностного слоя грунта с высоким содержанием льда. 

Значительные неравномерные просадки грунта могут привести к нарушениям 

рельефа и оказать пагубное воздействие на транспортные магистрали и 

инженерные сети. В последнее десятилетие деструктивное воздействие этих 

процессов на сооружения в области распространения вечной мерзлоты усилилось 

[34]. 

 

Рис. 8. Город Якутск, жилой дом на свайном фундаменте. 

Антропогенное изменение климата осложняет проблемы связанные с 

устойчивостью и надежностью инженерной инфраструктуры северных регионов. 

Уже сейчас деградация вечной мерзлоты причиняет заметный ущерб населению и 

экономике многих северных стран, и перспектива ее усиления вызывает серьезные 

опасения. В Западной Сибири ежегодно происходит около 35 тысяч отказов и 

аварий на магистральных нефте- и газопроводах, общая протяженность которых в 

России составляет приблизительно 350 тысяч километров. Около 21% всех аварий 

вызваны механическими воздействиями в том числе связанными с потерей 
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устойчивости фундаментов и деформацией опор. Имеются многочисленные 

примеры нарушения целостности и разрушения жилых и производственных зданий 

из-за уменьшения несущей способности вечной мерзлоты и различных форм 

термокарста. В крупных северных городах с развитой инженерной 

инфраструктурой эта проблема дополнительно осложняется негативным влиянием 

антропогенных и техногенных факторов усиливающих деструктивное воздействие 

меняющегося климата (1997). В таблице 8 приведены данные которые показывают, 

что многие здания в городах расположенных в области распространения вечной 

мерзлоты находятся в настоящее время в опасном состоянии из-за уменьшения 

прочности и несущей способности фундаментов [16]. 

 

Таблица 8. Современное состояние зданий в городах Крайнего Севера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город Доля зданий, находящихся в 

опасном состоянии 

Норильск 10% 

Тикси 22% 

Дудинка 55% 

Диксон 35% 

Певек, Амдерма 50% 

Чита 60% 

Воркута 80% 



      
ЮУрГУ.21.03.02.2020.305-298.424 ПЗ ВКР 

Лист 

     36 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

 

Рис. 9.  Город Якутск. Нарушение свайного фундамента, последствие 

глобального потепления.  

В Норильске в 1966 году обрушился многоэтажный жилой дом при этом 

погибли более 20 человек и произошло это из-за неравномерной просадки мерзлого 

грунта обусловленной главным образом нарушением эксплуатационных условий 

свайного фундамента. Более 300 зданий в Якутске с начала 1970х годов получили 

серьезные повреждения в результате просадок мерзлого грунта. По мнению 

эксперта Института Мерзлотоведения Сибирского отделения РАН в последнее 

десятилетие изменение климата могло стать основной причиной ослабления 

фундаментов строений па вечной мерзлоте (см. информационный раздел газеты 

«Якутск»). Статистика свидетельствует о том, что в период с 1990 по 1999 г. число 

зданий получивших различного рода повреждения из-за неравномерных просадок 

фундаментов увеличилось по сравнению с предшествующим десятилетием на 42% 

в Норильске, на 61% в Якутске и на 90% в Амдерме [16]. 

В значительной степени изучения влияния антропогенного потепления на 

инфраструктуру в северных регионах обусловлена наличием прогнозов изменения 

климата и моделей которые позволяют рассчитывать температуру мерзлого грунта, 

глубину сезонного протаивания и распространение вечной мерзлоты. Созданные 

для проведения расчетов базы данных влияющих климатических и почвенных 
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характеристик создают предпосылки для развития методов количественной оценки 

геокриологических опасностей в условиях изменения климата [16]. 

Увеличение температуры и глубины протаивания вечной мерзлоты 

приведет к частичной потере несущей способности свайных фундаментов при этом 

возрастет вероятность разрушения существующих инженерных сооружений. 

Согласно данным таблицы 9 в условиях Якутска несущая способность свайных 

фундаментов может сократиться на 50% при увеличении среднегодовой 

температуры воздуха на 2°С [16]. 

 

Более четверти стандартных жилых пятиэтажных зданий построенных в 

1950-70х годах в Якутске, Воркуте и Тикси может стать непригодными к 

эксплуатации уже в ближайшие одно-два десятилетия (табл. 10). В основу прогноза 

был положен весьма схематичный сценарий изменения климата предполагающий 

монотонное увеличение температуры воздуха на 0,075°С в год по всей территории 

криолитозоны. Полученные результаты свидетельствуют о наличии серьезных 

экономических и социальных проблем в районах Крайнего севера вызванных 

глобальным изменением климата [16]. 

 

 

Таблица 9. Влияние изменения температуры воздуха на несущую  

способность мерзлого грунта 

Показатели Изменения температуры и 

несущей способности опор 

Изменение среднегодовой температуры 

 воздуха 

+0.5 °С +1.0  

°С 

+1.5 °С +2.0  

°С 

Изменение несущей способности  

фундаментов зданий 

-5% -15% -25% -50% 

Изменение несущей способности 

 опор трубопроводов и линий электропередач 

-10% -20% -30% -60% 
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Широко используются различные приемы повышения устойчивости 

сооружений в инженерной геокриологии на "слабых" вечномерзлых грунтах. 

Наиболее простым приемом стабилизации возводимых фундаментов является 

предварительная отсыпка грунта обладающего малой усадкой слой которого 

заведомо превышает глубину сезонного протаивания. При этом применяются 

расчетные методы позволяющие оцепить необходимую толщину отсыпки в 

Таблица 10. Прогнозируемое уменьшение ресурса прочности 

фундаментов строений в зависимости от года постройки 

Год  

постройки 

Процентная доля построек, выработавших свой ресурс 

прочности 

1990 2000 2010 2020 2030 

Воркута 

1950 10 18 39 44 60 

1960 9 17 31 43 60 

1970 7 15 29 42 59 

1980 3 12 26 40 57 

1990 0 9 24 38 56 

Тикси 

1950 9 23 63 90 98 

1960 7 20 62 90 98 

1970 4 18 61 90 98 

1980 2 16 60 . 90 98 

1990 0 14 60 90 98 

Якутск 

1950 8 28 72 94 100 

1960 6 27 72 94 100 

1970 4 25 71 94 100 

1980 2 24 71 94 100 

1990 0 22 70 94 100 
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зависимости от подстилающего грунта, материала отсыпки и климатических 

условий. Ключевую роль во всех этих методах играет глубина сезонного 

протаивания чем она больше, тем большую отсыпку необходимо проводить для 

обеспечения надежности сооружений. В контексте проблемы изменения климата 

важным является то, что нормативные документы и методы на основании которых 

проектируется строительство на вечной мерзлоте до настоящего времени не 

учитывают воздействие антропогенного потепление в результате которого 

происходит уменьшение запаса прочности возведенных и строящихся конструкций 

[16]. 

Оптимальной конструкцией свайного фундамента состоит в ином методе 

стабилизации построек на вечной мерзлоте. Несущая способность фундамента 

складывается из совокупной несущей способности свай используемых для их 

сооружения, которая определяется суммарной площадью контакта боковой 

поверхности свай с мерзлым грунтом. С увеличением температуры лед-цемент 

обеспечивающий соединение сваи с мерзлым грунтом становится более 

пластичным при этом несущая способность сваи уменьшается. Пластичность 

соединения также возрастает при наличии незамерзшей влаги количество которой 

определяется главным образом температурой, типом грунта и содержанием солей 

в поровом растворе (или же во вкраплениях льда). 

Независимо от мер которые предполагается предпринимать для 

стабилизации фундаментов на вечной мерзлоте необходимо иметь хотя бы 

приближенное представление о том каковы пределы изменения ее основных 

параметров, таких как температуры и глубина сезонного протаивания за период 

эксплуатации сооружений. Хотя имеются расхождения между сценариями 

изменения климата в случае вновь возводимых сооружений пусть и неполная 

информация позволит своевременно на этапе проектирования учесть 

обусловленную потеплением деградацию вечной мерзлоты [16]. 
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3.3. Оценка геокриологических опасностей для природных 

ландшафтов и инженерной инфраструктуры районов Крайнего Севера 

Существует несколько вариантов позволяющих количественно оценивать 

влияние деградации вечной мерзлоты на существующую инфраструктуру. 

Разумеется, они должны учитывать изменения основных параметров вечной 

мерзлоты, в условиях прогнозируемого климата в частности то, насколько они 

будут отличаться от начальных условий заложенных в расчете конструкций. Для 

выявления областей наиболее склонных геокриологическим опасностям в связи с 

предстоящим изменением климата и районирования территории России был 

разработан метод, основанный на применении расчетного индекса [37]: 

Ir=∆ZnCЛ                                                   

  (3.1) 

Здесь Ir - индекс природной геокриологической опасности, ∆Zn - изменение 

глубины сезонного протаивания вечной мерзлоты, рассчитанное для заданного 

прогноза климата, и Сл. - процентное содержание льда в мерзлом грунте. Согласно 

формуле 3.1 вероятность развития деструктивных геокриологических процессов 

приобретает наибольшую величину в случае когда мерзлый грунт содержит 

большое количество льда и предстоящее изменение климата вызовет значительное 

увеличение глубины сезонного протаивания. В таких районах возможны осадки 

оттаивающего грунта за счет интенсивного термокарста. Главным фактором 

является изменение температуры грунта, которое влияет на его несущую 

способность (косвенно учитывается при расчете изменения глубины протаивания) 

[37]. 

Были применены данные при расчете индекса природной 

геокриологической опасности в процентном содержании льда в мерзлом грунте в 

узлах регулярной сетки с шагом 0.5 х 0.5 градуса [37]. Такие данные составляют 

собой электронный вариант геокриологической карты Международной ассоциации 

мерзлотоведения. Были получены необходимые для расчета индекса 

геокриологической опасности прогнозы изменения глубины сезонного 
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протаивания вечной мерзлоты при помощи стационарной геокриологической 

модели для нескольких сценариев изменения климата [16]. 

 

Рис. 10. Индекс природной геокриологической опасности для 2050 г. по 

климатическим сценариям ЕСНАМ (А), СРОЬ (Б) и ИСАЯ (В). 

На рисунке 10 показаны карты индекса природной геокриологической 

опасности для климатических условий середины 21 века, рассчитанные с 

использованием "среднего" климатического сценария GFDL, "максимального" 

сценария ЕСНАМ и наиболее консервативного сценария NCAR (рис. а, б и в, 

соответственно). Диапазон изменения индекса разбит на три категории, которым 

определяют области с малой, средней и большой вероятностью развития 

деструктивных геоморфологических процессов связанных с деградацией вечной 

мерзлоты. Карты заметно отличаются от широтно-зональных поскольку алгоритм 

расчета индекса природной геокриологической опасности учитывает орографию, 
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растительность и региональные особенности современного, и прогнозируемого 

климата, а также неоднородное содержание льда в мерзлом грунте [16]. 

Инфраструктура и природные ландшафты районов Крайнего Севера 

обладают разной устойчивостью по отношению к изменениям климата. 

Существующая инфраструктура северных регионов адаптирована к современным 

мерзлотно-климатическим условиям. При оценке устойчивости целесообразно 

использовать иной индекс, который можно назвать индексом геокриологического 

риска для инфраструктуры. Он отличается от индекса природной 

геокриологической опасности лишь тем, что в формуле (3.1) изменение глубины 

протаивания выражено в долях от современной нормы. На рисунке 11 показана 

карта с распределением такого индекса рассчитанного для середины 21 века по 

"среднему" сценарию GFDL [16]. 

 

Рис. 11. Индекс геокриологического риска для инфраструктуры, расчет по 

климатическому прогнозу GFDL для 2050 г. 

В наибольших значениях индекса геокриологического риска попадают 

Чукотка, бассейны верхнего течения Индигирки и Колымы, юго-восточная часть 
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Якутии, существенная часть Западно-Сибирской равнины, побережье Карского 

моря, Новая Земля, а также часть островной мерзлоты на севере европейской 

территории. В этих районах развитая инфраструктура в частности газо- и 

нефтедобывающие комплексы, система трубопроводов Надым-Пур-Таз на северо- 

западе Сибири, Билибинская атомная станция и связанные с ней линии 

электропередач от Черского на Колыме до Певека на побережье Восточно--

Сибирского моря. На побережье Карского моря деградация мерзлоты может 

привести к значительному усилению береговой эрозии за счет которой в настоящее 

время берег отступает ежегодно на 2-4 метра. Особенную опасность представляет 

ослабление вечной мерзлоты на Новой Земле в зонах расположения хранилищ 

радиоактивных отходов. В то же время расчеты свидетельствуют о том, что на 

больших территориях Якутии и Западной Сибири запас надежности инженерных 

сооружений и построек на вечной мерзлоте рассчитанных на эксплуатацию в 

современных климатических условиях уменьшится незначительно [16]. 

 

Рис. 12. Нефтяная вышка в районах Крайнего севера. 

Прогнозы позволяют заранее оценить риск возникновения аварийных 

ситуаций и принять необходимые меры для минимизации возможных негативных 

и катастрофических последствий. Изменения механических свойств грунта 
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происходят в течение длительного времени и могут быть предсказаны. В 

инженерной геокриологии разработано большое число методов стабилизации 

фундаментов и оснований на вечномерзлых грунтах. Такие методы могут быть 

предложены как часть общей стратегии адаптации к предстоящим изменениям 

климата в северных регионах направленной на минимизацию негативных 

последствий антропогенного потепления. 

3.4. Геокриологические факторы влияния на растительность 

Крайнего Севера 

В последнее десятилетие совершенствование моделей и появление новых 

данных наблюдений позволили значительно улучшить качество прогнозов 

изменения вечной мерзлоты. Существуют принципиальные ограничения точности 

и уровня пространственно-временной детализации геокриологических прогнозов 

связанные с неопределенностью исходных климатических данных и параметров 

моделей, описывающих влияние не климатических факторов. Наибольшую 

неопределенность среди не климатических факторов создают льдистость грунта, 

которая часто не поддается надежной оценке и растительность в силу того, что она 

сама может заметно изменяться под воздействием потепления.  

Существуют большие пробелы в понимании обратных связей в системе 

сезонно-талого слоя. Значительная часть наблюдаемых изменений мощности 

сезонно-талого слоя может быть объяснена влиянием климата, остается не 

выясненной роль не климатических факторов. Оставаясь в рамках концепции 

преобладающего влияния климата на изменение глубины сезонного протаивания 

не удается дать удовлетворительную интерпретацию данных мерзлотных съемок в 

ряде областей криолитозоны. Примера можно привести хорошо изученный район 

Барроу (Аляска) находящийся в области сплошного распространения 

многолетнемерзлых пород. В середине 1960х и 1990х годах там проводились 

детальные измерения мерзлотных и климатических характеристик. Несмотря на 

увеличение средней за десятилетие температуры воздуха за 30 лет почти на 2°С, 

глубина протаивания на многих участках уменьшилась. Одно из наиболее ясных 

объяснений этого связано с растительностью. Изменение растительного покрова 
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может как усилить так и смягчить прямое влияние потепления на сезонно-талый 

слой, а в некоторых случаях даже изменить вектор этих изменений [16]. 

Оценки отклика растительного покрова на глобальное потепление часто 

основаны на предположении, что экосистема находится в равновесии с 

современным климатом и что реакцией растительного покрова будет простое 

широтное и высотное перемещение зон растительности. Отмечены изменения 

границы тундры, которая смещается к северу в среднем па 100 км при увеличении 

среднегодовой температуры воздуха на 1 °С и на ее место продвигаются леса, но 

уже сегодня ясно, что биомы не будут просто перемещаться в северном 

направлении при глобальном потеплении, а напротив ожидается специфическая 

сукцессия растительности при сочетании как аборигенных видов, так и видов 

внедряющихся с юга. Одним из важных результатов исследований полученных в 

ходе Международного тундрового эксперимента (ITEX) является то, что 

функциональные типы растений реагируют на экспериментальное потепление 

сходным образом как в отношении вегетативного роста, так и по фенологии. В 

отношении взаимодействия вечной мерзлоты и растительности наиболее важным 

является снижение роли мохообразных в растительном покрове, являющихся 

ключевым типом в формировании термоизолирующих свойств органического слоя 

над вечной мерзлотой [16]. 

Интерес представляет вопрос, каковы будут результаты прогностического 

моделирования вечной мерзлоты в случае, если учесть в расчетах изменения 

растительного покрова. Чтобы задать реалистичный сценарий изменения 

растительности необходимо оценить ее отклик на ожидаемое потепление. Для 

этого можно использовать данные полученные в процессе натурного эксперимента, 

в ходе которого на протяжении длительного периода (на некоторых площадках 

более 15 лет) изучалась динамика растительности под воздействием 

искусственного нагревания в летний период. Эксперимент проводился более чем 

на 10 мерзлотных площадках расположенных на севере Швеции и на Аляске. В его 

ходе на экспериментальных площадках в течение теплого периода года 

поддерживалась температура воздуха на 2 - 4 °С выше естественной. Проводилось 
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сравнение динамики биомассы и видового состава тундровой растительности на 

экспериментальных н контрольных площадках, находящихся в естественных 

условиях. Помимо нагревания изучалось также воздействие обогащения почвы 

питательными элементами, такими как азот, калий, фосфор и магний. В целом 

условия эксперимента соответствовали изменениям природной среды, ожидаемым 

при климатическом потеплении к середине 21 века. Биомасса лишайников 

уменьшалась па всех площадках, подвергавшихся нагреванию, в то время как 

биомасса мхов на ряде площадок вначале несколько возрастала. Вместе с тем на 

обогреваемых площадках прослеживалась общая тенденция вытеснения мхов и 

лишайников сосудистыми растениями, такими как кустарник и древесные растения 

[16]. 

Данные эксперимента позволяют построить сценарий изменения 

растительности при увеличении температуры воздуха предполагающий 

первоначальное увеличение биомассы (высоты и сомкнутости) растительного слоя, 

состоящего из мохово-лишайникового покрова и незначительные изменения 

видового состава. По достижении некоторой критической величины потепления 

начинают преобладать процессы изменения видового состава проявляющиеся в 

постепенном вытеснении и замещении мхов и лишайников сосудистыми 

растениями. На этом этапе имевший место ранее рост массы мхов и лишайников 

сменяется тенденцией ее уменьшения как за счет высоты, так и за счет сомкнутости 

покрова. В длительной перспективе система приближается к состоянию при 

котором сомкнутость и толщина мохово-лишайникового слоя достаточно мала и 

преобладают кустарничковые, и древесные растения. 

Были проведены серии расчетов для оценки влияния таких изменений 

растительности на вечную мерзлоту в которых параметры органического слоя 

изменялись во времени в соответствии с указанным выше сценарием. Было 

выделено четыре градации толщины органического слоя, 5, 10, 15 и 20 см. 

Предполагалось, что первоначально толщина мохового слоя равнялась 5 см для 

расчетных точек, относящихся к полярной пустыне, и 10 см для точек в 

арктической тундре. В прогностических расчетах первоначальная высота мха 
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увеличивалась на 5 см с каждым градусом потепления в данной точке. По 

достижении 20 см высота мха начинала уменьшаться с такой же скоростью, при 

этом предполагалось, что мох вытесняется кустарником [16]. 

Предполагалось также, что указанные изменения растительности 

сопровождались изменениями снежного покрова, которые рассчитывались по 

схеме. В случае, когда толщина органического слоя не превышала 10 см, высота 

снежного покрова принималась равной базовому значению. При увеличении 

толщины органического слоя до 20 см высота снега задавалась на 10% больше 

базового значения, что соответствовало большей снегоудерживающей способности 

такого покрова. В случае же замещения мохово- лишайниковой растительности 

кустарниками, обладающими свойством задерживать и накапливать снег в 

процессе ветрового переноса, высота снега задавалась на 20% большей базового 

значения при условии, что в среднем за зиму она не превышала характерной 

высоты кустарников (0,3 м для северной тундры и 0,5 м для южной тундры). 

Несмотря на условность такого сценария он позволяет оценить порядок величины 

воздействия оказываемого изменением растительности и связанных с этим 

изменений снежного покрова на вечную мерзлоту, а главное сопоставить его с 

прямым воздействием увеличения температуры воздуха [16].  

Первоначальное увеличение толщины органического слоя обладающего 

низкой теплопроводностью в теплый период года (с 10 см до 20 см) согласно 

проведенному расчету может снизить среднегодовую температуру вечной 

мерзлоты на 0.5 - 1.0 °С и уменьшить глубину сезонного протаивания в среднем по 

криолитозоне на 25 см или приблизительно на 30%. Это сравнимо с прямым 

воздействием повышения температуры воздуха ожидаемого в ближайшие два 

десятилетия и может заметно уменьшить его эффект. При уменьшении толщины 

органического слоя с 10 см до 5 см расчетная глубина сезонного протаивания 

возрастает в среднем по всей криолитозоне на 13 см (около 15%), если же мохово- 

лишайниковый слой полностью замещается сосудистыми растениями, то расчетная 

глубина протаивания возрастает в среднем на 28 см (27%) [16]. 
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Рис. 13. Расчет изменения глубины сезонного протаивания (в процентах от 

современной нормы) по сценарию GFDL для 2050г. при наличии слоя мохово-

лишайникового покрова высотой 10 см (А), 20 см (Б) и при отсутствии 

растительного слоя (В). 

На рисунке 13 продемонстрированы прогностические карты изменения 

глубины сезонного протаивания (в процентах по отношению к современной 

норме), рассчитанные с использованием "среднего" сценария потепления модели 

GFDL для середины 21 века. Карта 13а была рассчитана в предположении о том, 

что толщина органического слоя составляет 10 см и свойства растительного 

покрова не меняются в процессе потепления, что соответствует условиям 

традиционно проводимых расчетов. Карта 13б была рассчитана для тех же 

климатических условий, что и 13а, но в предположении, что в процессе потепления 

толщина мохово-лишайникового слоя увеличилась с 10 см до 20 см. Карта 13в 

рассчитана для условий полного замещения мохово-лишайникового покрова 

сосудистыми растениями при котором теплоизолирующим эффектом 
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органического слоя можно пренебречь. Из сравнения рисунков 13а и 13б видно, что 

в Центральной Сибири увеличение биомассы мохово- лишайникового слоя может 

полностью компенсировать воздействие потепления. На остальной части 

криолитозоны оно уменьшает воздействие потепления на глубину сезонного 

протаивания мерзлоты в 2-3 раза [16]. 

Расчеты позволяют уточнить полученные ранее без учета изменения 

растительности прогнозы состояния вечной мерзлоты. Растительность играет роль 

отрицательной обратной связи в системе климат - вечная мерзлота, частично 

компенсируя воздействие потепления. Однако при дальнейшем развитии 

потепления ее роль резко меняется. Изменения вызванные климатом видового 

состава оказывают воздействие в направлении деградации вечной мерзлоты. 

Полученные результаты дают лишь общее представление об этих процессах и 

требуются дополнительные исследования, прежде всего в области изучения 

отклика тундровой растительности на совместные изменения климата и вечной 

мерзлоты. 

3.5. Изменение распространения вечной мерзлоты и глубины 

сезонного протаивания при потеплении 

При помощи стационарной модели были рассчитаны положения границ 

криолитозоны и глубина сезонного протаивания для пяти сценариев изменения 

климата построенных на основании расчетов по моделям общей циркуляции 

атмосферы (GFDL, NCAR, CCC, HadCM и ECHAM-4) [16]. 

На рисунке 14 показаны последовательные изменения положения южной 

границы криолитозоны и отдельно границы зоны сплошной приповерхностной 

вечной мерзлоты рассчитанные для условий 2030, 2050 и 2080 гг. по пяти 

климатическим сценариям. На участках деградации вечной мерзлоты в южной 

периферийной области согласно расчетам будет происходить таяние островов 

мерзлоты. Поскольку мерзлые толщи в этой области обладают небольшой 

мощностью (от нескольких метров до нескольких десятков метров) за время 

порядка нескольких десятилетий возможно полное протаивание большинства 

островов мерзлоты и смещение южной границы криолитозоны к северу на десятки 
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километров. В наиболее холодной северной области сплошной криолитозоны 

будет главным образом увеличиваться глубина сезонного протаивания. 

Обозначенное на рассчитанных картах смещение границы сплошной мерзлоты 

следует понимать в том смысле, что в выделенной зоне ее деградации будут 

возникать и развиваться острова протаивания с отрывом кровли мерзлоты от 

поверхности и сохранением ее в более глубоких слоях. Между областями 

деградации островной и сплошной вечной мерзлоты на рисунке 14 находятся 

большие участки криолитозоны статус которых в процессе потепления не 

изменится. Они будут характеризоваться прерывистым распространением мерзлых 

пород сомкнутость которых будет уменьшаться в процессе потепления, а глубина 

сезонного протаивания расти [16]. 
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 0 - океан 

 1 - суша 

2,3,4 - последовательное смещение 

южной       границы криолитозоны к 2030,2050 

и 2080гг. 

5 - область прерывистой мерзлоты не        

изменяющая свой статус до 2080г. 

6,7,8 - последовательное смещение 

границы сплошной мерзлоты к 2030,2050 и 2080гг. 

                                                    9 - область сплошной мерзлоты к 2080г. 

Рис. 14. Прогноз изменения положения южной границы криолитозоны  и 

границы сплошной мерзлоты  по пяти климатическим сценариям для 2030, 2050 и 

2080гг. 

Оценки общей площади криолитозоны, а также отдельно области 

сплошного распространения вечной мерзлоты, соответствующие картам на 

рисунке 14, приведены в таблице 11. Видно, что диапазон изменения общей 

площади мерзлоты (а также отдельно сплошной крнолитозоиы) в северном 
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полушарии к 2030, 2050 и 2080 годам составляет 10%-18% (15%-25%); 15%-30% 

(20%-40%), и 20%-35% (25%-50%). Имеющийся разброс оценок обусловлен 

различиями климатических сценариев и отражает объективно существующую меру 

неопределенности прогнозов будущего климата. Порядок расположения 

модельных сценариев в таблице 11 соответствует тому эффекту, который они 

оказывают на вечную мерзлоту. Наиболее радикальные изменения получаются при 

использовании сценария ЕСНАМ в то время как сценарий NCAR оказывается 

наиболее консервативным в плане воздействия прогнозируемого изменения 

климата на распространение вечной мерзлоты. Сценарий GFDL можно назвать в 

этом отношении "средним", а результаты, получаемые с использованием прогнозов 

ССС и НаdCМ можно условно принять за верхнюю и нижнюю границы вероятного 

интервала изменений вечной мерзлоты при климатическом потеплении [16]. 

 

 

        Таяние приповерхностной вечной мерзлоты будет сопровождаться 

значительными изменениями ландшафта с преобладанием депрессивных форм 

образующихся за счет развития термокарстовых процессов. Очевидно, что такие 

изменения связанные с таянием приповерхностной мерзлоты крайне опасны для 

любых имеющихся сооружений в этой зоне. Менее очевидно насколько опасны 

Таблица 11. 
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последствия потепления в тех районах, где вечная мерзлота сохранится при том, 

что увеличится глубина ее сезонного протаивания. Если для изменения 

распространения вечной мерзлоты в силу значительной термической инерции 

требуются десятки и сотни лет, то верхний слой грунта реагирует на потепление 

значительно быстрее. Максимальная глубина сезонного протаивания почти 

полностью определяется условиями одного года, лишь в случае очень 

значительных межгодовых колебаний климата некоторое влияние оказывают 

условия одного-двух предшествующих лет. При одинаковых климатических 

условиях различные типы грунта протаивают на разную глубину. Наиболее сильно 

протаивают пески, меньше всего глина, супеси и суглинки занимают 

промежуточное положение [16]. 

Снежный покров, обладая низкой теплопроводностью, предохраняет грунт 

от избыточного охлаждения в холодный период года. В местах значительного 

скопления снега, в оврагах, понижениях рельефа, протаивание грунта начинается 

позже, иногда на несколько недель, поскольку требуется дополнительное время для 

того чтобы вначале растаял весь накопившийся за зиму снег. Низшая 

растительность, в особенности мхи и лишайники, способствует уменьшению 

глубины протаивания, поскольку в летнее время она является хорошим 

теплоизолятором, экранируя мерзлый грунт от нагревания с поверхности. 

Кустарники и древесная растительности с одной стороны, уменьшая приход 

солнечной радиации, способствуют охлаждению поверхности, с другой стороны 

препятствуют выдуванию снега, в результате чего возрастает его средняя за зиму 

толщина и температура грунта [16]. 

Очевидно, что не только в глобальном и континентальном, но даже и в 

крупнорегиональном масштабе не представляется возможным в полной мере 

учесть все многообразие локальных влияющих факторов, таких как тип грунта, его 

влажность и свойства растительности, часто характеризуемых значительной 

пространственной изменчивостью. Поскольку роль этих факторов велика.  

Большим преимуществом прогнозирования изменений глубины сезонного 

протаивания в терминах относительных величин является также и то, что в 



      
ЮУрГУ.21.03.02.2020.305-298.424 ПЗ ВКР 

Лист 

     54 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

значительной степени уменьшаются различия, обусловленные почвенными 

факторами, в частности, типом почвы и ее влажностью. 

 

0 - океан 

1 - суша 

2 - увеличение на 0-20% 

3 - увеличение на 20%-30% 

4  - увеличение на 30%-50% 

5 - увеличение более 50% 

                                  

  

Рис 15. Прогноз изменения глубины сезонного протаивания вечной 

мерзлоты (в процентах от современной нормы) по пяти климатическим 

сценариям для 2030г. 

NCAR 
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Рис16. Прогноз изменения глубины сезонного протаивания вечной мерзлоты (в 

процентах от современной нормы) по пяти климатическим сценариям до 2050г. 
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Рис 17. Прогноз изменения глубины сезонного протаивания вечной 

мерзлоты (в процентах от современной нормы) по пяти климатическим 

сценариям до 2080г. 

На рисунках 15 - 17 показаны прогностические карты относительного 

изменения глубины сезонного протаивания (в процентах от современной нормы) 

для 2030, 2050 и 2080 г., рассчитанные с использованием пяти различных 
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климатических сценариев. Как и в случае прогноза распространения вечной 

мерзлоты, различия определяются особенностями сценариев изменения климата и 

при анализе результатов для отдельных регионов могут быть достаточно велики. 

Все климатические сценарии предсказывают достаточно сложную 

региональную картину изменения глубины сезонного протаивания в Евразии, в то 

время как для криолитозоны Северной Америки они будут подчиняться главным 

образом простой широтной зональности. Представляет интерес более подробно 

проанализировать региональные различия "среднего" сценария GFDL и 

"экстремальных" сценариев ЕСНАМ и NCAR. 

Сценарий ЕСНАМ дает значительное увеличение глубины протаивания 

вечной мерзлоты уже в ближайшие 30 лет. На большей части криолитозоны 

Евразии к 2030 оно составит 30%-50%, на арктическом побережье более 50%, и 

лишь в Восточной Якутии прогнозируемое изменение будет в пределах 20%-30%. 

К 2050 и в этой области глубина протаивания увеличится на 30%-50%, в то время 

как на остальной части криолитозоны изменения превысят 50%. К 2080 году, 

согласно этому экстремальному сценарию, увеличение глубины сезонного 

протаивания практически везде в Евразии превысит 50% от ее современной нормы. 

По сценарию NCAR, в ближайшие 30 лет увеличение глубины сезонного 

протаивания будет наибольшим (более 50%) па участках арктического побережья, 

чуть меньшим, в пределах 30%-50% на севере центральной Сибири и в отдельных 

областях на Дальнем Востоке. В юго-западной части криолитозоны Евразии 

глубина протаивания возрастет на 20%-30%, в то время как на большей части 

Якутии она в ближайшие 30 лет изменится мало. К 2080 г. глубина протаивания 

возрастает, при этом в целом сохраняется та же зональность, что и в первые три 

десятилетия. 

По "среднему" климатическому сценарию GFDL в ближайшие 30 лет 

картина представляется приблизительно той же, что и по сценарию NCAR, однако 

в дальнейшем изменения в значительно большей мере начинают подчиняться 

широтной зональности, и к 2080 году на большей части криолитозоны от 
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арктического побережья приблизительно до 70 градуса северной широты глубина 

протаивания возрастет, согласно прогнозу, более чем на 50%. 

 

Рис. 18. Месячные нормы температуры воздуха и осадков для 

репрезентативных участков сплошной, прерывистой и островной криолитозоны 

Северной Америки и Евразии. 

Результаты, полученные при помощи стационарной модели вечной 

мерзлоты, не дают представления о том, какова будет динамика протаивания 

вечной мерзлоты на тех участках, где она по прогнозу будет отступать. Для 

выяснения этого вопроса и получения количественных оценок неравновесного 

взаимодействия изменяющегося климата и вечной мерзлоты была проведена серия 

расчетов по динамической модели. Были выбраны 6 репрезентативных участков в 
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пределах сплошной, прерывистой и островной областей криолигозоны Северной 

Америки и Евразии. Используя базу данных информационно-вычислительной 

системы ГеоИнф, для каждого из них были получены средние многолетние 

месячные нормы климатических характеристик, необходимых для расчетов по 

динамической модели. На рисунке 18 приведены нормы температуры воздуха и 

осадков для каждого из выбранных участков. Модельный расчет на 100 лет 

осуществлялся по следующей схеме. 

Первые 10 лет модель проходила инициализацию по многолетним нормам 

климатических характеристик. В последующие 80 лет средним месячным 

температурам воздуха давались ежегодные приращения на 0.1 °С, после чего на 

протяжении 10 лет расчет проводился при неизменных условиях, соответствующих 

климату на 8 °С более теплому, чем современный в данной точке. Были проведены 

серии таких расчетов для двух типов грунтов (пески и суглинки), трех толщин 

органического (мохово-лишайникового) слоя (5, 10 и 20 см) и двух значений 

льдистости мерзлого грунта (20% и 35%). Теплофизические свойства мерзлого и 

талого грунта рассчитывались в зависимости от его льдистости (влажности) но 

параметризациям, полученным на основе эмпирических данных. 

Результаты расчетов изменения глубины протаивания и положения кровли 

вечной мерзлоты (там, где произошел ее отрыв от поверхности) в зависимости от 

типа грунта и льдистости показаны на рисунке 19. Толщина органического слоя в 

этом эксперименте задавалось равной 10 см. Расчеты проводились для песчаного 

грунта (левая колонка, А и В) и суглинка (правая колонка, Б и Г) при льдистости 

20% (верхние рисунки А, Б) и 35% (нижние В, Г). На рисунке 20. показаны 

результаты расчетов для суглинков при толщине органического слоя 5 см (левая 

колонка, А и В) и 20 см (правая колонка, Б и Г) и льдистости 20% (верхний ряд, А 

и Б) и 35% (нижний ряд, В и Г). 
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Рис. 19. Расчетные изменения глубины протаивания и положения кровли 

вечной мерзлоты в зависимости от типа грунта и льдистости. Толщина 

органического слоя 10 см. Левая колонка (А, В) - песчаный грунт, правая колонка 

(БГ)  -  суглинок. Льдистость грунта 20% (верхние рисунки А, Б) и 35% (нижние 

В, Г). 
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Рис. 20. Расчетные изменения глубины протаивания и положения кровли 

вечной мерзлоты в зависимости от толщины органического слоя и льдистости 

для суглинков. Толщина органического слоя 5 см (левая колонка, А и В) и 20 см 

(правая колонка, Б и Г). Льдистость грунта 20% (верхний ряд, А и Б) и 35% 

(нижний ряд, В и Г). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что изменения вечной 

мерзлоты в последующие несколько десятилетий будут весьма значительными. 

Прежде всего, ее южная граница будет смещаться к северу. В области прерывистой 

и сплошной вечной мерзлоты будет уменьшаться доля занимаемой ею площади. 

Согласно результатам расчетов по динамической модели, при возникновении 

устойчивого талика скорость его распространения в более глубокие слои будет во 

многом зависеть от типа мерзлого грунта и его льдистости. Она будет наибольшей 

для песчаных грунтов с малым содержанием льда. С увеличением льдистости и 

уменьшением дисперсности грунта скорость вертикального движения фронта 

оттаивания мерзлоты будет замедляться. На всех участках криолитозоиы 
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прогнозируется заметное увеличение глубины сезонного протаивания. Это прежде 

всего повлияет на мерзлотные ландшафты, поскольку начнут усиленно развиваться 

просадочные процессы, приводящие к возникновению карстовых озер, и на 

устойчивость инженерных сооружений, построенных на вечной мерзлоте [16]. 
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Заключение 

1. В современных исследованиях изменчивости и предсказуемости 

глобальной климатической системы, Арктика занимает все более значимое место 

благодаря происходящим в этом регионе быстрым изменениям климата. За 

последние три десятилетия произошло сокращение площади морских льдов во все 

сезоны приблизительно на 30%, площадь снежного покрова за это же время 

уменьшилась на 10%. Увеличилась температура вечной мерзлоты на 1-3 °С на 

Аляске и на 1 - 1.5 °С в Сибири. С конца 1970х годов годовой сток сибирских рек 

увеличился приблизительно на 10%, в зимний период увеличение стока достигало 

40% при том, что осадки изменились незначительно. Отмечены изменения границы 

тундры, которая смещается к северу в среднем на 100 км при увеличении 

среднегодовой температуры воздуха на 1 °С, и на ее место продвигаются леса [16].  

2.  Растительность каждого региона является индикатором его климата, 

поскольку распространение сообществ растений в значительной степени 

обусловлено климатом. Современные изменения климата наиболее сильно 

проявляются в высоких широтах. Увеличение толщины органического слоя 

(который формируется благодаря растительности), обладающего низкой 

теплопроводностью в теплый период года, с 10 см до 20 сможет снизить 

среднегодовую температуру вечной мерзлоты на 0.5 - 1.0 °С и уменьшить глубину 

сезонного протаивания в среднем по криолитозоне на 25 см, или приблизительно 

на 30%. Это сравнимо с прямым воздействием повышения температуры воздуха, 

ожидаемого в ближайшие два десятилетия, и может заметно уменьшить его 

эффект. При уменьшении толщины органического слоя с 10 см до 5 см расчетная 

глубина сезонного протаивания возрастает в среднем по всей криолитозоне на 13 

см (около 15%). Если же мохово- лишайниковый слой полностью замещается 

сосудистыми растениями, расчетная глубина протаивания возрастает в среднем на 

28 см (27%). В Центральной Сибири увеличение биомассы мохово- лишайникового 

слоя может полностью компенсировать воздействие потепления [16].  

Первоначально растительность играет роль отрицательной обратной связи 

в системе климат - вечная мерзлота, частично компенсируя воздействие 
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потепления. Однако при дальнейшем развитии потепления ее роль резко меняется. 

Вызванные климатом изменения видового состава оказывают воздействие в 

направлении деградации вечной мерзлоты.  

3. Инфраструктура в Арктике находится в вечной мерзлоте и строилась, как 

правило, без учета возможного потепления климата. По оценкам исследований к 

2050 году из-за глобального потепления может быть повреждено 70% арктической 

инфраструктуры. Вечная мерзлота занимает около 24% поверхности суши 

северного полушария. Из-за глобального потепления она тает, в свою очередь 

влияя на климат и экосистемы. Кроме того, таяние вечной мерзлоты будет 

повреждать жилую и промышленную инфраструктуру, что создаст серьезную 

опасность для здоровья и жизни живущих на севере людей. Ученые неоднократно 

анализировали риски, которые могут возникнуть при таянии вечной мерзлоты, но 

до сих пор проводились только локальные исследования. Оказалось, что около 70% 

инфраструктуры находится в потенциальной зоне риска, в регионах, в которых, по 

прогнозам, вечная мерзлота к 2050 году растает. Особенно высок риск 

повреждения железных дорог (в частности, самой северной железной дороги в 

мире — Обской-Бованенково, которая находится на Ямале). Около 33% 

существующей инфраструктуры находится в районах, где много грунтового льда и 

риск таяния вечной мерзлоты особенно высок. По оценкам исследований, в них 

находится 36 тысяч домов и 100 аэропортов и около 45 процентов российских 

арктических месторождений нефти и природного газа [16]. 

В опасной зоне находится Печора на севере европейской части России, 

север и центральная часть Сибири, Якутия. Исследования показывают, что если 

выбросы парниковых газов в атмосферу уменьшатся, то после 2050 года риски 

повреждения инфраструктуры в Арктике могут стабилизироваться. 

 

 

 

 

 

https://www.arlis.org/docs/vol1/ICOP/55700698/Pdf/Chapter_226.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/gere.12214
https://www.the-cryosphere.net/5/1043/2011/
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