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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  темы.  В  последние  десятилетия  большой  интерес  вызывает 

проблема  глобальных  климатических  изменений,  связанных  как  с  естественно

историческими  вариациями  экосистем  Земли,  так  и  с  хозяйственной  деятельностью 

человека.  Особенно  остро  проблема  глобального  потепления  климата,  устойчивая 

тенденция  которого  наблюдается  примерно  с середины XX  века,  может  затронуть  те 

регионы  России,  где  сейчас  существуют  многолетнемёрзлые  породы  (ММП).  В 

случае  осуществления  многочисле1Шых  прогнозов,  имеющихся  на  сегодняшний  день 

и предполагающих  сохранение тевденции повышения  среднеглобальной  температуры 

воздуха  в XXI  веке за счёт увеличения  концентрации  парниковых  газов в  атмосфере, 

в северных регионах  России можно ояаадать неизбежной реакции  охромных массш?ов 

многолетнемёрзлых  пород,  выражающейся  в  повышетши  температуры  пород, 

оттаивании  \4МП,  осадке  поверхности  оттаиваюпнтх  льдистых  отложений, 

новообразовашт  и  активизации  криогенных  геологических  процессов.  Это,  в  свою 

очередь,  ^южeт  привести  к  уменьшению  несущей  способности  олаявапгх 

отложений,  в  результате  чего  можтю  ожидать  нарушений  функционирования 

инженерных,  сооружений  эксплуатируемых  на  сегодняппщй  день  в  крнолитозоне. 

Таким  образом,  неучёт  фактора  глобального  потепления  при  ст|юитсльстве  новых  и 

эксплуатации  уже  nocrpocinibix  сооружений  в  области  распространения 

многолетнемёрзлых  пород  может  привести  к  весьма  существенным  убыткам  для 

экономики  и  хозяйства  России,  связанным  с  ликвидацией  последствий  оттаивания 

массивов ММП. 

Цель  и  задачи  работы.  Цель  настоящей  работы    оценить  изменения 

геокриологических  условий  Европейского  Севера  России  и  Западаюй  Сибири  как  в 

связи  с естественной  динамикой  климата,  так  и  в  связи  с  глобальным  потеплением 

климата в XXI веке. 

В связи с поставленной целью решались следующие задачи; 

1) Обобщить  и  проанализировать  имеющиеся  на  сегодняшний  день  представления  о 

динамике климата в прошлом и будущем. 

2) Выявить закономерности  изменешм  среднегодовой,  максимальной  и  минималыюй 

среднемесячной  температуры  воздуха  по  да1П1ым  1шструментальных 



метеонаблюдсний  и осуществить  прогноз  ей изменешш  в  XXI  веке  при  естественно

исторических изменениях и с учётом различных сценариев потепления климата. 

3)  Изучить  прос'фанстве1Шые  и  временные  закономерности  измене1шя 

геокриологических  условий  исследуемых  регионов  при  естественноисторической 

динамике климата и с учётом глобального потепления. 

4)  Установить  закономерности  развития  осадки  поверхности  отта1шающих  льдистых 

отложешш и возможность развития  процессов  термокарста. 

5)  Составить  карты  прогноза  изменения  геокриологических  условий  исслсд^'емых 

регионов  на  2100й  год  при  различных  вариантах  возможных  ющмагичсских 

изменений. 

Нау^тая  новизна работы заключается в том, что: 

  На  основе  гармонического  анализа  данных  метеонаблюдений  получены 

аналитические  зависимости,  позволяющие  прогнозировать  динамшсу  температуры 

возд^'ха и ММП в будущем  при естественноисторьгчесюгх  изменениях  климата; 

  Получены  пространствешювременные  закономерности  эволюции  мерзлых  и 

талых  пород  разл1Рпгого  состава  в  результате  естествсшюнсторнческой  динамики 

климата  и  выявлены  промел<утки  времеш!,  когда  наиболее  вероятш>ш  становится 

возникновение  перелетков  мёрзлых  пород  в  талых  породах,  или  образования 

иссливающсйся  мерзлоты в области распространения  высокотемпературных  ММП. 

  Установлены  количественные  закономерности  изменения  геокриологических 

условий:  времени  начала  оттаивания  ММП,  изменешы  температуры 

многолетнсмсрзлых  1юрод,  глубины  оттаивания  в  rjiyHTax  разлитого  состава  при 

различных сценариях глобального потепления  климата; 

  Осуществлён  прогноз  возможной  осадки  поверхности  оттаявших  льдистых 

отложений  и развития  термокарста  при возмолшом  глобальном  потеплешш  климата 

за счёт увеличения концентрации парниковых газов в атмосфере; 

  Составлены  карты  прогноза  изменения  геокриологических  условий 

Европейского  Севера  России  и Западной  Сибири  масштаба  1:2  500 000 на 2100й  год 

при  естественной  динамике  климата  и  при  различных  трендах  повьииения 

температуры  воздуха  за  счёт  увеличения  концентратдш  парниковых  газов  в 

атмосфере. 



Пракппсская  значилюсть работы заключается в том, что результаты  настояпщх 

исследований  могут  быть  использованы  для  обоснования  выбора  принципов  и 

методов  строительства  различных  сооружений  в  области  криолитозоны;  разработки 

мероприятий  по  защите  уже  эксплуатируемых  сооружегшй  от  негативных 

последствий,  связанных  с  повышением  температуры  и  оттаиванием  мёрзлых  пород; 

прщ1ятия  оптимальных  тех1шкоконструктивиых  решений  строительства  и 

эксплуатации  сооружений;  разработки  рекомегщаций  по  управлению  мерзлотными 

процессами в целях охраны  природной среды и инженерной защите терршхэрий. 

Полученные  в  результате  выполненных  исследований  материалы  были 

использованы при написании двух научпотехничесюгх отчетов. 

Личный  вклад  автора.  В  ходе  исследований  с  личным  участием  автора 

проведено  изучение  и  обобщение  современных  представлений  о  закономерностях 

динамики климата, прогнозов его изме11ений и воз.можной  реакции ММП;  проведены 

многочисленные  прогнозные  расчёты  для  разл1иньгх  районов  криолитозоны;  на 

основе  расчётов  установлены  частные  количественные  закономер1юстп  изменения 

геокриолоппеских  характеристик  ММП и составлены прогнозные карты масштаба  I : 

2 500 000. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  на 

международной  конфсре1щии  "Мониторинг  криосферы"  РЛП  (Пущино,1999),  па 

"Ломоносовских  чтениях"  (Москва, 1996  и  1999),  на  "Первой  конференции 

геокриологов  России" (Москва, 1996). По теме  исследований  опубликовано  5 работ. R 

2000 году автор стал лауреатом конкурса молодых учёных МГУ. 

Структура  и  объём  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  6  глав  и 

заключения,  изложенных  на  138 страшщах  машинописного  текста.  Работа  вюночает 

15  табппи,  иллюстрирована  85  рисунками.  Список  использованной  литературы 

составляет 79  наименований. 

Автор  глубоко  признателен  за  понимание  и  поддержку  во  время  написания 

работы  своей  маме  Татьяне  Петровне  Чепурновой.  Автор  выражает  свою 

глубочайпгую  признательность  своим  научным  руководителям    профессору 

Э.Д.  Ершову  и  доценту  СЮ.  Пармуз1шу,  без  помощи  и  научного  руководства 

которых, эта работа была бы невозможна.  Особо хотелось бы поблагодарить  А.В. 

Медведева  за  помощь  при  освоешш  расчётньпс  программ,  ИскреЕшюю 



признательность  за  помощь  и научные  консультации  автор  выражает  А.И.  Тюрину, 

В.Н.  Зайцеву,  Т.Ю.  Шаталовой,  Ю.К.  Васильчуку,  А.И.  Козлову,  а  также  всем 

сотрудникам  кафедры  геокриологии  МГУ  и друзьям,  помогавшим  при  написании  и 

оформлении работы. 

Содержание  работы 

Глава  1. Существующие  представления  о динамике  климата  и реакции  ММП  на 

возможные климатические  изменения 

Природные  процессы  в  большинстве  случаев  характеризуются  циклическим 

ходом  развития.  Продолж1ггельность  циклов  связана  с  общепланстарпы.ми 

геофизическими  причинами  и  колеблется  в  широких  пределах  —  от  суток  до 

миллионов  лет  и более.  Зафиксированы  11летний  цикл,  23  и 56летнис  циклы,  22

лстний цчкп  и полувековая  (3540лстняя)  цикличность; значительные  геофизические 

нрояБления  дают  вековые  колебания  солнечной  активности.  Продолжительность 

векового  цикла  в  настоящее  время  установлена  предварительно  и  находнгся  в 

пределах  70 —  100 лет  [Рубинштейн  и др.  1966, Дружинин  и др.  1966, Дроздов  и др. 

1971,  Алисов,  1962,  Скорбилин,  1992,  Белопухова,  1976,  Шеко,  1984,  Полозова, 

1974].  Возможность  существования  более  длиннопериодных  колсбатиж  (200300

летних,  600700летних,  15002000летш1х)  косвенно  подтверждается 

многочисленными астрономическими наблюдениями  [Шеко,  1984, Алисов,  1962]. 

В настоящее  время  существует  большое  количество  прогнозов  климатических 

из.менешш  и  реакции  криол1ггозоны  на  глобальные  вариации  кли.мата,  в 

подавляющем  большинстве  связываемые  пе  тош>ко  с  естественноисторическими 

ритмами,  но  и  с  увеличением  содержания  в  атмосфере  паршжовьгх  газов  и 

повышением температуры  воздуха в XXI веке на величину  1.56°С. 

Инструментальные  набшЬдення  доказывают  чёткую  корреляцшо  увеличения 

К01щентрацш1 парниковых  газов в атмосфере  с потеплеш1ем климата как в  прошлом, 

так  и  в  настоящее  время  и  предполагают  её  в  будущем.  Проблемой  прогноза 

состояния  ММП  при  кли.матических  колебаниях  занимались  О.А.  Анисимов,  В.Т. 

Балобаев, Э.Д.  Ершов, А.В. Павлов,  В.П. Чернядьев, А.Л. Чеховский,  СЕ.  Гречишев, 



U.A.  Шполянская,  В.Т.  Трофимов,  Ю.К.  Васильтук,  СЮ.  Пармузин,  СМ.  Фотиев  и 

другие.  Анализируя  сценар1Ш  возможной  реакции  крнолитозоны  можно  отметить, 

что  в  геокриологических  прогнозах  до  сих  пор  нет  чётко  выработанной  методики 

определения  прогнозных  характериспж  верхних  граничных  условий,  под  вопросом 

находится прогноз тренда и величины  глобальных изменений  юн1мата;  недостаточное 

внимание  уделяется  динамике  температурного  поля  по  глубине,  его  перестройки  во 

времени,  возможности  и  вели'шне  оттаивания  подошвы  многолетнемёрзлых  пород. 

Кро.ме того  , в прогнозных моделях  практически отсутствует  прогноз зарождения  или 

развития  криогенных  процессов,  воз1П1кновение  которых  при  оттаивании  больших 

массивов  мёрзлых  пород  неизбежно,  не  рассматривается  возможная  осадка  в 

процессе оттаива1П1я мерзлых массивов и napareHerwiecKH связанные с ней процессы. 

Глава  2,  Методика  прогнозной  оценки  динамики  криолптозоны  в  связи 

естествсннонсторическнми  изменениями  климата  и  гювышеиием 

концентрации  парниковых  газов в  атмосфере 

При задании  на б;н1жайшие  100 лет верхних  граничных условт"!  (температ^'ры 

воздуха,  характера  изменения  снежного  и  растительного  покровов)  на  случай 

естественноисторического  хода изменигая  природной  обстановки  обьиио  возшжают 

наибольшие  трудности.  Используемый  на  кафедре  геокриологии  метод 

гармонического  анализа  метеоданпых  был апробирован  применительно  к конкретным 

условиям  исследуемых  территорий.  На  основе  гармонического  анализа 

представляется  возможным  произвести разложение  хода температуры  воздуха  на  ряд 

элементарньгх  гармоник  с  определенными  периодами,  амплитудами  и  сдвигами  фаз, 

обусловленными  планетарными  геофизическими  процессами.  Для  того,  чтобы 

исключить  влияние  экстрсмальньк  отклонений  значений  температуры  от 

среднемпоголетшос,  данные  ежегодных  метеонаблюдений  сглаживаются 

скользящилш  10ти  летними  температурами,  а  полученная  сглаженная  кривая 

температуры воздуха служит исходной для дальнейшего  анализа. 

На  прогнозный  период  (до  2100го  года)  были  получены  значения 

среднегодовой,  максимальной  и  минимальной  температуры  воздуха,  необходимые 

для  расчётов  температурного  режима  пород.  На  основе  расчётной  температурной 



кривой  прогнозир}тотся  значмшя  среднегодовой  температуры  воздуха  в  яюбой 

момент времени. 

При  вьшолнении  геокриологических  расчетов  рассматривалось  два  варианта 

изменения  температуры  воздуха  в  будущем.  Первый  вариант  предполагал,  что  в 

ближайшие  100  лет  температура  воздуха  будет  изменяться  в  соответствии  с 

естественноисторическими  ритмами.  Во втором  варианте прогнозных  расчетов было 

принято, что на естестве1Н1ый ход TCMoepaiyp накладывается возможное  потепление. 

При  известной  динамике  температуры  воздуха  для  расчета  изменения 

температурного  режима  грунта,  глубин  сезонного  и  многолетнего  оттаивания  и 

промерзания  использовалась  профамма  "WARM"  разработанная  Н.В.  Емельяновым 

и  др.  (1994)  под  руководством  Л.Н.  Хрусталева,  которая  позволяет  определить 

температурное  ноле  пород  на  заданные  моме1ггы  времени  в  заданных  точках 

нространства. 

На  первом  этапе  расчетов  до  составления  долгосрочного  геокриологического 

прогноза  }|собходимо  получить  начальное  распределение  телнтсратуры  пород  по 

глубине  расчетной  области,  соответствующее  современному  климату  и  геолого

географическим  условиям  участков.  Поэтому  для  каждого  пункта  при  задании 

среднемноголетних  значений  кл1гматических  паралгстров  и  характерном 

гсолоппеском  разрезе  решалась  задача  определения  псриодичссЕсн  установившегося 

режима  температурного  поля  пород.  Результаты  решения  этой  задачи  являлись 

начальными  условиями для дальнейшего геокриологического  прогноза. 

Механизм учёта  потенциальной  осадки  поверхности  оттаивающего  фунта  при 

использовании  профаммы  WARM  в  дву.хмерной  постановке  включает  в  себя 

следующее:  по  мере  оттаивания  отложений  в  соответствии  с  ранее  рассчитанной 

потенциальной осадкой фунта  при оттаивании, с верхней  фаницы  расчётной  области 

изы.маются  блоки  такой  мощности,  на  которую  эта  осадка  произошла,  и  верхний 

блок  заменяется  фани1шым. В том случае, когда на месте обр;1зующегося понижения 

предполагается  образование  6eccT04froro  водоёма,  внутри фунтовые  блоки 

заменяются  не  на  фаршчные,  а  на  внуфенние,  с  той  лишь  разницей,  что  в  них 

зада1отся теплофизические характеристики  воды (летом) и льда (зимой). 

При  прогнозе  осадки  оттаивающих  фунтов  в  одномерной  постановке,  нами 

использовались  два  независимых  метода,  разработанных  на  кафедре  геокриологии: 



профамма  WARM и пропзамма,  разработанная  И.А.  Барановой  и Л.В. Медведевым  , 

которая  составлена  на  языке  FORTRAN  77  (IV)  и  представляет  собой  описание 

разностного  алгоритма  со  сглаживанием  коэффициентов  для  численного  решения 

одномерной  многофронтовой  задачи  типа  Стефана  для  дисперсных  пород. 

Постановка  задачи  допускает  существование  внешнего  фронта,  который  определяет 

понижение поверхности горных пород в процессе осадки при оттаивании. 

Глава  3. Геокриологические  условия  исследуемых  территорий 

Эта  глава  написана  на  основе  многочисленных  ранее  оп>'бликоваш1ых  работ 

Ю.Б.  Баду,  В.В.  Баулина,  Е.Б.  Белотгуховой,  Ю.К.  Васильчука,  И.Д.  Данилова, 

Н.С.Даниловой, Г.И. Дубикова,  Н.Г. Обермана,  СЕ.  Суходольского,  В.Т.  Трофимова 

и других, посвященных описанию природных условий Европейского Севера России и 

Западной Сибири. 

Север  Европейской  части  России  и  Западная  Сибирь  имеют  ряд  общих 

особешюстсй  как в физикогсографи'1еском  ,так  и в  геологотектоническом  строении 

и  геологическом  развитии  в  мезокайнозое.  Оба  региона  прошли  сходные  этапы 

геолоппеского  развития  платформ,  что  определило  накопление  мощного  осадочного 

чехла песчаноглинистых  отложений; ледниковые эпохи  и трансгрессии  плейстоцена 

в обоих регионах  были синхронными  и близкими по  широте  проявления,  а  морские и 

ледовоморсиге  осадки  плейстоцена  являются  рсльефообразующими  и  слагают 

верхнюю  часть  разреза  MNfll;  равнинность  и  незащищенность  севера  Печерской  н 

ЗападноСибирской  низменностей  определяют  интенсивный  теплоперенос  в 

широтном  направлении;  в  o6oifx  регионах  колебания  климата  в  плейстоцене  и 

голоцене  были  близыши  по  продолжительности  ,  амплитудам  и  значениям  средних 

вековых  температур  воздуха;  накопление  и  распределение  снежного  покрова 

подчиняется  сходным  закономерностям.  Сходность  природных  условий  определила 

общность  условий  формирования  ММП  обоих  регионов.  Однако  различия  в 

величинах  теплопотоков,  большая  мягкость  современного  климата  Европейского 

Севера  России  определяют  разтгшя  в  распространении  климаппеских  и 

геокриологических  зон. 



На  территории  Европейского  Севера  России  область  распространения 

мпоголетнемерзлых  пород  вытягивается  сгшошной  полосой  вдоль  арктического 

побережья.  Шир1пга этой  полосы  меняется  от 4050 км  на  Кольском пол>'Острове  до 

180200  км  в  Приуралье.  Почти  повсеместно  мерзлые  породы  имеют  несплошное 

распространение,  за  исключением  северовостока  территории  [Почвешю

геологические....,  1984]. 

Наибольшего  распространения  многолстнемерзлые  породы  достигают  в 

Большеземсльскон  тундре.  Зона  практически  сплошного  распространения  мерзлых 

пород охватывает  ПайХой  и полосу  побережья  арктического  бассейна  к востоку  от 

Печорской  1убы  шириной  100  —  150  км.  Южнее,  в  Бо;и)Шеземельскон  тундре, 

распространение  мерзлых  пород имеет массивноостровной  и островной характер. 

Отличительной  особенностью  рассматр1тасмой  территории  является 

увеличение  льднстости  пород  на  север  и  восток,  что  обусловливает  наиболее 

интенсивное  развитие криогенных  процессов  именно на северовостоке.  Чрезвычайно 

многочисленны  термокарстовые  западины,  представленные  широкими  (до  1  км  и 

более)  ,  глубиной  обычно  не  более  2х  метров,  озерами,  составляющи.ми  на  северо

востоке  материковой  части до 50% поверхности  участков  с льдистылш  ММП.  Такясе 

отмечается  болыпое  число  дренированных  западин.  Релтжтовые  термокарстовые 

формы    степные  блюдца  отличаются  меньшими  по  сравнению  с  современными 

размерами  и  прослеживаются  в  большинстве  регионов  в  виде  остаточно

полигональиого  западшшого  микрорельефа. 

В  пределах  континенталыюй  части  ЗападноСибирской  плиты 

многолстнемерзлые  породы,  залетающие  непосредственно  ниже  слоя  сезонного 

протаивания,  зашшают  около  23  %  ее  территории.  С  учетом  площади 

распространегам  глубокозалегшощих  ММГ1,  развитых  в  южной  части  плиты,  эта 

площадь  возрастает  до  50 %.  На самом  севере  региона  ММП  развиты  вне  акваторий 

непосредственно  с поверхности практически на всех элементах рельефа. 

Южнее  Северного  полярного  круга  расположена  обширная  терр1гтория 

прерьшистого  по  площади  распространетшя  мпоголетнемерзлых  пород, 

протягивающаяся  с  севера  на  юг  почти  на  600  км.  Северная  часть  се,  где 

многолегнемерзлые  породы,  развитые  непосредственно  под  слоем  сезонного 

протаивания,  занимают  более  50  %  площади,  существенно  отличается  от  более 



южных  районов,  для  которых  характерно  менее  широкое  их  распространение.  В 

северной части описьпзаемой территории преобладают мпоголетнемерзлые породы, а 

талые  грунты развиты  здесь не только  под акваториями  озер  и руслами рек  (как и 

севернее Поляр1Юго круга), но и часто от.мечаются в поймах крупных и сред1П1х рек. 

Среди  процессов,  наиболее  широко  развитых  в  районах  криолитозоны 

Западной  Сибири,  также  как  и  Европейского  Севера,  можно  выделить  процессы 

связанные  с  оттаиванием  пород:  термокарст,  солифлюкция,  термоэрозия, 

термоабразия.  На  севере  ЗападноСибирской  плиты  одшш  из  самых 

распростраиетшых  криогенных  процессов  является  термокарст.  Образуемые 

термокарстом  формы  рельефа  распространены  повсеместно.  Это  термокарстовыс 

озера, диаметром от первых десятков метров до первых километров, глубиной от 1  до 

15 м и т. д. 

Глава  4.  Прогноз  температурного  режима  пород  в  результате  естественной 

динамики климата и глобального потепления 

За  минимально  возможную  величину  (ншкшою  границу)  климатические 

изменений  в  ближайшие  100  лет  была  принята  прогнозная  температура  воздуха, 

полученная  с  помощью  гармонического  анализа  многолетних  инструментальных 

метеонаблюдеиий без наложения на неё  тренда потепления. 

Анализ 1фогнозных температуршлх  кривых естественной динамики  климата 

позволяет  сделать  выводы  о  том,  что  для  Европейского  Севера  Россш! 

прогнозируется  отчетлтгеый период потепления климата (2005  2015 гг.), вызванный 

В0СХ0ДЯЩШ.П1 ветвями  температурных  ритмов  40,  88  и  250  лет,  и  сменяющий  его 

период похолодания (до 2050 г.), вызванный нисходящими ритмами 40 и 88 лет. Эти 

колебания  составляют  примерно  ±1.2  °С.  На  фоне  этих  колебаний  есть  и  более 

мелкие, являющиеся результатом совпадения максимумов или минилгумов гармоник с 

периодами  11 и 19 лет. Для Западной Сибири выявляется четкий период потепления 

приблизитслыю  до  20102015  гг.,  вызванный  восходящими  ритмами  гармоник 

температуры воздуха 250, 88 и 40 лет, и сменяющий его период похолодания до 2030

2060  гг.,  вызванный  нисходящими  ритмами  250,  88  и  40  лет.  Далее  до  2100  г. 

наблюдаются более мелкие колебания температуры воздуха,  вызванные совпадением 



максимумов или минимумов гармоник с периодами 11,19,  и 40 лет, однако, фоновые 

значения  температуры  будут  близки  к  современным.  Полученные  таким  образом 

температурные кривые послужили основой для дальнейшего прогноза. 

Для  области  распространения  ММП.  современная  температура  которых  не 

превышает 1 °С. а мощность не более 2530 метров долгосрочный прогноз динамики 

мерзлотных условий показал их  высокую изменчивость,  выразившуюся,  в целом, в 

уменьшегши  нх  суровости.  Максимальное  значение  температуры  грунтов 

прогнозируется  в  20102020  гг.:  в  этот  период  по  всей  глубине  мерзлой  толщи 

температура пород близка к О °С. Начиная с 2020  2025 гг.  ожидается понижение 

среднегодовой температуры пород. 

Глубина  сезонного  отгаиваши  изменяется  от  0,75  до  1,5  м.  Прослеживается 

тевденщи  к  постепенному  сокращению  СТС  в  будущем.  Однако  в  период 

максимального  повышения температуры  воздуха  и,  как  следствие,  1"рунта в период 

2010    2020  гг.  отмечается  разобщение  слоя  сезонного  промерзания  с  ММП. 

Мощ1юсть  талого  прослоя  невелика    около  0.2  0.3  м.  Динамика  температуры 

воздуха пр1геодит не только к изменению температурного режима всей толщи пород, 

но и вызьшает их оттаивание cirasy. К 2050 г. ММП могут оттаять снизу более чем на 

1 м, после чего В1ювь нащшается аградация ММП. 

Для  района  распространения  ММП.  современная  температура  которых 

изменяется  в  пределах  1  3 С  геокриологический  прогноз  изменения 

характеристик  ММП за счет естественноисторической  динамики  климата  показал, 

что  вслед  за  периодами  относительного  потепления  или  похолодан1И  климата 

меняются  и  характеристики  ММП,  однако,  чем  ниже  температура  пород,  тем  эти 

измене1шя меньше. Согласно полученным результатам расчётов , в настоящее время 

глубина  сезонного  оттаивашм  близка  к  максимальной  и  до  2010   2015  гг.  будет 

сохраняться приблизительно на этом уровне , после чего несколько сократится. 

В районах распространения ММП с современной температурой порядка  3  

5 С  и  тисе  в  результате  естественных  колебаний  климата  пи  среднегодовые 

температуры  пород  ,  ни  глубш1Ы  сезонного  оттаивагшя  за  расчётный  период  не 

выйдут  за пределы современных градаций. 

Результаты  моделирования,  прршедённые  на рис.1  и  в таблице  1, позволяют 

проследить  динамику  изменения  основных  прогнозных  параметров 
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мношлетнемёрзлых  пород при различных трендах повышения температуры  воздуха 

при  глобальном  потеплении  климата  вследствие  увеличения  содержания  в 

атмосфере  парниковых  1'азов. Так,  в  области  распространения  низкотемпературных 

грунтов  северной  геокриологической  зоны  с  современной  температурой  ММП 

порядка 7.0  9.0''С и ниже,  оттаивания  ММП с поверхности  ожидать  не следует 

даже при тренде потепления порядка 0.06 С/год, однако температура мёрзлых пород 

при таком тренде к ко1щу следующего столетия может повыситься до 2.0  4.0''С. 

В  пределах  мерзлотнотемнературной  зоны,  где  современная  температура 

ММП  составляет  5.0  7.0''С,  незначительное  оттаивание  мёрзлых  пород  с 

поверхности при тренде 0.0б''С/год, может начаться в 20802090гг.  Массивы 

мёрзлых  пород  с  совремешгой  температурой  порядка  3.0  З.О^С  при  тренде 

потепления ©.Об̂ С/год начнут оттаивать в 20402060гг., при тренде О.ОЗ'С/год в 2060

2070гг.,  при  тренде  0.04°С/год  в  20752085гг.,  при  тренде  О.ОЗ̂ С/год  позже 

2080года. 
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Рис.1 Глубина оттаивания многолетнемёрзлых супесчаносуглинистых  отложений на 

2100й  год  при  их  различной  начальной  температуре  в  зависимости  от  тренда 

потепления: А) 0.01, Б) 0.02, В) 0.03, Г) 0,04, Д) 0.05, Е) 0.06 °С/ год. 
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Ta6jniua 1 

Прогнозные  характеристики  ММП  на  2100й  год  при  различных  трендах 

повышения  среднегодовой  температуры  воздуха  (1   при тренде  0.06 С/год,  2 

ООЗ̂ С/год, 3  0.01"С/год). 

Состав 
ММП 

to, "С  Прогнозная 

температура  пород, 

tjioo,  с 

Время  начала 
оттаивания ММП, 

гг. 

Глубина  оттаивания,  м Состав 
ММП 

to, "С 

1  2  3  1  |2  |3  1  2  3 
пески 

7.0... 
9.0 

2.0. 
4,0 

5.0.... 
7.0 

6.О.... 
8.0 

Оттаивания  ММП не 
происходит 

Сезонное, 
пс  более 
1.5 

Сезонное, 
не  более 
1.0 

супеси  и 
суглинки 

7.0... 
9.0 

2.0. 
4,0 

5.0.... 
7.0 

6.О.... 
8.0 

Оттаивания  ММП не 
происходит 

Сезонное, 
пс  более 
1.5 

Сезонное, 
не  более 
1.0 

Сезоннс 
не  6oj 
0.5 

торф 

7.0... 
9.0 

2.0. 
4,0 

5.0.... 
7.0 

6.О.... 
8.0 

Оттаивания  ММП не 
происходит 

Сезонное, 
пс  более 
1.5 

Сезонное, 
не  более 
1.0 

пески 

5.О.... 
7.0 

1.0. 
2.0 

2.0.... 
4.0 

4.О.... 
6.0 

2080
2090 

Оттаивания 
ММП  НС 
происходит 

до 6.0  сезонное, 
не 

более  1.2 

сезонно 
не 

супеси  и 
суглинки 

5.О.... 
7.0 

1.0. 
2.0 

2.0.... 
4.0 

4.О.... 
6.0 

2080
2090 

Оттаивания 
ММП  НС 
происходит  до 3.5 

сезонное, 
не 

более  1.2  более 0. 

торф 

5.О.... 
7.0 

1.0. 
2.0 

2.0.... 
4.0 

4.О.... 
6.0 

2080
2090 

Оттаивания 
ММП  НС 
происходит 

до  1.5 

сезонное, 
не 

более  1.2 

пески 

З.О.... 
5.0 

0.5. 
1.0 

1.О.... 
2.0 

2.О.... 
4.0 

2050
2070 

2080
2100 

Оттай 
вания 
ММП 
не 
проис 
ходит 

6.0  13.0 
до 6.0  Сезоннс 

супеси  и 
суглинки 

З.О.... 
5.0 

0.5. 
1.0 

1.О.... 
2.0 

2.О.... 
4.0 

2050
2070 

2080
2100 

Оттай 
вания 
ММП 
не 
проис 
ходит 

3.58.0  до 4.0 
не  бо; 
1.2 

торф 

З.О.... 
5.0 

0.5. 
1.0 

1.О.... 
2.0 

2.О.... 
4.0 

2050
2070 

2080
2100 

Оттай 
вания 
ММП 
не 
проис 
ходит 

1.53.5  до 2.0 
пески 

1.0... 
3.0 

0 
0.5 

0 
1.0 

О.5.... 
2.0 

2010
2040 

2030
2080 

Оттай 
вания 
ММП 
не 
проис 
ходит 

13.020.0  10.015.0 

супеси  и 
суглинки 

1.0... 
3.0 

0 
0.5 

0 
1.0 

О.5.... 
2.0 

2010
2040 

2030
2080 

Оттай 
вания 
ММП 
не 
проис 
ходит 

8.015.0  3.58.0 
Сезонн! 
не  бо. 
1.2 

торф 

1.0... 
3.0 

0 
0.5 

0 
1.0 

О.5.... 
2.0 

2010
2040 

2030
2080 

Оттай 
вания 
ММП 
не 
проис 
ходит 

3.55.5  до 4 0 
пески 

0 
1.0 

Около 0  2000
2010 

2010
2030 

2060
2090 

15.025.0  13.020.0  10.015. 
супеси  и 
суглинки 

0 
1.0 

Около 0  2000
2010 

2010
2030 

2060
2090 

10.0 16.0  7.512.0  1.53.5 

торф 

0 
1.0 

2000
2010 

2010
2030 

2060
2090 

4 .06 .0  до 5.0  до  1.5 

При  температуре  ММП, современное  значение  которой  составляет  1.0. 

3.0 С  к 2100му году оттаивание при высоких трендах потепления может начаться 

уже в 20102030 гг., а температура ММП может повыситься до значений от О  0.5 

до 0.5  2.0°С . 
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в  той части криолитозоны,  где  современная  Tewricpaiypa  ММП изменяется  от О 

до  lO^C,  многолетнее  оттаивание  может начаться  уже  в  2000   2010  гг.  при  тренде 

потепления  0.0б"С/год  и в 2060  2090гг.  при тренде  0.01"С/год.  Температура  ММП в 

этой  области  при  реализации  любого  из  рассматриваемых  вариантов  потепления 

будет близка к нулю. 

Результаты  расчетов  позволили  выявить  некоторые  пространственно

временные  закономерности  процесса  де1радации  рассмат|1иваемых  регионов 

кр1голитозоны  позволяющие  установить  количественные  оценки  интенсивности 

дефадации  ММП  при их разной  начальной  среднегодовой температуре  (to) на любой 

момент  времени  от  начала  повышения  температуры  воздуха  для  пород  различного 

состава. 

Период  времени  от  начала  потепления  климата  (х),  в  течение  которого 

среднегодовая  температура  ММП  повысится  до  0°С  (в  дальнейнтем  начнется 

прогрессирующее  оттаивание  ММП),  прямо  пропорционален  среднегодовой 

температуре ММП  на момент 

начала потепления  климата (to), взятой по модулю, и обратно  пропорционален  тренду 

потеплешш  (t)  н  может  быть  рассчитан  по  уравнению:  т  =  А  I to  I /  t,  где  Л  

коэффициент,  зависящий  от  тренда  повышения  темпера1уры  воздуха,  .может  быгь 

получен  по  графику  зависимости  времени  начала  оттаивания  ММП  от  их  начальной 

среднегодовой  температуры  для  каждого  темпа  потепления  климата.  Расчеты 

показали, что для t = 0,06  °С/год А =  1,13, для t = 0.045  °С/год А= 2.48. 

Измените  среднегодовой  температуры  ММП в будущем  существенно  зависит 

от  их  начальной  температуры  (рис.2).  При  относительно  высоких  начальных 

температурах  ММП  большая  часть  поступающего  в  грунт  тепла  ндет  на  фазовые 

переходы  1фи  опускании  кровли  ММП  и  поэтому  повышение  температуры  ММП 

отпос1ггельно  медленное.  При  низких  исходных  температурах  ММП  интенсивность 

повышения их температур  увеличивается. 

Расчеты  показали,  что  при  тревде  потепления  0,06  °С/год  скорость 

многолетнего  оттаивания  мерзлого  торфа  составит  около  6  см/год,  суглинка    13 

см/год, песка  20 см/год (рис.3). 

Возможна  таюке  деградация  подошвы  ММП  ,  залегающей  на  глз'бинах  менее 

200 метров (таб.2). 

13 



Табл.2  Возможное  оттаивание  подошвы  ММП  при  тренде  потепления 

0.0б"С/год. 

Мощность ММП, м  Время начала 

оттаивания,  годы 

Величина  оттаивания 

ММП снизу, м 

250  более  ПО  

200  90100  0.10.2 

150  6080  0.10.5 

100  3040  0.51.0 

50  2030  1.02.0 

25  35  2.03.0 

15  менее 3  больше 3.0 

х.лет 

О  20  40  60  80  100 

О  ,  1  1  1  1  L 

Рис.2  Зависимость  прогнозной  Рис.3  Зависимость  глубины 

среднегодовой  темперагуры  ММП (t„) от  оттаивания  ММП  (h„,)  от  времени  с 

их начальной среднегодовой температуры  начала потепления климата (т) с трендом 

(О  через  50  (1)  и  100  (2)  лет  от  начала  0,06°С/год  для  торфа  (1),  сугшнка  (2) и 

потепления  климата  с  трендом  песка  (3)  при  разной  начальной 

0,06°С/год.  среднегодовой  температуре ММП: а  !„= 

l°C,6to=3°C,  Bt„=5°C. 
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Глава  5.  Потенциальная  возможность  развития  термокарста  па  севере 

Европейской  части  России  и  в  Западной  Сибири  в  связи  с  возможными 

климатическими  изменениями 

Для  оцегпа!  возможности  развития  термокарста  на  участках  развития,  был 

рассмотрен  ряд  двухмерных  задач,  при  разли»шьгх  вариантах  сфоения  разреза 

отложений,  мощности  ледяных  жил  и  размеров  полигонов  в  широком  спектре 

начальных  температур  ММП.  При  этом,  согласно  существующим  представлениям,  о 

динамике  и  условиях  развития  термокарста  сформулируем  основные  соображе1щя, 

использованные  нами при постановке и репгеннн прогнозных  задач: 

1)  Результаты  расчетов  изменения  температурного  поля  пород  северных  регионов 

России  показывают,  что  глубина  оттаиватм  ММП  может  в  значительной  мере 

превьш1ать глубину  залегания сильнолъдистых  пород; 

2) При  оттаивании  массивов  сильнольдистых  многолетнемёрзлых  пород  происходит 

IDC осадка за счёт .мономинеральных  или текстурообразутощих  льдов; 

3)  Породы,  вмещающие  ледяные  жилы,  мог^т  быть  как  просадочными,  так  и 

непросадочными,  однако  осадка  поверхности  пород  над  вытаив!иоп1е11  жилой 

происходагг всегда,  когда глубина оттаивания дост1П"ает ледяной жилы; 

4)  Оттаивание  и  осадка  отложений  может  происходить  как  без  образования  водоёма 

па поверхности, так и с образованием  бессто'шого  термокарстового  озера; 

5) Глубина образуюн1егося  водоёма увеличивается  прямо  пропорционально  величине 

осадки подстилающих  отложений; 

6)  Существуютпий  водоём  моделируется  посредством  задания  теплофиз1гческих 

свойств  воды  и  льда  на  месте  осевших  отложений  без  ут̂ 1ёта  ко11вект1тного 

теплообмена  в  толще  воды,  на  поверхности  которого  зимой  существует  снежный 

покров, а летом   открытое зеркало  водоёма; 

7)  Ветровое  перераспределение  снега  или  заполнение  снегом  образующихся 

понижений  не  учитывается,  т.к.  на  данном  этане  исследований  установление  чёткой 

зависимости  изменений  климата,  осадки  поверхности  и  пропюзной  мощности 

снежного покрова представляется  проблематичным. 

15 



Анализ  результатов расчётов  позволяет сформулировать два  пришщлнальных 

сообраясеши:  вопервых,  в  том  случае,  если  при  осуществлении  прогнозов 

термокарста  уштывается  линейный  тренд  повыщения  температуры  воздуха,  то 

заполнением  образующегося  понижения  водой  можно  пренебречь;  и  наоборот,  в  тех 

случаях,  когда  термокарстовое  понилсенне  не  заполняется  водой,  прогрессирующий 

характер оттаивания  отложений будет напрямую определяться неизменностью  тренда 

повышения  температуры  воздуха,  исключающего  периоды  похолоданий  или 

отдельные  холодные  годы  (зимы).  Поэтому,  при  решении  одномерного  варианта 

задачи,  предполагающего  осадку  поверхности  за  счёт  вытаивания 

текстурообразующнх  льдов,  мы  не  рассматривали  возможность  образования  и 

накопле1Н1я  воды  в пределах новообразованной  поверхности. При этом  изучались  все 

мерзлотнотемпературные  зоны  Европейского  Севера  и  Запад1ЮЙ  Сибири; 

моделирование  проводилось  для  разрезов,  сложенных  супесчаносуглинистыми 

отложениями,  для  различных  трендов  возможного  повьппения  среднегодовой 

температуры воздзтса: от 0.01 до О.Об °С/год. 

В  результате  отгаивания  массивов  супесчаносуглипистых  отложений  можно 

ожидать  осадку  irx  дневной  поверхности  (таб.3),  в  основном  за  счёт  вытаивания 

текст>'рообразуюн1его  льда  (за  исключением  областей,  в  разрезе  которых  находятся 

мономинеральные ледяные тела). 

Расчёты  показали,  что  осадку  поверхности  в  результате  опаивания  ММП 

можно  ожидать  даже  в  областях,  где  современная  температура  пород  составляет 

5.0  V.O^C  .  При  этом  осадка  поверхности  будет  зависеть  от  глубины  отгаивания, 

которая  определяется  начальной  температурой  ММП,  трендом  потепления  и 

льдистостью  оттаивающих  пород.  Диапазон  изменения  величин  осадок  может  быть 

очень  высок: так,  например,  в области  с современной  теюхературой  от О  до  l.O^C  к 

2100му  году этот разброс  значений  возможной  осадки может  достигать  6  м и более. 

Со  времещ!  начала  многолетнего  оттаивания  и  осадки  олтаивающих  отложений 

можно  говорить  о том  ,  что  с этого  MOMeirra потишиально  возможно  зарождение  и 

развитие  термокарста. 



Таблица  3 

Величины  потенциальных  осадок  мёрзлых  супесчаносуглнпнстых  отложений  в 

зависимости  от  различных  трендов  повышения  средисгодовой  температуры 

воздуха: (1 0.0б"С/год, 2 0.03"С/год, 3 O.Ol'C/rofl). 

to  »С  Льдистость 

пород 

Величина  потенциальной  осадки 

0ТЛ0ЖС1Н1Й  ,М 

to  »С  Льдистость 

пород 

1  2  3 

7.0  9.0  Осадка не происходит 

5.0  7.0 

более 0.4  до 1.5 

Осадка не происходит 5.0  7.0  0.2  0.4  0.71.4  Осадка не происходит 5.0  7.0 

менее 0.2  до 0.5 

Осадка не происходит 

3.0  5,0 

более 0.4  1.53.5  0.5  1.0  Осадка не 

прот(сходит 3.0  5,0  0.20.4  0.71.5  до 0.5 

Осадка не 

прот(сходит 3.0  5,0 

менее 0.2  до 0.7  до 0.1 

Осадка не 

прот(сходит 

1.0  3.0 

более 0.4  3.56.0  1.0  1.5  Осадка не 

происходит 1.0  3.0  0.20.4  1.53.5  0.5  1.0 

Осадка не 

происходит 1.0  3.0 

менее 0.2  до 1.5  до 0.5 

Осадка не 

происходит 

0    1.0 

более 0.4  5.56.5  3.55.0  до 0.5 

0    1.0  0.2  0.4  3.55.5  1.53.5  до 0.3 0    1.0 

менее 0.2  до 3.5  до 0.5  до 0.1 

Глава  6.  Карты  прогноза  геокриологических  условий  Европейского  Севера 

России и Западной  Сибири  в связи с естестве1Ш0й динамикой  климата  и с учётом 

глобальио10  потепленпя  за  счёт  увелпченпп  концентрации  парниковых  газов  в 

атмосфере 

Результаты  математического  моде;н1роваиия  позволили  составить  карты 

нропюза  температуры  и  глубины  оттаивания  ММП,  и  потенциальной  осадки 

супесчаносуглшпютьгх  отложений  в  связи  с  естественной  динамикой  климата  и с 

учётом  глобального потепления за счёт увеличения  концентрации парниковых газов в 
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атмосфере для  Европейского  Севера  и Западной  Сибири  на 2100й год, масштаба  1:2 

500 000. 

Для  ЗападноСибирской  шшты  отмечается  большое  разнообразие 

геокриологичесшгх  условий; па прогнозной  карте  выделяются  12 областей   от таких, 

где ни осадка поверхности  пород, пи оттаивание  ММП не ожидается,  расположенных 

на  Ямале  и  Гыдане,  до  областей  южной  геокриологической  зоны,  1де  осадка 

высоко;п,дистых  отложений  с  высокой  современной  температурой  может  достигать 

5.5    6.5  метров,  а  глубина  оттаивания  в  песках  может  достигать  20    25  м.  Карта 

содержит  сведения  о том,  как  изменится  температура  грунтов  к  2100му  году,  когда 

начнётся  оттаивание  ММП  и  на  какую  глубину,  а  также  на  какую  величину 

произойдёт  осадка  поверхности  при  различных  трендах  повышения  температуры 

воздуха  (О.Об,  0.03  и  0.01  °С/год).  Кроме  того,  на  карте  выделена  область,  где  в 

результате  прогнозируемого  с  помощью  гар.монического  анализа  естественно

исторического  хода  температуры  воздуха,  т.е.  без  наложения  на  неё  трс1ща 

потепле1Н1я,  возмолшо  образование  necjuiBarouicficR  мерзлоты  в  области 

pacnpocipaneinm  ММП  в  отдельные  тёплые  годы  (2010    2020  гг.)  или  перелетков 

мёрзльг< пород в области распространения  талых  массивов  (2030  2040 гг.).  Значения 

начальной  льдистости  супесчано    суглинистых  грунтов  для  прогноз1ЮЙ  карты 

составили три градации: менее 0.2, 0.2 0.4 и более 0.4. 

Для  Европейского  Севера  России  по  характеру  изменения  температурного 

поля  ММП  и осадке  оттаивающих  отложений  вьщеляется  б  областей.  В трёх  из них, 

где  на дневную  поверхность  выходят  массивы  скальиьис  пород,  осадка  поверхности 

не произойдет,  однако в зависимости от пачалыи.1х (совремешак)  условий  глубина и 

время  начала,  оттаивания  будут  различными.  Осадка  поверхности  супесчано  

сугшшистых  пород в зависилюсти от тренда  гютепления будет изменятся от О до  12 

м на северо   востоке  территории, до  1 4 м в пределах  южной  криолитозоны.  Также 

вьщеляется  область,  где  в  результате  пропюзируемого  с  помощью  гармонического 

анализа  естественноисторического  хода  температуры  воздуха  возможно 

образование  как  несливающейся  мерзлоты  в  области  распространения  ММП  в 

отдельные тёплые годы  (2005   2015  гг.), так  и перелетков  мёрзлых  пород в  области 

распространешм талых пород (2045  2055 гг.). 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные  результаты  исследований,  отражающие  новизну,  теоретическую  и 

практическую значимость диссертациошюй работы заключающиеся  в следующем: 

1) Путём усовернюнствования  и адаптации  известных математических  приёмов 

и  методов  обработки  числовых  рядов  разработан  новый  методический  подход  к 

назначетпо  температуры  воздуха  при  долгосрочном  геокриологическом 

прогнозировашш.  Методический  подход  гюдразумевает  следующую 

последовательность  обработки  метеоданпых: 

 сглаживахше с интервалом  10 лет; 

  удлинение  коротких  рядов  метеонаблюдений  (приведением  их  к  ближайшему 

длинном^' ряду); 

 гармонический  анализ  (разложите); 

 прогноз  сстествеунюисторический; 

 прогноз, >'читывающий  антропоген1юе  потепление  климата. 

2)  На  основе  гармонического  анализа  данных  метеонаблгодснии  и  про11юзмых 

расчётов установлено,  что  в результате  естественноисторической  динамики  климата 

на  территории  Европейского  севера  России  и  в  Западной  Сибири  выявляется 

отчётл1гвый  период  потепле1П1я  (20052020  гг.),  когда  в  районах  с 

высокотемнерат^'рными  ММП  возможно  разобп1ение  слоя  сезонного  промерзания  с 

мёрзлыми  толщами,  сменяющийся  к середине XXI  в.  периодом  похолодания,  когда в 

районах  с  талыми  породами,  температура  которых  близка  к  нулю,  возможно 

образование  перелстков. 

3) Ширина  области образования  нерелетков и несливающейся  мерзлоты  за счёт 

естественной  динамики  климата  в  Западной  Сибири  составит  500600  км,  на 

Европейском  Севере  150300 км. 

4)  Выявлены  частные  (двухсторонние)  количественные  закономерности 

изменения  геокрнолопиеских  характеристик  (время  начала  оттаивания  ММП, 

прогнозная температура пород, глубина отгаивания  ММП и их потенииальная  осадка, 

полодсение  подошвы ММП) от начальной  среднегодовой  температуры  пород  и темпа 

потепления  климата  за  счёт  увеличения  содержания  парниковых  газов  в  атмосфере 

применительно к ММП разного состава и льдистости. 
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5)  В  завис1Ш0Стн  от  возможного  тренда  глобального  потепления  климата  к 

2100му  году  южная  ipamma  ММП  может  сместиться  к  северу  в  Западной  Сибири 

при тренде потспле1Н1я О.Об°С/год на 400500 км, при тренде потепления O.Ol̂ C/rofl  на 

100400 км; на Европейском  Севере при тренде потепления  0.06°С/год  практически на 

всей территории  за исключением  северовосточных  областей  отмечается  протаиванис 

ММП с поверхности,  при тренде О.М^С/год  южная  грахшца ММП сместится  к северу 

на  150350 км. 

6)  Установленные  закономерности  свидетельствуют  о  сравнительно  высокой 

пространственновременной  изменчивости  криолитозоны  исследованных  территорий 

в  результате  как  природных  изменений  температуры  воздуха,  так  и  (в  особенности) 

при  потеплении  климата  за  счёт  увеличегшя  содержания  в  атмосфере  парниковых 

газов, что отражено па прогнозных геокриологических  картах. 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  работах: 

1. Деградация  крнолигозоны  России при глобалыюм потепленш! климата.  Материалы 

первой  конференции  геокриологов  России.  Кн.2.,  МГУ,  1996  (совместно  с  Э.Д. 

Ершовым, А.Н. Козловым, СЮ.  Пармузнным). 

2.  Динамика  криолитозоны  в  связи  с  естественноисторическими  и  антропогенными 

измене[Н1ями  климата.  "Ломоносовские  чтения".  Тезисы  докладов.  МГУ,  1996 

(совместно с СЮ.  Пармузнным, Е.В. Жирновой,  А.Н. Козловым, Т.Ю. Шагаловой). 

3.  Глобальное  гютепле1ше  климата  и  возможность  развития  терлюкарста. 

"Ломоносовские  чтения".  Тезисы  докладов.  МГУ,  1999  (совместно  с  СЮ. 

Пармузнным,  А.В. Медведевым). 

4.  Прогноз  термокарста  при  возможном  глобальном  потеплении  климата. 

Международная  конференция  "Мо1шторинг  криосферы"  РАН.  Тезисы  докладов. 

Пущшю, 1999 (совместно  с СЮ. Пармузнным, А.В. Медведевым, В.А. Лверкиной). 

5.  Пространственновременная  динамика  многолстнемёрзлых  пород  Европейского 

севера  России  и  Западной  Сибири  в  XXI  веке  в  связи  с  возможными  изменениями 

климата.  "Вестник Московского Университета"  серия геология  (в печати). 
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