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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. 

Анализ данных наблюдений и результатов расчетов с использовани

ем климатических  моделей, свидетельствует  об увеличении  скорости гло

бального потепления в последние десятилетия, наиболее значительном над 

сушей высоких широт. Актуальной проблемой является исследование вли

яния изменений климата на пространственные  распределения  характери

стик многолетнемерзлых грунтов. 

Целью данной  работы является исследование влияния естествен

ной и антропогенной составляющих климатических изменений на процессы 

тепло и влагообмена в системе "атмосфераподстилающая  поверхность

почва", а также усовершенствование методов параметризации процессов в 

почве и на подстилающей поверхности с учетом фазовых переходов влаги 

для численных схем климатических моделей. 

Основные задачи исследования: 

•  разработка модели, описывающей процессы тепло и влагопереноса в 

почве с учетом  фазовых  переходов "водалед", верификация  модели 

по данным наблюдений и реанализа; 

•  сравнительный анализ основных характеристик термического и гид

рологического  режимов  почвы  в регионах  распространения  вечной 

мерзлоты для второй половины XX в. по данным реанализа ERA40; 

•  исследование  возможных  механических  изменений  грунта,  вызван

ных деградацией  приповерхностной мерзлоты; 

•  оценки изменения основных характеристик криолитозоны при задан

ном сценарии изменения климата для XXI века; 

•  исследование изменений  термического  и гидрологического  режимов 

криолитозоны  с использованием  разработанной  численной  схемы в 

качестве  интерактивного  блока в климатической  модели  Института 

физики атмосферы им. A.M. Обухова РАН (КМ ИФА РАН). 
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Научная  новизна  и  основные  результаты  работы. 

Основу  проведенных  исследований  составляют  результаты  числен

ных  экспериментов  с  разработанной  схемой  параметризации  процессов 

тепло и влагопереноса  в почве и на  подстилающей  поверхности,  позво

ляющей  по  заданным  параметрам  атмосферного  климата  рассчитывать 

характеристики  термического и гидрологического режимов почвы в неин

терактивном режиме и в качестве составного блока климатической модели 

ИФА РАН. 

Для  второй  половины  XX  века  получены  оценки  глубин  сезонного 

протаивания  для  суши  Северного  полушария  при  заданном  по реанали

зу  внешнем  атмосферном  воздействии.  Проведено  сравнение  результатов 

численного моделирования  среднегодового стока крупнейших рек Сибири 

с данными наблюдений. 

Проведены  расчеты  изменения  пространственного  распределения 

приповерхностных многолетнемерзлых грунтов, получены оценки измене

ния глубин сезонного протаивания в XXI веке. Оценена переходная область, 

в которой на протяжении XXI века может произойти смена режима сезон

ного промерзания сезонным протаиванием. 

Получены оценки потенциальных осадок поверхности грунта при про

таивании многолетнемерзлых пород для области смены режима промерза

ния/протаивания. 

Получены  пространственные  распределения  температуры  поверхно

сти  почвы  и глубин  сезонного  протаивания  для  равновесных  численных 

экспериментов  с климатической  моделью  ИФА  РАН  при  задании  доин

дустриального и современного значений концентрации углекислого  газа в 

атмосфере. 

Научная  и  практическая  значимость. 

Результаты работы могут использоваться при анализе влияния кли

матических изменений на основные характеристики криолитозоны, разра

ботанная модель может быть включена в качестве интерактивного почвен

ного блока в климатические модели. 

На  защиту  выносятся  следующие теоретические положения. 

•  Физикоматематическая  модель процессов тепло и влагопереноса в 
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деятельном слое почвы и на подстилающей поверхности с учетом фа

зовых переходов "водалед", настроенная на расчет продвижения гра

ниц мерзлый  грунт^галый  грунт  при  наличии  нескольких  границ с 

возможностью образования таликов; 

•  Модельные оценки глубин протаивания и межгодовых вариаций сто

ка для бассейнов крупнейших  сибирских рек,  включающих регионы 

распространения многолетнемерзлых грунтов и выявление роли про

цессов промерзания/протаивания  в межгодовой изменчивости стока; 

•  Методика  расчета осадки  оттаивания  поверхности  грунта  и резуль

таты моделирования осадки поверхности при возможной деградации 

многолетнемерзлых пород в XXI веке; 

•  Расчет основных характеристик температурного и гидрологического 

режимов многолетнемерзлых грунтов в интерактивных равновесных 

численных экспериментах с моделью климата ИФА РАН. 

Личный  вклад  автора. 

Автором  был  разработан  численный  алгоритм  и  реализован  про

граммный  код  модели  параметризации  процессов  влагопереноса  в почве 

а  также  усовершенствован  теплофизический  блок  модели,  проведена ве

рификация модели по данным инструментальных  наблюдений на геокрио

логических  стационарах  и данным  реанализа.  Были  проведены  расчеты 

характеристик  криолитозоны  с заданным  внешним атмосферным  воздей

ствием для  XXI века.  Разработан  интерфейс для  включения  модели про

цессов в почве в климатическую модель ИФА РАН. 

Автором  проведены  все  расчеты,  связанные  с анализом  изменения 

основных характеристик многолетнемерзлых грунтов, за исключением ин

терактивных расчетов с КМ ИФА РАН, проведенных А.В. Елисеевым. 

Апробация  работы  и  публикации. 

Результаты работы докладывались: 

•  на семинарах Лаборатории  теории  климата  и Отдела  исследований 

климатических процессов ИФА РАН (Москва, 20042009); 
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•  на всероссийской конференции молодых ученых САТЭП2006  "Со

став атмосферы и электрические процессы"(Звенигород, 2006). 

•  на международной  конференции "Теория и практика оценки состоя

ния криосферы  Земли и прогноз ее изменений"(Тюмень, 2006); 

•  на международной конференции "Криогенные ресурсы полярных ре

гионов"(Салехард, 2007); 

•  на международной  конференции  "Сосотояние  и перспективы  инже

нерного мерзлотоведения"(Тюмень, 2008); 

Основные результаты диссертации опубликованы в 14 работах (из них 

7 в рецензируемых журналах), список которых приводится в конце авто

реферата. 

Структура  и объем  диссертации. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 

цитируемой  литературы.  Рукопись содержит  120 страниц,  27 рисунков, 4 

таблицы, список литературы  из 157 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследуемой  проблемы, 

сформулирована  цель и задачи диссертационной работы, перечислены по

лученные  в  диссертации  новые  результаты,  их  практическая  ценность, 

представлены положения, выносимые на защиту и описана структура дис

сертации. 

Глава  1 посвящена обзору  существующих методов диагностики со

стояния приповерхностных многолетнемерзлых грунтов. Рассматриваются 

основные подходы при прогнозировании изменений характеристик криоли

тозоны в зависимости от изменений климата   палеоклиматические рекон

струкции,  мерзлотноклиматические  индексы  и  физикоматематические 

модели  процессов  в  почве  и  на  подстилающей  поверхности.  Проводится 

сравнение моделей различных классов. 
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Глава  2 содержит  описание разработанной  модели тепло  и влаго

переноса  в  почве. Анализируются  результаты  численных  экспериментов 

по верификации теплового и гидрологического блоков модели. В качестве 

входных данных используется реанализ  Европейского  центра среднесроч

ных прогнозов погоды  (ECMWF)  ERA40. Расчеты проводятся для пери

ода 19612000 гг. 

В разделе  2.1 формулируется математическая постановка рассмат

риваемой  задачи  тепло  и  влагопереноса  в  грунте  при  наличии  границ 

фазовых переходов. Основу одномерной динамической модели составляют 

уравнения: 

*™ъ  = ѣ
х
™Ъ>

  (1) 

дго  д  ,0dw.  dw 

ѳ г = ^ ( / ? & ) + 7 ^  я "  (2) 

где введены  следующие обозначения  параметров: Т   температура,  °С; р 

  плотность,  кг/м3;  C(T,w)    теплоемкость,  Дж/(кг  К); X(T,w)   тепло

проводность,  Вт/(м  К); 0   диффузивность,  м2/с;  7    коэффициент  вла

гопроводности,  м/с;  w   содержание  влаги  в почве, м/м;  Rf   изменение 

влагосодержания  почвы за  счет  стока,  1/с;  z    пространственная  коорди

ната, направленная  вниз, м; t  время, с. 

Верхняя граница zs для уравнения (1) совпадает с поверхностью поч

вы (или снега), нижняя граница определяется глубиной расчетной области 

в почве. Верхняя граница для уравнения  (2), описывающего влагоперенос 

в почве, соответствует поверхности  почвы, нижняя  граница  глубине та

лого слоя почвы. Положение & границы  гого фронта  фазового перехода 

почвенной влаги определяется из условия Стефана: 

дТ,т 

~  А / Г _ я~  ),  (3) 

где L   затраты  тепла  на межфазовые  переходы  в единице объема грун

та,  Дж/кг;  Ath, Xfr    коэффициенты  теплопроводности  талой  и  мерзлой 

почвы,  Вт/(м  К).  Номера  границ  фазовых  переходов  отсчитываются  от 

поверхности почвы, индекс г принимает значения 1, 2, 



В разделе приводятся схемы расчета теплофизических характеристик 

грунта в зависимости от влагосодержания, схемы параметризации процес

сов снегонакопления, испарения и стока. Также приводится  описание ис

пользуемых входных данных. 

В  разделе  2.2  проводится  верификация  теплового  блока  модели. 

Моделируемые значения  глубины  сезонного протаивания  сравниваются с 

данными  инструментальных  наблюдений  для  нескольких  геокриологиче

ских стационаров: Якутск  (62° с.ш.,  129° в.д.), Тикси  (72° с.ш.,  128° в.д.), 

МарреСале  (69° с.ш., 66° в.д.), Воркута (67° с.ш., 64° в.д.). Значение моде

лируемой глубины  протаивания для  Якутска  составляет  1,8  м., что хоро

шо согласуются с данными наблюдений 1,6±0,4 м. Для стационара Марре

Сале рассчитанное значение глубины 1,1 м. также очень близко к наблюде

ниям 1,2±0,6 м. Модельные оценки глубины протаивания для Тикси 0,6 м. 

несколько завышены по сравнению с данными наблюдений 0,4±0,2 м. Наи

большее  расхождение  моделируемых  и  наблюдаемых  значений  получено 

для Воркуты: результаты  расчетов 1,4  м., данные наблюдений 0,8±0,4 м., 

что может объясняться различным типом почвы, заданной в модели и на 

площадке стационара,  где проводились измерения. На рис.  1 представле

но  сравнение  результатов  моделирования  глубин  сезонного  протаивания 

с  данными  наблюдений  на  геокриологических  стационарах  МарреСале 

(69° с.ш., 66° в.д.)  и Аляски  (North  Slope)  (69° с.ш.,  148° з.д.). Выделен

ная  серым цветом область обозначает разброс данных  инструментальных 

наблюдений за глубиной сезонного протаивания  на различных  площадках 

каждого  стационара.  Коэффициенты  корреляции  между  моделируемыми 

и  наблюдаемыми  значениями  глубины  протаивания  составляют  0,6  для 

МарреСале  и 0,8 для  North  Slope.  Межгодовая  изменчивость наблюдае

мых глубин сезонного протаивания на площадках не превышает вариации 

глубины протаивания, связанные с особенностями микрорельефа,  различ

ными условиями снегонакопления, гидрологией и типом почв. 

В разделе  2.3 проводится верификация гидрологического блока мо

дели. Анализируются результаты моделирования среднегодового стока во

досборных бассейнов рек Оби, Енисея и Лены. Осадки задавались  по ре

анализу ERA40 и по данным климатологического архива CRU, изменения 
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МарреСале 
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Рис. 1. Межгодовые изменения  глубины сезонного протаивания  по модельным  оценкам  (черная 

линия)  и  по  данным  наблюдений  (выделенная  серым  область)  при  заданном  по  реанализу 

ERA40  атмосферном  воздействии  для  стационаров  МарреСале  и Аляски  (Noth  Slope). 



остальных атмосферных характеристик  по данным реанализа. Для моде

лирования термического и гидрологического режимов болот в двух верхних 

метрах задавался  торф.  Суммарный  модельный речной сток  вычислялся 

как результат пространственного  (по водосборам соответствующих рек) и 

временного (по календарному году) осреднения суммарного поверхностно

го и подповерхностного стока. 

Для Оби (рис. 2) модельный годовой сток мало различается при раз

личных данных для осадков. Следует отметить существенную зависимость 

1965  1970  1975  1980  1985  1990  1995 

ГОДЫ 

Рис. 2. Временной ход годового стока в бассейне Оби по данным наблюдений  (1), модельным 

оценкам (при использовании осадков CRU) для суглинка  (2) и торфа (3) и разности осадков 

и испарения РЕ (4). 

рассчитанного стока от типа почвы. Так, для суглинка (представительного 

для  всех минеральных  типов  почв)  годовой  сток  (218±22  мм/год)  суще

ственно завышен по сравнению с данными наблюдений  (140±21  мм/год). 

При  задании  же  в  верхних  двух  метрах  почвы  торфа,  а  в  более  глубо

ких слоях суглинка модельный сток  (159=Ы8 мм/год)  существенно лучше 

согласуется  с наблюдениями.  Полученное значение  коэффициента  корре

ляции временных рядов моделируемого и наблюдаемого стока  составляет 

0,7. 

Лучшее согласие результатов моделирования стока с данными наблю

дений при учете верхнего слоя почвы, насыщенного органикой, по сравне
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нию с вариантом с минеральной почвой можно связать с большим распро

странением болот в бассейне Оби. 

Для  Енисея  (рис.  3)  при  задании  осадков  по  данным  CR.U  и ми

неральной  почвы  средний  за  19581996  гг.  модельный  сток  составляет 

235±17 мм/год. Это хорошо согласуется  с оценками стока по данным на

з ~»~ 

П г, 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

ГОДЫ 

Рис. 3. Временной ход годового стока в бассейне Енисея по данным наблюдений (1), модельным 

оценкам  (при использовании осадков CRU) для суглинка  (2) и разности осадков и испарения 

РЕ (3). 

блюдений 236±19 мм/год и с оценками по разности осадков и испарения с 

водосбора  (237244 мм/год). При этом неплохо воспроизводятся  и межго

довые вариации стока.  Исключение  составляет период с середины 1960х 

до середины 1970х гг., когда изменчивость модельного стока заметно боль

ше, чем по данным наблюдений, и в конце 1980х гг. когда моделируемые 

значения превышают наблюдаемый сток. Коэффициента корреляции равен 

0,4. 

Существенная  зависимость  результатов  моделирования  от  задания 

осадков отмечена для Лены (рис. 4). При задании осадков по данным CRU 

модельный сток существенно занижен  (около 150±20 мм/год), и его тренд 

статистически незначим. При задании осадков по данным реанализа вплоть 

до конца  1960х  гг.  модельный  сток  также  существенно  занижен,  но за

тем быстро растет примерно на четверть, так что его средняя величина в 

чии 
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Рис. 4. Временной ход годового стока в бассейне Лены по данным наблюдений  (1), модельным 

оценкам  (при использовании осадков ERA40 (2) и CRU (3)) для суглинка и разности осадков 

и испарения РЕ (4). 

19751996 гг. составляет 180±30 мм/год. Последняя величина лучше согла

суется с данными наблюдений для стока  (220±30 мм/год)  и его оценками 

как разности осадков и испарения с водосбора (190214 мм/год). Значение 

коэффициента корреляции при этом равно 0,8. 

Глава 3 посвящена расчетам возможных изменений основных харак

теристик  криолитозоны  в XXI веке в неинтерактивных  численных экспе

риментах с разработанной  моделью тепло и влагопереноса  в  грунте при 

заданном  внешнем  атмосферном  воздействии  по сценарию  SRES A2 кли

матической модели ECHAM5/MPIOM. 

В  разделе  3.1  обсуждаются  результаты  моделирования  динамики 

глубин сезонного протаивания для XXI века. На рис. 5 приведены результа

ты моделирования глубины сезонного протаивания приповерхностных мно

голетнемерзлых пород. 

Современное положение моделируемых границ криолитозоны в целом 

хорошо согласуется с наблюдениями. Следует отметить, что в проведенных 

расчетах модельные оценки демонстрируют отсутствие приповерхностной 

мерзлоты  на полуострове  Лабрадор  в  районе залива  Унгава.  Это  может 

быть  связано  с увеличенным  количеством  зимних  осадков  в  этом  реги
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20012010  гг.  20912100  гг. 

Рис.  5. Моделируемые  глубины  сезонного  протаивания  (в метрах)  при заданном  атмосферном 

воздействии (БСНАМ5/МРІОМ). 

оне во  входных данных,  и как  следствие,  увеличенной  толщиной  снежного 

покрова.  В  районе  Аляски  модельные  оценки  глубин  протаивания  ниже 

наблюдаемых  величин.  Также  отмечается  определенное  расхождение  мо

делируемых  и  наблюдаемых  границ  многолетнемерзлых  пород  в  районе 

Тибета. 

Пространственное  распределение  глубин  сезонного  протаивания  для 

Северного полушария  реалистично  воспроизводится  моделью.  В Северном 

Китае  и  Монголии  модельные  оценки  близки  к  данным  наблюдений.  Мо

дельные  оценки  площади  приповерхностных  многолетнемерзлых  грунтов 

18,7 млн.  км2. 

В  разделе  3.2  описываются  результаты  моделирования  деградации 

приповерхностной  мерзлоты  в XXI  веке. Анализируются  результаты  моде

лирования  динамики  глубины  слоя  сезонного протаивания  в областях  веч

ной мерзлоты,  где может  произойти  смена  режима  сезонного  протаивания 

сезонным  промерзанием.  На рис. 6 приведены  результаты  расчета  глубины 

сезонного  протаивания  и промерзания  в точках  А  (62° с.ш.,  100° в.д.)  и В 

(60° с.ш.,  156° з.д.). 

В  разделе  3.3  приводятся  результаты  расчета  потенциальных  оса
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Рис.  6. Изменения глубины сезонного протаивания  (толстая черная линия), сезонного промер

зания  (тонкая черная линая) и глубины кровли многолетней мерзлоты  (толстая серая линия) 

в метрах. 

док оттаивания  многолетнемерзлых  пород. Для  суши Северного полуша

рия определена переходная область, в которой в XXI веке может произойти 

смена режима сезонного промерзания сезонным протаиванием. Для таких 

областей  можно оценить величину тепловой осадки поверхности  грунта в 

результате изменения объема при фазовом переходе "ледвода "в зависимо

сти от глубины  слоя сезонного промерзания  и глубины кровли многолет

немерзлых пород: 

4  = (&(2>)ЫЗД)(і),  (4) 

где (,th(T, w) и Јfr(T, w)  глубина кровли многолетнемерзлых пород и глу
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бина  слоя  сезонного  промерзания  в зависимости  от  температуры,  влажно

сти  и льдистости,  полученные  из уравнения  (3);  ft,  и  ft   плотность  воды 

и льда  соответственно,  кг/м3. 

Изменения  осадки  поверхности  грунта  в  XXI  веке  относительно  пе

риода  20012010  гг. приведены  на  рис. 7. 

20412050  гг.  20912100  гг. 

1  0.80.60.40.2  1  0.80.60.40.2 

Рис. 7. Потенциальные  осадки  оттаивания  многолетнемерзлых  грунтов  (в метрах)  при  измене

нии  атмосферного  воздействия  по  сценарию  SRES  А2  климатической  модели  ECHAM5/MPI

ОМ для  середины  и конца  XXI  века. 

Отрицательные  значения  обозначают  величину  осадки  поверхности. 

Из рисунка видно,  что наибольшие изменения положения  верхней  границы 

почвы,  вызванные  протаиванием  многолетнемерзлых  пород,  будут  проис

ходить  в  центральной  части  западной  Сибири,  на  полуострове  Лабрадор 

(побережье  Гудзонова  залива).  При  этом  величина  осадки  оттаивания  за 

счет  уменьшения  объема  мерзлого  грунта  может  составить  до  0,9  м.  При 

этом не учитывается процесс вытеснения воды из порового пространства.  В 

этом  случае величина  осадки  будет  больше  (порядка  нескольких  метров). 

Глава  4  посвящена  анализу  результатов  интерактивных  численных 

экспериментов  с  климатической  моделью  ИФА  РАН  по  расчету  характе

ристик  термического  и  гидрологического  режимов  грунта  при  различных 

сценариях  атмосферного  воздействия. 

В  разделе  4.1  дано  описание  изменений  в  расчетной  схеме  модели 
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процессов в почве при включении ее в климатическую модель ИФА РАН. В 

частности, параметризация длинноволновой составляющей радиационного 

баланса была исключена из уравнения баланса энергии на подстилающей 

поверхности  почвы  и заменена  соответствующими  радиационными  пото

ками, непосредственно рассчитываемыми  атмосферным блоком КМ ИФА 

РАН.  В верхнем  слое почвы,  наряду  с возможностью  выбора  между ми

неральной почвой  (глиной, суглинком, песком) и торфом, была добавлена 

возможность задания слоя нижней растительности  (мхов и/или лишайни

ков). Этот слой учитывался только в регионах тундры, лесотундры, холод

ного редколесья, и бореальных лесов, где его толщина задавалась равной 

5 см. 

С моделью были проведены равновесные численные эксперименты с 

различными значениями концентрации углекислого газа в атмосфере (по

стоянными в каждом эксперименте): доиндустриальной (280 млн1, в даль

нейшем этот эксперимент обозначается РІ), современной (380 млн1, экспе

римент PD) и удвоенной доидустриальной  (560 млн1, эксперимент 2С02). 

В  разделе  4.2  обсуждаются  результаты расчета характеристик се

зонного промерзания/протаивания. Модель в целом реалистично воспроиз

водит распределение температуры  поверхности Tsjy„ почвы  (температуры 

границы раздела почваснег при наличии последнего). Для среднегодовых 

значений Tsun ( рис. 8) также результаты моделирования в целом хорошо 

согласуются с данными наблюдений для большинства регионов. По модель

ными оценкам  отмечается  завышение  температуры  поверхности  почвы в 

центральной Африке и на севере Сибири. 

При увеличении  содержания  углекислого газа  в атмосфере  вне тро

пиков  наблюдается  заметное  потепление  суши.  Оно  в  целом  больше зи

мой, чем летом и возрастает при росте географической широты. Разность 

равновесных  значений  между  экспериментами  2С02  и РІ  максимальна  в 

январе в Евразии  (практически  на всей территории  материка  потепление 

поверхности составляет 57 °С) и в Северной Америке  (>  10°С на северо

востоке континента). В среднем за год наибольшее потепление превышает 

5 "С в восточной Сибири и на севере Северной Америки. Для доиндустри

ального режима распределение многолетнемерзлых  грунтов  (рис. 9) в це
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лом согласуется с наблюдениями. В частности, в отличие от версии модели 

с упрощенной  схемой термофизики  почвы и не учитывающей  орографии, 

вечная  мерзлота в настоящей версии КМ ИФА РАН воспроизводится  и в 

Тибете.  Общая  площадь  распространения  вечной  мерзлоты  для  доинду

стриального  состояния  модели  составляет  около  21 млн.  км2.  При  этом 

характерные глубины сезонного протаивания в КМ ИФА РАН составляют 

до 2 м в восточной и западной Сибири, на Тибете и в Северной Америке 

и 23 м — в центральной  Сибири. Для современного равновесного режима 

(эксперимент PD)  по сравнению с доиндустриальным  режимом выявлена 

существенная деградация вечной мерзлоты на Аляске. Следует отметить, 

что  по  данным  наблюдений  именно  в  этом  регионе  наблюдается  сокра

щение  площади  распространения  многолетнемерзлых  грунтов.  Площадь 

распространения  вечной  мерзлоты  сокращается  также  в западной  Сиби

ри. В ряде других регионов распространения  многолетнемерзлых грунтов 

несколько увеличивается  глубина сезонного протаивания. Так, в западной 

Сибири и  в  Северной  Америке  эта  глубина  возрастает  до 0,52,0 м. Об

щая  площадь  распространения  многолетнемерзлых  грунтов  сокращается 

до и  15 млн. км2  (табл. 1). 

Таблица 1. Общая площадь распространения вечной мерзлоты 5Р, площадь суши, подвержен

ной сезонному промерзанию S,/  и площадь снежного покрова в феврале  SSJJ,  млн. км2. 

S, 
$sf 

SP + Ssf 
SsJI 

Наблюдательные оценки 
10,722,8 (Zhang et al., 1999) 

54,4±0,7  (Zhang et al, 2003) 
46,0±2,0  (Robinson et al,  1993) 

43,2 (Мохов, 1993) 

PI 
21,4±0,3 
34,0±1,4 
55,4±1,4 
47,2±2,4 

PD 
14,9±0,3 
36,1±1,7 
51,1±1.6 
42,3±1,6 

2C02 
5,4±0,2 
38,7±1,4 
44.1±1,4 
35,7±1,1 

В разделе 4.3 анализируются результаты численных экспериментов 

с предписанным  в модели пространственным  распределением типов почв. 

При неучете торфяного  слоя в болотных экосистемах температура  скин

слоя  почвы  практически  не меняется.  Однако  в  регионах  распростране

ния  болот  отмечается  сильное увеличение  глубин сезонного  протаивания 

(типично —  на 0,51,0 м). Уменьшается  общая площадь  распространения 
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Рис.  8.  Средняя  для  последних  50 лет  численного  эксперимента  PD  температура  Tskin  (B  гра

дусах  Цельсия)  поверхности  почвы  (под  снегом  при  наличии  последнего)  в  КМ  ИФА  РАН 

(а),  а также  средняя  для  19582001  гг.  температура  верхнего  слоя  почвы  (07  см)  по  данным 

ERA40  (6)  в среднем  за  год 

ш 
щ 

0  0.5  1  2  3  0  0.5  1  2  3 

Рис.  9.  Средние  для  последних  50  лет  численных  экспериментов  РГ  и  2С02  (а  и  б  соответ

ственно)  глубины  сезонного  протаивания  (в  метрах). 
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многолетнемерзлых  грунтов,  при этом  возрастает  общая  площадь  суши, 

подверженная сезонному промерзанию. При дополнительном  неучете про

странственной неоднородности почв отмечается рост температуры поверх

ности зимой в регионах распространения песчаных почв. Наиболее значим 

этот эффект  на Лабрадорском полуострове и на востоке Азии, где зимнее 

потепление  поверхности  достигает  0,52,0  К.  Во  влажных  регионах  ста

тистически  значимо возрастает среднегодовой  сток.  При дополнительном 

неучете слоя нижней растительности основные изменения касаются эвапо

транспирации, которая в целом возрастает в регионах холодных и бореаль

ных экосистем в теплый период года на 0,1 — 0,5  мм/сут. 

В  разделе  4.4  приводятся  результаты  расчета  среднегодовых  зна

чений  стока  крупнейших  мировых  рек.  Значения  моделируемого  стока в 

целом хорошо воспроизводят наблюдаемые значения для крупных водосбо

ров, площадь которых превышает 1 млн. км2. Хорошее согласие с данными 

наблюдений получено для Оби, Енисея и Юкона, несколько хуже оно для 

Лены и Маккензи. Для этих рек общая величина стока в модели в случае 

доиндустриального равновесного режима составляет 1721 ±74 куб. км/год, 

в удовлетворительном согласии с данными наблюдений (1979 куб. км/год). 

Сток Миссисипи моделью занижается, что связано с занижением осадков 

в модели в регионе ее водосбора. При увеличении содержания углекислого 

газа  в  атмосфере  сток  возрастает  в тропических  и субтропических  реги

онах.  В средних  широтах  при этом  отмечаются  как  регионы  увеличения 

стока, так и регионы его уменьшения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Получены следующие основные результаты: 

•  климатическая  модель  ИФА  РАН дополнена  интерактивной  схемой 

параметризации  процессов тепло и влагопереноса в почве, позволя

ющей рассчитывать основные характеристики геокриолитозоны: глу

бину  сезонного  промерзания/протаивания,  распределение  темпера

туры  почвы по губине, водноэквивалентную  толщину  снежного по
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крова,  характеристики  гидрологического  режима  (поверхностный и 

подповерхностный сток, эвапотранспирацию, распределение влажно

сти почвы), а также диагностировать образование/деградацию при

поверхностной мерзлоты; 

•  проведена  верификация  модели процессов в почве с заданием атмо

сферного воздействия по данным реанализа ERA40 для второй по

ловины XX века для  Северного полушария. Первый этап верифика

ции, проведенный путем сравнения рассчитанной глубины сезонного 

протаивания на геокриологических стационарах показал, что модель 

хорошо воспроизводит данные по изменению этого слоя за время на

блюдений. 

•  на втором  этапе проведено сравнение результатов  численного моде

лирования, данные наблюдений за стоком с водосборов крупенйших 

сибирских рек, включающих регионы приповерхностной многолетней 

мерзлоты  и расчетом  стока по имеющимся данным  осадков и испа

рения для этих водосборов. Показано, что детальный учет процессов 

тепло и влагопереноса в мерзлых грунтах существенно приближает 

результаты расчетов к данным наблюдений. 

•  для заданного сценария изменения климата в неинтерактивных чис

ленных экспериментах получены оценки переходной зоны, в которой 

на  протяжении  XXI  века  режим  сезонного  оттаивания  может сме

ниться  режимом  сезонного  промерзания,  а также  определено соот

ветствующее  смещение южной  границы  криолигозоны  для  Евразии 

и Северной Америки. 

•  разработана  методика расчета осадки оттаивания  грунта при дегра

дации  приповерхностных  многолетнемерзлых  пород.  Максимальное 

значение величины осадки за счет уменьшения объема оттаивания в 

верхнем  слое без учета  вытеснения  влаги  для  зоны  смены  режима 

протаивания/промерзания  составляет порядка  10% от  глубины про

таивания.  Максимальная  величина  осадки  в конце XXI  века  может 

составлять до 1,2 м.; 

20 



•  показано, что в интерактивных равновесных численных эксперимен

тах КМ ИФА РАН, дополненная разработанной схемой параметриза

ции процессов тепло и влагопереноса в почве, при задании доинду

сгриального и современного значения концентрации углекислого газа 

в  атмосфере хорошо воспроизводит характеристики  термического и 

гидрологического режимов  почвы, включая  температуру  ее поверх

ности, характеристики сезонного протаивания/промерзания  грунта и 

речной сток с крупнейших водосборов; 

•  показано,  что  недооценка  органической  компоненты  почвы  приво

дит к завышению глубин сезонного протаивания  многолетнемерзлых 

грунтов. Связанное с этим уменьшение пористости  почвы  приводит 

к общему завышению эвапотранспирации и речного стока. Подобный 

же эффект  проявляется  при неучете слоя нижней растительности в 

регионах холодных и бореальных экосистем; 

•  показано, что равновесный отклик  построенной  модели на удвоение 

содержания  углекислого  газа  в  атмосфере  характеризуется  значи

тельным потеплением поверхности почвы, сокращением площади рас

пространения  многолетнемерзлых  грунтов  и общим  ростом  испаре

ния  с континентов. Речной  сток  при этом увеличивается  в высоких 

широтах и уменьшается — в субтропических.  Эти результаты  согла

суются с выявленными по данным наблюдений для XX века и с рас

четами  с использованием  современных  климатических  моделей для 

XXI века 
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