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К ЧИТАТЕЛЮ

В специальный выпуск журнала «Арктика. XXI век. Естественные науки» вошли че-
тыре статьи, объединяющей темой которых является изучение природных процес-
сов в криолитозоне России в контексте современных и ожидаемых в будущем изме-
нений климата. Под криолитозоной в данном случае понимается вся территория, на 
которой встречаются многолетнемерзлые грунты. Мотивацией для подготовки этого 
выпуска послужили сразу несколько обстоятельств. В последнее десятилетие зна-
чительно увеличилось количество фактических данных, подтверждающих научную 
парадигму глобального изменения климата, одной из показательных черт которой 
является более быстрое потепление Арктики по сравнению с другими регионами. 
Не только параметры физического состояния атмосферы и океана, но и многие по-
казатели функционирования природных систем в Арктике вышли за пределы есте-
ственной изменчивости, что позволяет говорить о наличии причинно-следственных 
связей между ними и открывает возможности для прогностического моделирова-
ния. Состояние криолитозоны является важным регулятором практически всех при-
родных процессов в Арктике, и любой прогноз с необходимостью включает анализ 
ее изменений. В значительной степени этот тезис справедлив и для социально-эко-
номических систем в городах крайнего севера России и в арктических районах ин-
тенсивного промышленного освоения. 

Растущее понимание этих проблем ставит задачу оптимизации природопользо-
вания арктических регионов и разработку стратегии адаптации к изменению клима-
та. На ее решение мобилизован значительный потенциал мировой науки, текущие 
результаты периодически обобщаются в оценочных отчетах межправительственной 
группы экспертов по изменению климата, последний из которых был опубликован в 
2014 году. Главное достоинство этих отчетов – их мультидисциплинарность, которая 
достигается привлечением в качестве авторов экспертов по широкому диапазону 
научных дисциплин. К сожалению, в современных российских исследованиях обе-
спечить мультидисциплинарность удается далеко не всегда. Это в полной мере от-
носится к изучению комплекса климатообусловленных процессов в криолитозоне, 
притом, что в части традиционного изучения многолетнемерзлых грунтов Россия 
долгое время занимала лидирующую позицию в мире. 

Для восполнения пробелов в мультидисциплинарности необходима интеграция 
разобщенных исследовательских групп и институтов. Попытка ее осуществить была 
предпринята в рамках проекта Российского научного фонда № 14-17-00037, выпол-
няемого в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Государствен-
ный гидрологический институт», коллективом которого и подготовлены статьи этого 
специального выпуска.
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Открывает выпуск статья с исчерпывающей информацией о том, какие име-
ются данные метеорологических наблюдений на территории России и модельные 
климатические проекции, каковы наблюдаемые изменения температуры воздуха и 
осадков в регионах России, как расчеты по климатическим моделям соотносятся с 
наблюдениями, какие из современных моделей обладают наименьшей ошибкой на 
территории России и как построить на их основе климатическую проекцию, оптими-
зированную для криолитозоны России. 

Во второй статье проводится анализ различных факторов, обуславливающих из-
менения состояния криолитозоны. Показано, что на Европейской территории севе-
ра России главным фактором является температура воздуха, а на азиатской не менее 
важную роль играет изменение снежного покрова. Анализируется влияние расти-
тельности как регулятора термического состояния криолитозоны с выводом о том, 
что на коротких временных интервалах изменение растительности может умень-
шить, а на интервалах порядка десятилетий – значительно усилить эффект измене-
ния температуры воздуха. В заключительной части статьи приведены карты прогно-
зируемых к середине 21 века изменений состояния криолитозоны, рассчитанные с 
учетом всех главных действующих факторов, в том числе меняющейся растительно-
сти. 

Следующая статья сборника детализирует современные и ожидаемые в будущем 
изменения растительности криолитозоны. В ее основу положены результаты рас-
четов по эмпирико-статистической модели, для калибровки которой использованы 
спутниковые данные NDVI. Согласно полученным результатам, наблюдаемое во всех 
арктических зонах увеличение продуктивности продолжится и в последующие деся-
тилетия. К середине XXI века продуктивность в отдельных арктических биомах мо-
жет увеличиться до 30 % от ее современной величины. 

Завершает выпуск статья, в которой рассматриваются риски для инженерной 
инфраструктуры и экосистем, связанные с деградацией криолитозоны, и дается их 
прогноз на середину XXI века в виде цифровых карт, построенных на основе рас-
четного индекса. Обсуждаются социально-экономические аспекты, оценивается 
численность населения на территориях, характеризуемых различным уровнем гео-
криологических рисков, и предлагаются принципы адаптации инфраструктуры к 
ожидаемым изменениям климата и многолетнемерзлых грунтов.

Редактор выпуска
Олег Александрович Анисимов
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УДК 551.583

В.А. Кокорев1, А.Б. Шерстюков2

О МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ И БУДУЩИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

METEOROLOGICAL DATA FOR STUDYING THE CURRRENT AND PROJECTED FOR  
THE FUTURE CLIMATE CHANGE IN RUSSIA

Сеть наблюдений Росгидромета насчитывает более 1600 действующих мете-
останций, многие станции имеют длительные ряды наблюдений, которые можно 
использовать для изучения изменений климата за последнее столетие. Для перспек-
тивных оценок изменений климата используют проекции температуры воздуха и 
осадков на середину и конец 21 века, получаемые путем расчетов по гидродинамиче-
ским моделям общей циркуляции атмосферы и океана. В статье проводится анализ 
имеющихся в свободном доступе данных наблюдений и модельных климатических 
проекций для России. Проводится сравнение рассчитанных по моделям региональ-
ных трендов температур и осадков с наблюдениями за исторический период, по 
результатам которого отбираются лучшие модели для построения оптимизиро-
ванной для территории России ансамблевой проекции изменения климата. Осред-
ненные по лучшим моделям проекции температуры воздуха и осадков на середину и 
конец 21 века для регионов России приводятся в виде карт и таблиц.

Ключевые слова: данные наблюдений, температура воздуха, осадки, климати-
ческие проекции, оптимальный ансамбль.

Russian Federal meteorological network consists of more than 1600 weather stations 
many stations have a long series of observations that can be used for the study of climate 
change over the last century. For projections of climate change using projections of air 
temperature and precipitation in the middle and the end of the 21st century, obtained by 
calculations of hydrodynamic models of the general circulation of the atmosphere and ocean. 
The article analyzes freely available observational data and model climate projections for 
Russia. A comparison is calculated using the model of the regional trends of temperature and 
precipitation observations in the historical period, the results of which are selected to build 
the best models optimized for the territory of Russia ensemble climate change projections. 

1 Кокорев Василий Алексеевич - научный сотрудник Государственного гидрологического института, г. Санкт-Петербург. 
E-mail: vasilykokorev@gmail.com

Kokorev V.A. – Research State Hydrological Institute, Saint-Petersburg.
2 Шерстюков Артем Борисович - старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института ги-

дрометеорологической информации - Мирового центра данных, г. Обнинск. E-mail: artem@meteo.ru
Sherstiukov A.B. - Senior Researcher Senior Researcher, Obninsk.
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Averaged for the best model projections of temperature and precipitation in the middle and 
the end of the 21st century for the Russian regions are given in the form of maps and tables.

Keywords: observational data, air temperature, precipitation, climatic projections, 
optimal ensemble.

Введение
Необходимой предпосылкой изучения изменения климата и его последствий яв-

ляется наличие метеорологических данных за период наблюдений и информации об 
их ожидаемых изменениях в будущем. Целью статьи является описание имеющихся 
в свободном доступе массивов данных современных метеонаблюдений на террито-
рии России, а также обзор результатов расчетов по гидродинамическим моделям 
климата, на основе которых строятся проекции на будущее. В статье рассмотрены 
два важнейшие метеоэлемента – приземная температура воздуха и атмосферные 
осадки.

Основой получения гидрометеорологической информации является государ-
ственная наблюдательная сеть, которая осуществляет более 20 видов наблюдений, 
в том числе метеорологические, гидрологические, аэрологические, агрометеороло-
гические и морские гидрометеорологические. По состоянию на 1 января 2015 г. сеть 
включает 1921 метеорологическую станцию и 3079 гидрометеорологических постов, 
115 аэрологических станций, 631 пост наблюдения за загрязнением атмосферного 
воздуха (в 225 городах), 1820 пунктов гидрохимических и 2492 створов гидробио-
логических наблюдений поверхностных вод суши, 321 гидрохимические станции в 
прибрежных районах 9 морей (рис. 1). В 1291 пункте осуществляются наблюдения 
за радиоактивным загрязнением окружающей среды [9]. Из общего числа станций 
454 являются реперными. Они осуществляют полную программу длительных наблю-
дений на однородной в отношении метеорологического режима территории и не 
подлежат закрытию и переносу.

В свободном доступе имеются данные о температуре воздуха и почвы на глуби-
нах до 320 см, осадках, снежном покрове, атмосферном давлении на уровне стан-
ции, упругости водяного пара, направлении и скорости ветра, продолжительности 
солнечного сияния. Большинство метеорологических параметров измеряется 8 раз 
в сутки, получаемые данные носят название срочных. Некоторые характеристики, 
такие как температура почвы на глубинах, снежный покров и ряд других, имеют 
более редкую дискретность измерений, от суточной до одного раза за 10 суток. На 
основе обработки срочных данных впоследствии формируются массивы суточных 
(как правило, с расчетом максимальной, минимальной и средней за сутки величины 
параметра) и месячных данных. 
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Рис. 1. Основная наземная сеть Росгидромета, содержащая 1921 станцию

В исследованиях последствий изменений климата наиболее часто используют-
ся два метеорологических параметра, температура воздуха и атмосферные осадки. 
Имеется несколько массивов данных, подготовленных в институте глобального кли-
мата и экологии Росгидромета и РАН (ИГКЭ) – http://www.igce.ru, в главной геофи-
зической обсерватория имени А.И. Воейкова (ГГО) – http://voeikovmgo.ru и во Все-
российском научно-исследовательском институте гидрометеорологической инфор-
мации (ВНИИГМИ-МЦД) – http://meteo.ru. Массив ИГКЭ содержит данные месячной 
дискретности за длительный период по 455 метеостанциям на территории России и 
соседних стран (из них российских станций – 310). Они используются в оперативно 
действующей технологии мониторинга приземного климата России. Данные об осад-
ках по 457 станциям России также готовят и в ГГО, однако методики формирования 
массивов несколько различаются [1]. В массиве ИГКЭ данные дождемера о месячных 
суммах осадков приведены к показаниям осадкомера (по методике Ц.А. Швер) и в них 
введены стандартные поправки на смачивание. Данные же ГГО скорректированы по 
методике, учитывающей влияние всех факторов искажения результатов измерения 
осадков, в том числе и основного — аэродинамического. В основу корректировки 
положены эмпирические зависимости между погрешностями измерения осадков и 
метеорологическими величинами, наблюдаемыми в период их выпадения [1][1].

Наибольший объем данных по различным метеорологическим параметрам сроч-
ного, суточного и месячного разрешения по 600 метеостанциям России представлен 
на сайте ВНИИГМИ-МЦД (http://meteo.ru/data). Срочные наблюдения представлены 
за период после 1966 года. Для изучения многолетнемерзлых грунтов особый инте-
рес представляет массив суточных значений температуры почвы за период с 1963 
года под естественным покровом на стандартных глубинах 2, 5, 10, 15, 20, 40, 60, 80, 
120, 160, 240 и 320 см.
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Современные тренды температуры воздуха и осадков.
Тенденции изменения климата обычно оценивают величиной линейного тренда 

среднегодовых и среднесезонных значений метеорологических величин, главным 
образом температуры воздуха и количества атмосферных осадков. Представляют 
интерес также тренды экстремумов, таких максимальная и минимальная за год сред-
немесячные температуры. Ниже представлены выборочные карты трендов темпе-
ратуры воздуха и атмосферных осадков для сезонов с наиболее ярко выраженными 
изменениями, а также для года в целом, построенные по данным ВНИИГМИ-МЦД за 
период 1976 – 2014 гг.

Температура воздуха.
Наибольшие изменения среднегодовой температуры воздуха в рассматривае-

мый период произошли в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, особенно в се-
верных частях регионов (рис. 2). Потепление здесь составило от 0,4 до 0,8ºС/10 лет, 
в отдельных регионах до 1ºС/10 лет. На ЕТР и в Западной Сибири также наблюдаются 
положительные тренды, интенсивность потепления составляет от 0,2 до 0,6ºС/10 лет.

Рис. 2. Пространственное распределение коэффициентов линейного тренда среднегодовой 
температуры воздуха за 1976 – 2014 гг. (ºС за 10 лет)

Наиболее существенные изменения сезонных температур происходили весной и 
осенью, притом, что ранее по данным за вторую половину ХХ века наибольшие из-
менения отмечались зимой [5]. Весной отмечается самое интенсивное и обширное 
потепление воздуха (рис. 3). В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке севернее 65о 
с.ш. тренд составляет от 0,8 до 1ºС/10 лет, в отдельных очагах превышает 1ºС/10 лет.  
В Западной Сибири тренд температуры находится в пределах от 0,4 до 0,8ºС/10 лет, 
на ЕТР преобладает повышение воздуха от 0,2 до 0,4ºС/10 лет.

Осенью самое обширное повышение температуры воздуха произошло на Даль-
нем Востоке и в Восточной Сибири, преобладает тренд от 0,4 до 0,8ºС/10 лет (рис. 4). 
При этом в северных частях этих регионов повышение температуры достигает 1ºС/10 
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лет. Второй очаг повышения температуры находится на ЕТР и на юге Западной Сиби-
ри с трендами 0,4 до 0,8ºС/10 лет. 

Рис. 3. Пространственное распределение коэффициентов линейного тренда температуры 
воздуха за 1976 – 2014 гг. Весна (ºС за 10 лет)

Рис. 4. Пространственное распределение коэффициентов линейного тренда температуры 
воздуха за 1976 – 2014 гг. Осень (ºС за 10 лет)

На рисунке 5 показаны тренды минимальных температур. Область наибольших 
отрицательных трендов от -0,6 до -0,9ºС/10 лет расположена между 75о и 95о в.д. В се-
верных районах ЕТР, а также южнее 105 о в.д. в центральной части Восточной Сибири 
наблюдается повышение минимальных температур со скоростью от 0,4 до 0,8ºС/10 
лет. 
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Рис. 5. Пространственное распределение коэффициентов линейного тренда минимальных  
за год температур воздуха за 1976 – 2014 гг. (ºС за 10 лет)

Тренды максимальных температур воздуха представлены на рис. 6. Наиболее ин-
тенсивное повышение максимальной температуры отмечается на ЕТР, тренды от 0,4 
до 1 ºС/10 лет, а также в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, тренды от 0,4 до 
0,8 ºС/10 лет. Область слабого роста максимальных температур воздуха (от 0 до 0,2 
ºС/10 лет) совпадает с областью наиболее интенсивных отрицательных трендов ми-
нимальных температур воздуха и расположена между 75о и 95о в.д. 

Рис. 6. Пространственное распределение коэффициентов линейного тренда максимальных 
за год температур воздуха за 1976 – 2014 гг. (ºС за 10 лет)
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Таким образом, самое интенсивное потепление воздуха наблюдается в переход-
ные сезоны (весна и осень), область его распространения охватывает криолитозону. 
Интенсивное потепление воздуха весной в совокупности с умеренным повышением 
температуры воздуха летом создают предпосылки для увеличения глубины сезонно-
го оттаивания.

Осадки.
В целом на территории России преобладает увеличение годовых сумм осадков 

(рис. 7). В северных районах ЕТР оно составляет от 5 до 20 мм/10 лет, притом, что в 
ряде центральных и южных районов ЕТР наблюдаются очаги уменьшения осадков на 
величину до 10 мм/10 лет. В Западной и Восточной Сибири и в некоторых районах 
на Дальнем Востоке преобладает увеличение годовых сумм осадков на величину от 
5 до 15 мм/10 лет, при этом в некоторых районах на юге и в центре тех же районов 
наблюдается увеличение осадков на 15 – 30 мм/10 лет. На Чукотке, Камчатке и в При-
амурье наблюдается уменьшение годовых осадков на величину до 20 мм/10 лет. 

Рис. 7. Пространственное распределение коэффициентов линейного тренда годовых сумм 
осадков в мм/10 лет за 1976 – 2014 гг.

Анализ сезонных данных показал, что в районах распространения многолетне-
мерзлых грунтов (ММГ) увеличение осадков произошло преимущественно в лет-
ний сезон. Зимой осадки даже несколько уменьшились в средних широтах Сибири. 
Уменьшение зимних осадков способствует ослаблению теплоизолирующего слоя 
снежного покрова и усилению связи между изменениями температуры воздуха хо-
лодного периода и температуры ММГ. 

Сравнение данных глобальных сеточных архивов с наблюдениями на  
метеостанциях

В последние годы широкое применение получили глобальные климатические ар-
хивы, в которых первичные наблюдения на метеостанциях подвергнуты обработке 
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и приведены к узлам регулярной сетки. При построении сеточных архивов исполь-
зуются различные методы пространственного обобщения, от пространственной ин-
терполяции до сложного модельного реанализа. Вопрос о том, насколько хорошо 
такие информационные продукты описывают климат России и её регионов, в значи-
тельной степени остаётся открытым. В этом разделе оценивается качество четырех 
общедоступных сеточных архивов приземной температуры воздуха и осадков при-
менительно к территории России и сопредельных государств бывшего СССР. Первые 
два архива, CRU TS [12] и CRUTEM 4.3.0.0 [14], были получены интерполяцией дан-
ных наблюдений на метеостанциях. Два другие получены посредством модельного 
реанализа (Era-Interim [11] и NCEP2 [15]). Существует несколько версий каждого из 
этих постоянно пополняемых и продлеваемых архивов, при этом пространственное 
разрешение сеток в различных версиях составляет 5° для CRUTEM4, 0,5° для CRU TS, 
около 1,8° для NCEP2, и около 0,7° для Era-Interim. К особенностям архивов можно 
отнести следующее. 

Архив CRUTEM4 разработан и поддерживается в университете Восточной Англии, 
Великобритания. Он содержит среднемесячные данные, начиная с 1851 по настоя-
щее время, и, ежемесячно продлевается с задержкой в два месяца. При создании 
четвёртой версии архива было использовано большее количество данных по Рос-
сийской Арктике в сравнении с предыдущими версиями, что заметно улучшило ка-
чество архива в этом районе, а также увеличило оценку полушарной температуры на 
0,1°C. Данные представлены в виде аномалий метеорологических характеристик по 
отношению к периоду 1961-1990 гг. в ячейках широтно-долготной сетки 5°×5°. Значе-
ния температур приведены к высотам узлов сетки с использованием топографиче-
ской модели, которая также входит в сопутствующую документацию. Архив осадков 
велся до 2000 года и в настоящее время не поддерживается, поэтому он не рассма-
тривается в статье.

Архив CRU TS 3.22 обладает на порядок более высоким разрешением 0,5°×0,5°, 
что достигнуто за счёт использования сплайновой интерполяции. Также данный ар-
хив содержит данные по максимальной и минимальной температурам, давлению и 
осадкам.

Архив Era-Interim [11] был получен при помощи модельного реанализа в Европей-
ском центре прогноза погоды. Архив Era-Interim позиционируется как промежуточ-
ный шаг между архивом ERA-40, который считается устаревшим, и архивом, который 
должен его заменить, отсюда и происходит английское название архива. Era-Interim 
содержит метеоданные с 12-ти часовым временным разрешением в узлах сетки T255 
(примерно 80×80 км) за период с 1979г по настоящее время (архив обновляется в 
реальном времени). Также существует вариант архива с месячным разрешением, он 
и был использован в данной работе. 

Архив данных реанализа NCEP2 [15], созданный в США, использует сетку 2,5°x2,5° 
и охватывает период с 1979 по 2014 гг. Существуют планы по расширению архива и 
включению данных, начиная с 1950. Основное отличие от ERA в использовании спут-
никовых наблюдений за температурой в добавок к данным наблюдений на станциях.

Нами была оценена точность этих архивов для территории России. Ранее в рабо-
тах [7,10] уже проводилась оценка предыдущих версий трех из этих архивов (кроме 
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CRUTEM). В отличие от прежних работ, мы использовали методологию, которая явно 
учитывает, что наблюдения на метеостанциях представляют собой точечные данные, 
а данные сеточных архивов – площадные. Для сравнения и те и другие осреднялись 
по регионам, которые имеют достаточно большую площадь и характеризуются од-
нородными климатическими изменениями в современный период. Создание такого 
районирования, показанного на рис. 8, являлось самостоятельной задачей, в про-
цессе решения которой нами был проведен анализ пространственных закономерно-
стей полей температуры воздуха и осадков. Используемые для этого методы и полу-
ченные результаты, в том числе обоснование районирования на рис. 8, даны в наших 
предшествующих публикациях [2,7,10]. 

Рис. 8. Разделение территории России на регионы, характеризуемые однородными  
изменениями температуры воздуха в современный период

Районирование, показанное на рисунке 8, максимально приближено к админи-
стративному делению России на Федеральные округи, но содержит больше терри-
ториальных единиц, поскольку в каждом из крупных округов (Северо-Западный, 
Центральный, Уральский, Сибирский, Дальневосточный) были выделены несколько 
районов, характеризуемых однородностью современных изменений климата. Оно 
удовлетворяет главному требованию, согласно которому внутрирегиональные ко-
эффициенты корреляции рядов температуры, рассчитанные для различных пар стан-
ций в пределах одного региона, должны быть заметно выше, чем межрегиональные. 
Для показанного на рис. 8 районирования это требование выполняется как для се-
зонных, так и для среднегодовой температуры воздуха. Среднерегиональные коэф-
фициенты корреляции соответствующих рядов наблюдений за период 1970-2012 гг. 
 изменяются в пределах от 0,72 до 0,83 [2]. Нами предпринимались попытки создать 
аналогичное районирование в отношении осадков, но этого сделать не удалось. По-
скольку поле осадков не обладает свойством непрерывности, для них нельзя надеж-
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но оценить пространственную корреляционную функцию, на основе которой опре-
деляются границы регионов.

Оценивалась точность воспроизведения следующих характеристик, наиболее 
часто применяемых в задачах прикладной климатологии:

– среднегодовая и сезонные температуры, 
– суммы температур вегетационного и биологически активного периодов (с тем-

пературами выше 5ºC и 10ºC),
– дефицит тепла (суммы температур ниже 8ºC),
– сезонные и годовые суммы осадков.
Ниже приведены выборочные результаты сравнения этих характеристик, рассчи-

танных по сеточным архивам и по фактическим данным наблюдений, осредненные 
за десятилетие 1981-1990 гг. Этот период характеризовался наименьшим числом 
пропусков наблюдений. Аналогичные результаты были получены и для других ин-
тервалов времени (в данной статье не представлены), при этом пространственные 
закономерности распределения погрешностей архивов в целом сохранялись теми 
же, что и в выбранный нами период.

Таблица 1
Среднерегиональные сезонные нормы температур, суммы температур  

за вегетационный и активный период и дефицит тепла за период 1981-1990 гг.  
по данным различных архивов

  Регионы

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Зи
ма

Наблюдения -13.0 -7.8 -6.3 -2.2 -10.6 -13.6 -19.6 -15.6 -21.5 -27.3 -34.1 -22.8 -22.1 -13.9

CRU ts 3.22 -14.9 -8.3 -6.4 -3.5 -11.1 -14.1 -19.8 -16.4 -23.8 -29.5 -37.4 -25.4 -26.0 -14.1

CRUTEMP4 -14.5 -7.6 -7.1 -3.0 -11.2 -13.8 -19.8 -16.5 -24.1 -27.5 -36.8 -23.5 -20.9  

Era-Interim -14.0 -8.2 -6.5 -3.2 -11.0 -13.5 -20.3 -15.6 -21.2 -28.2 -34.0 -25.5 -25.0 -15.2

NCEP2 -13.3 -9.0 -7.7 -3.9 -11.2 -13.0 -17.7 -14.4 -18.9 -24.0 -28.9 -22.4 -23.1 -15.2

В
ес

на

Наблюдения -1.1 4.8 6.8 8.5 4.0 2.4 -5.2 1.0 -1.1 -8.9 -9.6 -8.9 -0.7 4.2

CRU ts 3.22 -1.6 4.8 7.1 8.7 4.0 2.3 -5.6 0.7 -2.8 -12.7 -12.6 -12.7 -4.0 2.3

CRUTEMP4 -1.6 5.5 6.5 8.3 4.1 2.6 -5.7 0.6 -3.0 -10.8 -12.5 -11.4 -2.1  

Era-Interim -1.6 4.7 6.7 8.8 3.7 2.4 -6.5 0.7 -1.8 -12.4 -11.2 -10.7 -2.3 3.3

NCEP2 -2.9 3.6 6.3 8.6 2.7 1.4 -6.6 -0.3 -3.7 -12.1 -11.5 -11.4 -4.5 3.9

Л
ет

о

Наблюдения 12.7 16.3 18.5 20.6 18.3 17.6 13.8 16.6 14.7 12.3 12.7 10.4 15.9 18.4

CRU ts 3.22 13.1 16.5 19.2 21.5 18.6 17.7 13.0 17.0 13.9 10.2 11.2 7.9 13.6 16.1

CRUTEMP4 12.9 17.0 18.9 21.9 18.9 17.9 12.8 16.8 13.8 10.9 10.9 7.9 13.6  

Era-Interim 12.8 16.3 18.5 21.5 18.0 17.3 13.1 16.3 14.2 9.9 11.3 9.9 14.9 17.8

NCEP2 12.6 16.5 18.9 21.9 18.2 18.1 12.5 17.1 14.1 9.2 10.7 8.5 14.7 18.5

О
се

нь

Наблюдения 0.5 4.3 5.9 9.4 3.3 1.5 -3.2 0.6 -2.1 -7.8 -11.2 -5.2 -0.8 5.6

CRU ts 3.22 -0.3 4.3 6.3 9.3 3.3 1.3 -3.2 0.6 -3.5 -10.2 -13.6 -8.1 -4.1 4.4

CRUTEMP4 -0.1 4.8 5.7 9.5 3.4 1.4 -3.3 0.5 -3.8 -8.6 -13.3 -6.7 -1.1  

Era-Interim -0.1 3.9 5.6 9.1 2.9 1.3 -3.6 0.2 -3.0 -9.5 -12.0 -7.6 -4.0 4.0

NCEP2 -0.5 3.5 5.6 9.4 2.7 1.2 -3.4 0.4 -3.0 -9.0 -11.2 -8.2 -3.9 5.1
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Го
д

Наблюдения -0.2 4.4 6.2 9.0 3.8 2.0 -3.6 0.6 -2.5 -7.9 -10.6 -6.7 -1.9 3.6

CRU ts 3.22 -0.9 4.4 6.5 9.0 3.7 1.8 -3.9 0.5 -4.0 -10.6 -13.1 -9.6 -5.2 2.2

CRUTEMP4 -0.8 4.9 6.0 9.2 3.8 2.0 -4.0 0.3 -4.2 -9.0 -12.9 -8.5 -2.6  

Era-Interim -0.7 4.2 6.1 9.0 3.4 1.9 -4.4 0.4 -2.9 -10.1 -11.5 -8.5 -4.1 2.5

NCEP2 -1.0 3.6 5.7 9.0 3.1 1.9 -3.8 0.7 -2.9 -9.0 -10.2 -8.4 -4.2 3.1

∑
T>

5

Наблюдения 1412 2323 2834 3392 2504 2249 1397 2044 1700 1153 1208 973 1919 2661

CRU ts 3.22 1440 2359 2963 3511 2538 2243 1313 2104 1551 870 987 635 1490 2252

CRUTEMP4 1419 2485 2862 3527 2596 2273 1289 2079 1529 976 953 650 1591  

Era-Interim 1389 2289 2807 3499 2415 2192 1289 1978 1578 837 1006 867 1672 2471

NCEP2 1326 2278 2871 3561 2416 2257 1208 2044 1494 762 919 694 1591 2683

∑
T>

10

Наблюдения 998 1945 2524 3053 2199 1897 1097 1750 1375 861 926 560 1625 2329

CRU ts 3.22 1052 1989 2671 3212 2231 1899 994 1817 1216 544 687 2 1165 1861

CRUTEMP4 1016 2129 2566 3209 2301 1924 963 1794 1194 660 634 0 1248  

Era-Interim 987 1918 2495 3192 2090 1835 989 1677 1249 483 698 423 1379 2128

NCEP2 946 1944 2583 3268 2128 1960 899 1777 1186 421 607 232 1320 2366

∑
T<

8

Наблюдения 3005 1884 1598 901 2383 2970 4507 3346 4423 6371 7772 5494 4430 2773

CRU ts 3.22 3355 1964 1587 1041 2473 3062 4576 3514 4996 7159 8644 6518 5493 2902

CRUTEMP4 3292 1811 1735 1008 2491 3012 4595 3534 5080 6608 8522 6043 4308  

Era-Interim 3219 1963 1633 1036 2466 2963 4753 3374 4480 6904 7897 6269 5205 3056

NCEP2 3153 2155 1906 1163 2572 2954 4314 3240 4271 6188 7005 5863 5053 3045

В таблице 1 показаны значения температур по календарным сезонам для 14 рос-
сийских регионов, вычисленные по данным четырех рассматриваемых сеточных ар-
хивов, а также по архиву метеонаблюдений ВНИИГМИ-МЦД, описанному в первой 
части статьи. В регионе 14 отсутствует значение по архиву CRUTEMP4 т.к. из-за грубо-
го пространственного разрешения данного архива в небольшой по площади район 
не попадает ни одного узла сетки. Можно отметить, что в среднем сеточные архивы 
дают значения температуры на 0,5-1ºC ниже, чем архив ВНИИГМИ-МЦД. В отдельных 
регионах сеточные архивы незначительно завышают фактические температуры. Все 
сеточные архивы дают более точные значения для среднегодовой температуры, чем 
для сезонных, хотя для архива Era-Interim это отличие незначитильно. Архивы Era-
Interim и CRUTEMP4 дают близкие результаты, как по величине погрешности, так и по 
картине ее пространственного распределения. Архивы NCEP2 и CRU TS показывают 
большие отличия от архива ВНИИГМИ-МЦД, погрешность достигает 3-5ºC. Интерес 
также представляет географическое распределение выявленных различий, сеточ-
ные архивы дают значения температуры выше рассчитанных по данным ВНИИГМИ-
МЦД в регионах 1-8 (Европейская часть), и заметно ниже в регионах 9-14 (Азиатская 
часть). Отличия заметно больше в Азиатской части России по сравнению с Европей-
ской частью. Данные результаты полностью согласуются с теми, что были получены 
в статье [2]. 

Обращают на себя внимание значительные отличия между архивами CRUTEMP4 
и CRU TS3 в отдельных регионах. Наибольшее расхождение оценок различных ар-

Окончание табл. 1
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хивов наблюдается в регионе 14 и прилежащих к нему территориях. Похожее про-
странственное распределение наблюдается и в данных климатических моделей [8]. 
Показательно, что средний коэффициент парной корреляции рядов температуры 
по станциями этого региона наименьший среди рассматриваемых регионов [3], что 
свидетельствует о сложной мозаичной картине изменений температурного поля. В 
регионах 1-9 отличия между архивами менее значительны и составляют в большин-
стве случаев не более 0,5ºC, за исключением архива NCEP2 который систематически 
даёт заметные отличия от остальных архивов.

В целом лучший результат показывает архив Era-Interim, что совпадает с выводом 
статьи [2], где наилучший результат показала предыдущая версия данного архива – 
ERA-40. Архив CRUTEM4 показывает близкий результат, однако обладает крайне низ-
ким пространственным разрешением, что ограничивает его использование в регио-
нальных исследованиях. 

Анализ воспроизведения годовых сумм осадков, проведенный в [2], показал, что 
архивы, основанные на реанализа, обладают большой погрешностью. В настоящее 
время значительные усилия направлены на улучшение воспроизведения осадков 
синоптическими и климатическими моделям, некоторые группы выпускают экспе-
риментальные версии моделей с улучшенной параметризацией осадков [11,13]. Не-
смотря на это, в настоящее время архивы, основанные на реанализе, значительно 
уступают в точности воспроизведения осадков архивам, использующим методы ин-
терполяции данных метеостанций. 

Проекции температуры воздуха и осадков 
Для оценки будущих изменений климата используют гидродинамические моде-

ли, результаты расчетов по которым принято называть климатическими проекция-
ми. Несмотря на постоянное улучшение их качества, неопределённость проекций 
продолжает оставаться высокой по двух основным причинам. Первая причина – 
несовершенство моделей, результаты которых заметно различаются между собой. 
Второй причиной является отсутствие принципиальной возможности предсказать 
будущее развитие человечества и реалистично оценить эмиссии парниковых газов 
(ПГ), по которым модели рассчитывают воздействие на климат. Для оценки будущего 
содержания ПГ в атмосфере принято использовать условные сценарии. Были раз-
работаны четыре сценария эмиссии ПГ на период 2006-2100 гг. для различных вари-
антов глобального социально-экономического развития, получившие обозначения 
RCP8.5 [19], RCP6 [17], RCP4.5 [21] и RCP2.6 [22]. Цифры в обозначениях указывают ра-
диационное воздействие, т.е. изменение радиационного баланса поверхности Зем-
ли к 2100 году (в Вт/м2), обусловленное изменением содержания ПГ в атмосфере за 
счет соответствующих эмиссий.

В рамках завершившейся пятой фазы проекта сравнения климатических моделей 
CMIP5 были проведены унифицированные расчеты с использованием полного на-
бора сценариев RCP, в которых участвовали около 40 моделей. «Исторические» рас-
четы проводились для периода 1850-2005 гг., прогнозные – для периода 2006-2100 
гг. Все результаты имеются в свободном доступе в формате netCDF, который хранит в 
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одном файле, как сами данные, так и метаинформацию к ним. Из-за большого объема 
данные хранятся распределенно на серверах институтов, участвующих в проектах. 
Поиск по всем серверам доступен с http://pcmdi9.llnl.gov/esgf-web-fe/. Справочная 
информация размещена на сайте https://github.com/ESGF/esgf.github.io/wiki/ESGF_
User_Guide. Для работы с данными были созданы специальные инструменты, пере-
чень которых приведен на сайте разработчика формата netCDF (http://www.unidata.
ucar.edu/software/netcdf/software.html). Формат поддерживается большим количе-
ством научного ПО, включая MATLAB, ESRI, Mathematica; существуют библиотеки для 
работы с форматом на C/C++, Fortran, Java, Python, R, Perl и других языках. 

Для уменьшения неопределенности климатических проекций, связанной со слу-
чайными ошибками индивидуальных моделей, широкое распространение получил 
ансамблевый метод, состоящий в том, что результаты большого числа моделей ус-
редняются[11]. До недавнего времени считалось, что чем больше моделей входит 
в ансамбль, тем более точным является результат. Однако в ряде работ [4,16] была 
показана целесообразность проводить тестирование и исключать из ансамбля мо-
дели, которые в исторических расчетах воспроизводят изменения климата в рас-
сматриваемом регионе с большой ошибкой. Нами было проведено тестирование 46 
климатических моделей последнего поколения CMIP5, по параметрам, перечислен-
ным в предыдущем разделе, в результате которого были отбракованы 13 моделей, 
обладающие наибольшей ошибкой воспроизведения современных трендов темпе-
ратуры на территории России. Среди оставшихся 33 моделей были выбраны 8 с наи-
лучшими показателями. Сопоставление ансамблей, использующих различное число 
отобранных моделей, выявило незначительные отличия между ними. Как правило, 
модели занимающие первые строки рейтинга, дают несколько меньшее изменение в 
21 веке, чем модели из середины списка. Количество моделей, входящих в итоговый 
оптимизированный ансамбль, выбрано отчасти произвольно. Дилемма заключалась 
в том, чтобы минимизировать случайные ошибки, используя наибольшее количе-
ство моделей, и не потерять отличия в пространственном распределении исследуе-
мых величин.

В таблице 2 приведено сравнение моделей по одному из параметров – много-
летнему тренду годовой температуры за период 1981-2005. Для сопоставимости  
в сравнение добавлены сеточные архивы, рассмотренные в предыдущем разделе. 
Используется методика, описанная в [8], величина неопределённости рассчитывает-
ся как разница модельного и наблюдённого трендов делённая на их сумму. Можно 
отметить, что лучшие модели дают результат, сопоставимый с некоторыми сеточ-
ными архивами, однако лучшие архивы обладают заметно меньшей погрешностью, 
чем все модели. При переходе к сезонным температурам точность воспроизведения 
трендов моделями уменьшается больше, чем у сеточных архивов, но лучшие модели 
всё же дают погрешность, близкую к погрешности сеточных архивов с низким рей-
тингом. 
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Таблица 2 
Тренды годовой температуры воздуха по регионам России за период 1981-2005 гг.  

по различным моделям и сеточным архивам (выделены жирным), °С/10 лет

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ранг

Наблюдения 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.00

ACCESS1.3 0.4 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 0.4 0.5 0.5 0.3 0.2 0.30

ACCESS1-0 0.9 1.0 1.1 1.0 0.9 0.7 0.6 0.4 0.5 0.6 0.7 1.0 0.5 0.5 0.32

bcc-csm1-1 0.8 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.8 0.6 0.5 0.7 0.5 0.3 0.3 0.5 0.25

bcc-csm1-1-m 0.0 0.3 0.6 0.5 0.2 0.1 0.1 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5 0.5 0.2 0.29

BNU-ESM 0.4 0.1 0.3 0.4 0.3 0.5 0.6 0.9 1.0 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.30

CanCM4 1.3 0.9 0.8 0.6 0.9 0.8 1.0 0.5 0.4 0.6 0.5 0.7 0.5 0.4 0.30

CanESM2 0.9 1.0 0.9 0.7 1.0 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.7 1.1 0.6 0.6 0.35

CCSM4 0.3 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6 0.5 0.7 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.18

CESM1-BGC 0.8 0.7 0.7 0.5 0.8 0.9 0.9 0.5 0.5 0.7 0.8 0.8 0.4 0.5 0.28

CESM1-CAM5 -0.2 0.2 0.4 0.4 0.1 -0.1 -0.5 -0.2 0.0 -0.1 0.4 0.4 0.0 0.0 1.68
CESM1-
FASTCHEM 0.6 0.5 0.4 0.7 0.7 0.6 0.8 0.2 0.1 0.9 0.5 -0.1 0.2 -0.1 0.51

CESM1-WACCM 0.6 0.3 0.2 0.2 0.5 0.6 0.8 0.5 0.5 1.0 1.0 0.9 0.6 0.4 0.29

CMCC-CESM 0.6 0.3 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.3 0.1 0.3 0.1 -0.2 -0.2 -0.2 0.82

CMCC-CM 1.1 0.9 0.8 0.6 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 0.6 0.0 0.5 0.9 0.41

CMCC-CMS 0.1 0.5 0.6 0.4 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4 0.34

CNRM-CM5 0.7 0.6 0.4 0.1 0.5 0.5 0.8 0.7 0.8 0.9 0.8 1.1 0.7 0.5 0.34

CNRM-CM5-2 0.7 0.6 0.5 0.5 0.7 0.6 0.2 0.1 0.0 -0.1 0.1 0.7 0.1 0.2 0.46

CRU TS 3.22 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.14

CRUTEMP4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.2 0.1 0.3 0.5 0.3 0.4 0.3 0.4  0.09

CSIRO-Mk3-6-0 0.7 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 1.1 0.8 0.6 0.9 0.6 0.4 0.4 0.2 0.26

EC-EARTH 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.7 0.5 0.5 0.8 0.5 0.6 0.8 0.4 0.15

ERA-Interim 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.5 0.3 0.4 0.05

FGOALS_g2 1.1 1.5 1.2 0.4 0.9 1.0 0.9 0.5 0.4 0.5 0.4 -0.2 0.5 0.8 0.51

FIO-ESM 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.5 0.5 0.4 0.7 0.3 0.2 0.2 0.2 0.48

GFDL-CM2p1 -0.1 0.4 0.5 0.6 0.3 0.1 -0.2 0.3 0.2 0.1 0.5 1.0 0.4 0.1 0.78

GFDL-CM3 -0.4 0.1 0.2 0.4 0.4 0.3 -0.1 0.5 0.4 -0.1 -0.1 0.9 0.2 0.1 1.50

GFDL-ESM2G 0.1 0.0 -0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.4 0.8 1.5 0.6 0.2 0.54

GFDL-ESM2M -0.2 -0.5 -0.3 -0.2 -0.8 -1.0 -0.1 -0.4 0.1 0.2 0.6 0.9 0.4 0.0 4.06

GISS-E2-H 0.6 0.5 0.4 0.4 0.7 0.7 0.4 0.2 0.1 0.4 0.5 0.6 0.3 0.1 0.28

GISS-E2-H-CC 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.6 0.4 0.5 0.6 0.6 0.4 0.5 0.19

GISS-E2-R 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.5 0.9 0.7 0.8 0.3 0.3 0.27

GISS-E2-R-CC 0.3 0.2 0.2 0.1 0.0 -0.1 0.1 -0.1 0.1 0.1 0.5 0.6 0.4 0.2 0.65

HadCM3 0.7 0.5 0.5 0.4 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.4 1.0 0.9 0.7 0.7 0.24

HadGEM2-AO 0.7 1.2 1.2 0.7 0.9 0.8 1.0 1.2 1.0 1.3 1.1 0.8 0.6 0.3 0.42

HadGEM2-CC 0.8 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.5 0.1 0.1 0.5 0.7 0.5 0.5 0.2 0.44

HadGEM2-ES 0.3 0.4 0.4 0.5 0.3 0.3 0.4 0.6 0.7 0.6 0.8 1.1 0.6 0.7 0.18

inmcm4 0.0 -0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.3 -0.1 -0.1 0.3 0.2 0.2 -0.2 0.1 1.06
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IPSL-CM5A-LR 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.7 0.4 0.7 0.5 0.4 0.4 0.3 0.5 0.4 0.16

IPSL-CM5A-MR 1.1 0.6 0.4 0.4 0.7 0.8 1.0 0.6 0.4 0.8 0.5 0.3 0.3 0.3 0.27

IPSL-CM5B-LR 0.9 0.3 -0.2 -0.3 0.1 0.1 0.2 -0.4 -0.3 -0.1 0.0 0.3 -0.1 -0.1 2.62

MIROC4h -0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.4 0.5 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3 0.44

MIROC5 2.0 1.6 1.5 1.2 1.4 1.3 1.7 1.3 0.6 1.4 1.2 0.7 0.5 0.3 0.48

MIROC-ESM 0.4 0.6 0.6 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.5 0.3 0.6 0.3 0.2 0.14
MIROC-ESM-
CHEM 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.5 0.6 0.4 0.1 0.4 0.3 0.5 0.0 0.1 0.36

MPI-ESM-LR -0.7 -0.4 -0.1 0.1 -0.2 -0.3 -0.3 -0.2 0.0 0.1 0.5 0.8 0.5 0.3 76.20

MPI-ESM-MR 0.2 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.4 0.8 0.6 0.5 0.7 0.8 0.3 0.3 0.23

MPI-ESM-P 0.6 0.8 1.0 0.8 0.8 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0 0.6 0.3 0.3 0.5 0.33

MRI-CGCM3 0.1 -0.1 -0.3 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 -0.2 -0.2 0.1 0.1 0.1 -0.1 -0.1 2.42

MRI-ESM1 1.1 0.9 0.8 0.7 0.8 0.8 1.0 0.8 0.7 1.2 1.0 0.7 0.7 0.6 0.38

NCEP2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5 0.4 0.3 0.8 0.4 0.4 0.20

NorESM1-M 1.0 1.0 0.6 0.4 0.8 0.7 0.5 0.7 0.6 0.5 0.7 0.9 0.4 0.5 0.27

NorESM1-ME 1.0 0.5 0.4 0.2 0.6 0.6 0.9 0.5 0.2 0.3 0.1 0.5 0.2 0.2 0.27

Далее в работе был использован оптимальный ансамбль из 8 моделей. На рисун-
ках 9 и 10 приведены прогнозируемые на середину 21 века аномалии температуры 
воздуха и осадков.

Характеризуя проекции температуры воздуха, можно отметить, что они в сред-
нем за год подчиняются широтной зональности, увеличиваясь от низких широт к 
высоким. В континентальной Арктической области к середине 21 века прогнози-
руется увеличение среднегодовой температуры на 4-5°С, за исключением районов, 
примыкающих к арктическому побережью, где температура может вырасти на 5-6°С 
по отношению к норме 1961-1990. Отметим, что все представленные в этом разде-
ле результаты были получены с использованием наиболее агрессивного сценария 
эмиссии парниковых газов RCP-8.5, и по этой причине их следует рассматривать как 
верхнюю оценку возможного диапазона.

Наибольшим, согласно проекции, будет рост температуры зимой и осенью. Зим-
ние температуры будут расти наиболее сильно на Европейской территории России 
(ЕТР), в то время как максимальный рост осенних температур ожидается в централь-
ной Сибири. Летние температуры будет меняться меньше, чем в остальные сезоны.

Годовые суммы осадков будут увеличиваться повсеместно в арктической обла-
сти России. Сезонные осадки будут также увеличиваться, но с разной скоростью в 
разных регионах. Можно отметить прогнозируемый сильный рост осенних и зимних 
осадков на ЕТР по сравнению с их умеренным увеличением в Сибири.

Данные модельных расчётов имеют свою область применимости, в рамках кото-
рой они удовлетворительно воспроизводят реальную картину. При выходе за эти 
рамки модельные ошибки начинают доминировать и результаты расчетов перестают 
иметь какую-либо ценность. По мере совершенствования моделей область их при-
менения расширяется. Если модели предыдущего поколения CMIP3 удовлетвори-

Окончание табл. 2
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тельно воспроизводили многолетние тренды температуры в масштабах континента 
[6,20], то модели поколения CMIP5 способны воспроизводить параметры температу-
ры в пространственных масштабах от тысячи километров [18]. Временное разреше-
ние также является существенным ограничением. В то время как для практических 
исследований наибольший интерес представляют проекции на одно-два десятиле-
тия, расчеты на таком коротком временном интервале часто не согласуются как друг 
с другом, так и с данными наблюдений. Вопрос оптимального пространственного и 
временного разрешения для использования климатических данных подробно рас-
сматривался в нашей предыдущей работе [8]. Было показано, что для удовлетвори-
тельного воспроизведения сезонных трендов температуры, оптимальным решени-
ем является осреднение климатических проекций по достаточно большим регионам 
с однородными климатическими параметрами. 

Рис. 9. Прогнозируемые по оптимальному ансамблю из 8 моделей на период 2035-2064 гг. 
аномалии среднегодовой и сезонных температур воздуха на территории России (°С).  

а – год, б – зима, в – весна, г – лето, д – осень
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Рис. 10. Прогнозируемые по оптимальному ансамблю из 8 моделей на период 2035-2064 гг. 
аномалии годовой и сезонных сумм осадков на территории России (мм/мес).  

а – год, б – зима, в – весна, г – лето, д – осень
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Заключение
В статье проведен анализ данных о прошлых, современных и ожидаемых в буду-

щем изменениях температуры воздуха и атмосферных осадков в регионах России, 
проведено сравнение результатов, получаемых с использованием различных ар-
хивов, находящихся в открытом доступе. Важный вывод состоит в том, что лучшие 
сеточные архивы достаточно хорошо согласуются с данными наблюдений на мете-
останциях на территории России. Сеточные архивы обладают многими преимуще-
ствами по сравнению с данными метеостанций, основными являются отсутствие 
пропусков наблюдений и полный охват любой территории. Еще один важный вывод 
состоит в том, что оптимально отобранный ансамбль климатических моделей удов-
летворительно воспроизводит современные изменения климата в регионах России. 
Полученные результаты указывают на возможность использования сеточных архи-
вов и оптимизированной ансамблевой климатической проекции для оценки совре-
менных и ожидаемых в будущем изменений климата и их последствий в регионах 
России. Полный объём использованных в статье данных и ансамблевые климатиче-
ские проекции температуры воздуха и осадков для регионов России представлены 
в веб приложении.

Данная работа выполнена в рамках проекта 14-17-00037 Российского Научного 
Фонда. Анализ климатических моделей CMIP5 проводился при поддержке РФФИ, про-
ект 13-05-00072.
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УДК 551.581

О.А. Анисимов1, А.Ф. Жирков2, А.Б. Шерстюков3

СОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КРИОСФЕРЫ И ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В АРКТИКЕ 

CURRENT CHANGES IN CRYOSPHERE AND ENVIRONMENT IN THE ARCTIC

Гидротермическое состояние многолетнемерзлых и сезонно-промерзающих 
грунтов зависит от различных климатических и природных факторов. В статье 
данные наблюдений и результаты расчетов по математической модели использо-
ваны для оценки влияния различных внешних факторов на современные изменения 
термического состояния и глубины сезонного оттаивания многолетнемерзлых 
грунтов. Результаты показывают, что наибольший вклад в современную динами-
ку состояния грунтов вносит температура воздуха, притом, что растительный 
покров является регулятором этого взаимодействия. Снежный покров оказывает 
заметное влияние в регионах с низкой нормой зимних осадков. На коротких времен-
ных интервалах изменение растительности может уменьшить, а на интервалах 
порядка десятилетий – значительно усилить эффект изменения температуры воз-
духа. Разработана и обоснована концепция моделирования современных и ожидае-
мых в будущем изменений многолетнемерзлых грунтов, учитывающая совместное 
влияние основных действующих факторов.

Ключевые слова: природно-климатические факторы, многолетнемерзлые грун-
ты, температура грунта, моделирование, сезонно-талый слой, растительность, 
изменчивость.

Hydrothermal state of permafrost and seasonally freezing soils depends on a variety of 
climatic and environmental factors. The data collected from observations and results of the 
mathematical modeling are used to assess the impact of the external factors on the current 
changes of the thermal regime and the depth of seasonal thawing of permafrost. According 
to our results, air temperature has the major control on the modern permafrost dynamics 
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with vegetation being another important player. Snow cover has a significant impact in areas 
with a low rate of winter precipitation. In short-term time intervals, changes in vegetation 
can mitigate the ground temperature response, while on decadal time scales it may enhance 
the initial atmospheric forcing. Ultimately, we develop a conceptual model for predicting 
permafrost dynamics under the current and projected for the future climatic conditions that 
accounts for the cumulative effect of major governing factors

Keywords: environmental factors, permafrost, ground temperature, modeling, active 
layer, vegetation, variability.

Введение
Криосфера является одним из наиболее чувствительных индикаторов современ-

ных изменений климата, обзор которых дан в [13]. Ее элементы по-разному реаги-
руют на изменения влияющих природно-климатических параметров. Для снежного 
покрова закономерности хорошо изучены, благодаря спутниковым измерениям 
имеется большой объем данных за последние 35 лет. В первом приближении пло-
щадь залегания и высота снежного покрова могут быть описаны однофакторны-
ми регрессионными зависимостями, соответственно, от температуры воздуха и от 
суммы осадков за холодный период. Также понятна, хорошо изучена и может быть 
относительно легко параметризована двухфакторная зависимость динамики ледни-
ков от соотношения изменений температуры и осадков. В динамике морских льдов 
помимо климатической (таяние в пределах Арктического бассейна), значительную 
роль играет и динамическая составляющая. И, наконец, в случае многолетнемерз-
лых грунтов (ММГ) связь с климатическими факторами является наиболее сложной 
из-за влияния меняющихся напочвенных покровов, благодаря которым изменения 
температуры воздуха и грунтов могут существенно различаться и даже иметь проти-
воположную направленность.

В следующем разделе анализируются данные наблюдений за элементами криос-
феры с целью выявления их климатообусловленной составляющей. Далее основное 
внимание уделяется анализу воздействия комплекса природно-климатических фак-
торов на температуру ММГ и мощность сезонно-талого слоя (СТС). В заключительной 
части предлагается концептуальная модель динамики криолитозоны, учитывающая 
основные влияющие на нее природно-климатические факторы.

Современные изменения элементов криосферы
Современные изменения криосферы наиболее проявились в площади распро-

странения морских полярных льдов, минимальная величина которой в Северном 
полушарии по данным спутниковых наблюдений NOAA в период 1978-2014 гг. умень-
шалась в среднем на 13,3±2,8 % за каждые 10 лет (см. рис. 1).
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Рис. 1. Изменения минимальной площади распространения морских полярных льдов  
в Северном полушарии по данным спутниковых наблюдений NOAA  

за период 1978-2014 гг., млн км2

Рисунок построен по данным NOAA http://www.arctic.noaa.gov/detect/ice-seaice.shtml.

Согласно современным представлениям, изменение площади морских льдов в 
Арктике обусловлено двумя главными факторами: таянием в пределах арктического 
бассейна, интенсивность которого непосредственно зависит от величины потепле-
ния, и выносом льда через пролив Фрама с последующим его таянием в Атланти-
ке. По спутниковым данным за период 1979-2010 гг. ежегодно через пролив Фрама 
выносилось до 10 % от общей площади арктического льда, в период 2003-2008 гг.  
в среднем за год вынос составлял 699 ± 112 ×103 км2 [29]. Из-за недостаточной из-
ученности и относительно небольшого объема наблюдений, с компонентой измен-
чивости площади морского льда за счет выноса за пределы арктического бассейна 
связана наибольшая неопределенность прогнозов. 

За пределами морской Арктики индикатором современных изменений криосфе-
ры является снежный покров, максимальная площадь распространения которого  
в Северном полушарии в весенний период быстро сокращается. Наиболее сильно  
в период 1967-2012 гг. сократилась площадь залегания снега в Северном полушарии 
в июне (на 53 %). Данные за более длительный период 1922-2012 гг. для марта и апре-
ля указывают на сокращение площади снега на 7 %, притом, что имеется высокая 
отрицательная корреляция с температурой воздуха этих месяцев, осредненной по 
широтной зоне 40°-60° с.ш. [40]. Спутниковые измерения позволяют анализировать 
информацию о площади залегания снега в реальном времени, такие данные доступ-
ны на портале http://climate.rutgers.edu/snowcover/.

Чувствительным криосферным индикатором современных изменений являют-
ся ледники. Наблюдения за площадью и балансом массы [19, 21, 23, 30, 31], обобще-
ние которых дано в [22, 40], указывают на их климатообусловленное сокращение 
не только в Арктике, но и почти повсеместно на континентах обоих полушарий.  
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В соответствии с наблюдаемым увеличением темпов потепления, глобальная ско-
рость уменьшения массы всех ледников с 1970-х годов также увеличивается. По име-
ющимся оценкам она составляла 226±135 Гт в год в 1971-2009 гг., 275±135 Гт в год  
в 1993-2009 гг. и 301±135 Гт в год в 2005-2009 гг. [40]. Одним из немногих исключе-
ний в Северной Евразии является положительная динамика ледника Сторгласиарен 
на севере Швеции. Она обусловлена значительным увеличением приходной части 
баланса в виде зимних осадков, намного превосходящим также увеличивающуюся 
расходную часть, связанную с ростом температуры воздуха [26, 32]. 

Изменения климата оказывают сильное влияние на многолетнемерзлые грунты 
(ММГ), под которыми, согласно определению Международной ассоциации мерзло-
товедения, понимают любую субстанцию, находящуюся под земной поверхностью 
с температурой ниже 0°С на протяжении двух или более последовательных лет.  
Территорию, на которой распространены ММГ, принято называть криолитозоной. 
Собственно ММГ занимают по различным оценкам от 13,2 до 18,0 млн км2, что со-
ставляет 9 %-12 % площади всех континентов. При этом вся криолитозона, которая 
включает также области с прерывистым и островным распространением ММГ, за-
нимает 23-25 % суши [24]. В России доминируют сомкнутые ММГ, занимая 7 млн км2, 
прерывистые и островные ММГ распространены, соответственно, на площади  
1,8 млн км2 и 2,5 млн км2 [6].

Криолитозона является ключевым элементом природной среды Арктики, кото-
рый поддерживает биогеосистемную устойчивость и экономику регионов. В России 
большое значение криолитозоны определяется несколькими причинами. Здесь со-
средоточено свыше 30 % разведанных и более 90 % потенциальных запасов угле-
водородного сырья, находится значительная часть месторождений золота, олова, 
никеля, меди, каменного угля, торфа, ресурсов леса и пресной воды, а также гидроэ-
нергии [2]. На этой территории расположено около 370 деревень и поселков, более 
80 % из них находятся в береговой зоне арктических морей. В российской части Ар-
ктики имеются города с населением более 100 тыс. человек, крупные речные порты, 
развитая городская, транспортная и промышленная инфраструктура. Изменение 
климата и увеличение температуры, наблюдаемые в последние десятилетия, ведут 
к уменьшению несущей способности ММГ, что оказывает негативное влияние на со-
стояние и функциональные возможности инфраструктуры, часто приводя к повреж-
дениям и разрушению объектов [18, 36, 37]. Все это определяет большую роль крио-
литозоны в социально-экономическом развитии северных регионов. Немаловажен 
и экологический аспект. Увеличение температуры и таяние ММГ ведут к возникнове-
нию и усилению таких деструктивных и опасных процессов, как оползни, береговая 
эрозия, термокарстовые просадки, заболачивание, формирование и исчезновение 
озер, гибель леса [25, 33, 34, 42]. В научной литературе широко обсуждается влия-
ние криолитозоны на эмиссию парниковых газов. В ряде работ было показано, что 
увеличение температуры и таяние ММГ неизбежно приведут к усилению эмиссии 
метана, радиационный эффект которого более чем в 20 раз превосходит отепляю-
щее воздействие равного количества углекислого газа [4, 36, 38, 41]. Вопрос о том, на-
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сколько существенно это может повлиять на глобальный климат, остается открытым, 
и по нему в публикациях высказываются различные мнения [5, 7]. 

Показательны данные глобального мониторинга ММГ, которые для ряда регио-
нов, таких как Якутия, охватывают период с 1950-х годов, а с конца 1970-х имеются по 
большинству регионов криолитозоны. Обобщение таких данных было дано в [40], см. 
таблицу 1. Они указывают на значительное увеличение температуры грунтов с 1970-х 
 годов. В наиболее холодных частях криолитозоны со сплошным распространением 
ММГ на севере Аляски, в Канаде и на севере ЕТР оно составило 2-3°С. Вместе с тем, на 
севере Якутии с 1950-х годов температура грунта увеличилась не более чем на 1,5°С, 
т.е. почти вдвое меньше, чем в арктических районах ЕТР и Северной Америки.

Таблица 1 
Современная среднегодовая температура ММГ в различных регионах  

Северного полушария и ее изменения за период наблюдений [42]

Регион Современная Т (°C) ΔT (°C) Период
Северная Аляска –5.0 ~ –10.0 0.6–3 1980е–2009 
Дельта р. Макензи  –0.5 ~ –8.0 1.0–2.0 1960е–2009 
Север Канады –11.8 ~ –14.3 1.2–1.7 1978–2008 
Центральная Аляска 0.0 ~ –5.0 0.0–0.8 1985–2009 
Центр и Юг долины Макензи >–2.2 0.0–0.5 1984–2008 
Северный Квебек >–5.6 0.0–1.8 1993–2008 
Европейские Альпы >–3 0.0–0.4 1990е–2010 
Север ЕТР –0.1 ~ –4.1 0.3–2.0 1971–2010 
Скандинавия –0.1 ~ –5.6 0.0–1.0 1999–2009 
Северная Якутия –4.3 ~ –10.8 0.5–1.5 1950е–2009 
Транс-Байкальский регион –4.7 ~ –5.1 0.5–0.8 1980е–2009 
Тибетское плато –0.2 ~ –3.4 0.2–0.7 1996–2010 
Тянь-Шань –0.4 ~ –1.1 0.3–0.9 1974–2009 
Монголия 0.0 ~ –2.0 0.2–0.6 1970–2009 

Достаточно длительные наблюдения на Европейской территории России (ЕТР) 
указывают на значительную деградацию этого участка криолитозоны. За последние 
35 лет здесь произошло сокращение площади приповерхностной вечной мерзло-
ты, в наиболее южных районах островного распространения она полностью оттаяла 
[15]. В Печорской низменности южная граница ММГ сместилась на 30-40 км, вдвое 
больше – до 80 км, – на равнинах Приуралья. Возникли многочисленные новые и 
углубились существовавшие талики, в том числе и в области сплошного распростра-
нения ММГ. В равнинной тундре границы сплошных и прерывистых ММГ сместились 
на 15-20 км, в Приуралье и в горах Пай-Хоя – на многие десятки километров. Почти 
повсеместно температура ММГ на глубинах 10-15 м увеличилась на 1-1,5°С, активи-
зировался термокарст. Эти наблюдения согласуются с произошедшим за последние 
35 лет потеплением в регионе во все сезоны года. Региональные тренды темпера-
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туры на севере ЕТР в период 1976-2013 гг. составили в среднегодовом исчислении 
0,4-0,6°С/10 лет, в том числе 0,2-0,6°С/10 лет зимой, 0,4-0,6°С/10 лет весной и осенью 
и 0,3-0,5°С/10 лет летом [11]. 

Современная динамика криолитозоны в целом согласуется с наблюдаемыми из-
менениями температуры воздуха и осадков. Исчерпывающий анализ данных и обзор 
литературы об изменении климата приведены в Пятом оценочном докладе Межпра-
вительственной группы экспертов [27, 28]. Особенности изменения климата на тер-
ритории России анализируются в ежегодных обобщающих докладах Росгидромета 
[11]. Согласно данным этих публикаций, в Арктической зоне увеличение среднегодо-
вой температуры воздуха в XX столетии было почти вдвое больше, чем в среднем по 
планете. В последней четверти XX века она росла со скоростью до 1,6°С/10 лет, при 
этом изменения минимальных температур были в 2,5-4 раза больше, чем максималь-
ных. В среднем по всей России эти величины составили, соответственно, 1,4-2,6°С/10 
лет и около 0,6°С/10 лет. Средние зимние температуры увеличивались примерно 
вдвое больше, чем летние (в среднем по России тренды составили, соответственно, 
0,9°С/10 лет и 0,4°С/10 лет), т.е. уменьшилась амплитуда годовых колебаний, от кото-
рой в значительной степени зависит мощность сезонно-талого слоя (СТС). Измене-
ния атмосферных осадков в Арктической зоне России были разнонаправлены и за-
висели от сезона и региона. Весной и осенью преобладали тенденции к увеличению 
во всех регионах России. С 1980-х годов произошло увеличение высоты снега на ЕТР 
и в Западной Сибири на 10 %-20 % и на Чукотке до 30 %, в то время как в восточной 
Сибири она уменьшилась на 15 %-20 %. 

Важной задачей является прогноз состояния криолитозоны в меняющихся при-
родно-климатических условиях. В отличие от остальных элементов криосферы, па-
раметры состояния грунтов не подлежат непосредственному измерению со спутни-
ков, поэтому возможности мониторинга ограничены наземными наблюдениями и 
моделированием на основе зависимостей параметров ММГ от климата и ландшафт-
ных характеристик, прежде всего типа растительности. Связь температуры ММГ и 
мощности СТС с климатическими факторами сложна и нелинейна из-за напочвен-
ных покровов, благодаря которым изменения температуры воздуха и грунтов могут 
существенно различаться и даже иметь противоположную направленность. В таких 
условиях большую актуальность обретает математическое моделирование.

Еще в конце XIX века предпринимались пытки теоретически рассчитать распро-
странение ММГ, используя их связь с климатическими параметрами [9, 17]. Уже в 
тот ранний период А.И. Воейков указывал на сложность этой задачи из-за теплово-
го влияния напочвенных покровов [10]. Изменения снежного покрова и раститель-
ности наиболее сложны для формализованного описания, поэтому проблема, обо-
значенная Воейковым, остается актуальной до настоящего времени. Вместе с тем, 
методы корреляционного анализа позволяют выделить и количественно оценить 
воздействие на ММГ отдельных природно-климатических факторов, используя ряды 
длительных наблюдений. В следующем разделе даются такие оценки, в том числе 
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полученные обработкой проводимых авторами измерений на экспериментальной 
мерзлотной площадке. 

Оценки влияния напочвенных покровов на состояние ММГ по данным на-
блюдений

В конце 1960-х годов на ряде геокриологических стационаров были организо-
ваны комплексные полевые исследования, целью которых было изучение и прямое 
измерение воздействия различных естественных и искусственных покровов на тем-
пературный режим ММГ. Описание системы геокриологических наблюдений того 
периода дано в [6]. Проводились круглогодичные измерения температуры грунта 
на различных глубинах на контрольной ненарушенной и на экспериментальных 
площадках, где осуществлялись расчистка снега, настил искусственных покрытий, 
удаление растительности, мохово-торфяного слоя и верхнего органического слоя 
почвы [16]. На основе обобщения полученных результатов В.А. Кудрявцевым (1974) 
на кафедре геокриологии МГУ был впервые разработан алгоритм расчета годовых и 
сезонных теплооборотов, учитывающий в параметрическом виде последовательное 
затухание амплитуды годовых колебаний температуры в системе приземный слой 
атмосферы – снег – растительный покров – почва. Полученная математическая мо-
дель ММГ во всем мире известна как «модель Кудрявцева», ее различные модифици-
рованные варианты широко используются до настоящего времени. 

Заложенные в модели Кудрявцева параметризации были получены для клима-
тических условий 1970-х годов. К настоящему времени произошли значительные 
изменения сезонного цикла температуры, соотношения минимальных и максималь-
ных температур, снежного покрова. Для современных изменений температуры ха-
рактерно почти вдвое большее ее увеличение в холодный период по сравнению с 
теплым, в результате чего изменяются соотношения между параметрами атмосфер-
ного и почвенного климата. Одна из главных причин этого в том, что коэффициент 
теплопроводности мерзлого грунта выше, чем талого. Зимой также отсутствует се-
зонно-талый слой и затраты тепла на фазовые переходы. Поэтому увеличение тем-
пературы воздуха в холодный период вызывает большее увеличение температуры 
грунта, чем равное увеличение температуры воздуха в теплый период, когда значи-
тельная часть тепла идет не на нагревание грунта, а не на фазовые переходы при 
его оттаивании. Таким образом, произошедшие с конца 1970-х годов асимметричные 
изменения зимних и летних температур требуют актуализации модельных параме-
тризаций и приведения их в соответствие с текущими климатическими условиями.

Для решения этой задачи осенью 2014 г. на территории Института мерзлотоведе-
ния в Якутске были организованы круглогодичные непрерывные измерения темпе-
ратуры ММГ на двух смежных площадках с травяной растительностью, представля-
ющих типичные геокриологические и климатические условия Центральной Якутии. 
Методика наблюдений максимально приближена к использовавшейся в 1970-х годах 
А.В. Павловым. На экспериментальной площадке размером 15х15 м был удален слой 
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травяной растительности и в течение всего холодного периода производилась рас-
чистка снега, вторая площадка находилась в ненарушенных естественных условиях 
(см. рис. 2). В центрах обеих площадок были пробурены тонкие скважины и установ-
лены термисторы на поверхности грунта и на стандартных глубинах 0, 20, 40, 80, 160 
и 320 см. Фиксировались измерения с дискретностью 1 час. В непосредственной бли-
зости от площадок на расстоянии 300 м расположена метеостанция сети Росгидро-
мета, срочные данные которой по температуре воздуха и осадкам использовались в 
работе. Несколько раз в течение года (в начале, середине и в конце теплого периода) 
проводился отбор проб грунта (колонка в верхнем слое 1 м) с последующим прове-
дением лабораторных измерений его влажности и теплофизических характеристик 
(плотность, теплоемкость, коэффициент теплопроводности) на разных уровнях.

Рис. 2. Площадки измерения температуры ММГ в естественных условиях (справа)  

и с удаленным растительным и снежным покровом (слева)

На рисунке 3 показан временной ход температуры, измеренной на двух площад-
ках на различных глубинах. Снежный покров на контрольной площадке сформиро-
вался в начале зимнего периода, после чего он изменялся незначительно, так что его 
высота в среднем за зиму составила около 30 см.
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Сравнение температуры почвы оголенной и естественных площадок  
на глубине 1,6 метра

Рис. 3. Временной ход температуры воздуха и грунта на глубине 160 см на ненарушенной 
площадке и площадке с удаленным снежным и растительным покровом

Показанные на рис. 3 результаты дают исчерпывающую информацию о влиянии 
растительного и снежного покрова на температуру грунта, но лишь для одного ме-
стоположения площадок. Менее детализированную по времени, но географически 
распределенную картину дает анализ совместных измерений температуры воздуха 
и почвы на глубинах до 320 см, проводимых на многих метеостанциях сети Росгидро-
мета. Эти данные позволяют провести валидацию математических моделей ММГ раз-
личного уровня сложности для всего спектра ландшафтно-климатических условий 
криолитозоны и в последующих расчетах выделить главные факторы, определяю-
щие ее современную динамику. Результаты таких расчетов рассматриваются в по-
следнем разделе статьи. Эту задачу можно также решить, используя более простой 
метод регрессионного анализа. В работе [8] с его помощью были получены оценки 
вклада вариаций среднегодовой температуры воздуха и высоты снежного покрова в 
общую дисперсию среднегодовой температуры грунтов на глубине 160 см. 

Нами был проведен независимый анализ данных за период 1966-2012 гг. по пол-
ному набору станций сети Росгидромета и несколько отличной от используемой в 
работе [8] методике расчета среднегодовой температуры. Для сохранения целост-
ности холодного периода мы рассчитывали среднюю температуру воздуха не за 
календарный год с января по декабрь, а за двенадцать последовательных месяцев, 
начиная с осеннего месяца с отрицательными температурами, с переходом на сле-
дующий год. Среднегодовые значения температуры грунтов тоже вычислялись за 12 
месяцев, но начало периода осреднения выбиралось с учетом сдвига годового хода 
температуры в почве и температуры воздуха, определяемого по осредненным мно-
голетним измерениям на каждой станции. В остальном методология была аналогич-
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на использованной в [8]. Вклады температуры воздуха и суммы осадков холодного 
периода в общую дисперсию среднегодовой температуры грунтов на глубине 160 см 
показаны на рис. 4 и рис. 5.

Рис. 4. Вклад температуры воздуха (в %) в общую дисперсию среднегодовой температуры 
почвогрунтов на глубине 160 см.

Пунктирной линией обозначена южная граница криолитозоны

Рис. 5. Вклад суммы осадков холодного периода года в общую дисперсию среднегодовой 
температуры почвогрунтов на глубине 160 см. 

Пунктирной линией обозначена южная граница криолитозоны



—   34   —

АРКТИКА. XXI век.   Естественные науки.   2015. № 2

На картах можно выделить четыре сектора: ЕТР (долгота λ <60°в.д.); Западная Си-
бирь (60°<λ<90°); Восточная Сибирь (90°<λ<130°); Дальний Восток (λ>130°). В табли-
це 2 приведены сведения о количестве станций по градациям вклада в изменения 
среднегодовой температуры грунтов по каждому из секторов.

Таблица 2 
Количество станций по градациям вклада изменений температуры воздуха  

и количества твердых осадков в изменения температуры грунтов по регионам России

Вклад 
(%)

Число станций
ЕТР 

(λ<60°)
Число ст.:197

Западная Сибирь
(60°<λ<90°)

Число ст.:104

Вост. 
Сибирь(90°<λ<130°)

Число ст.:116

Дальний Восток
(λ>130°)

Число ст.:97
Воздух Осадки Воздух Осадки Воздух Осадки Воздух Осадки

0-10 34 139 51 69 59 71 65 54
10-20 39 38 29 25 22 29 21 24
20-30 55 13 16 8 14 10 8 17
30-40 41 4 5 2 13 3 2 2
40-50 15 3 3 6 2 1
50-70 13 2 1

На большей части ЕТР межгодовые изменения среднегодовой температуры грун-
тов на 20 %-60 % определяются изменениями температуры воздуха, на 112 станци-
ях из 197-ми в этом секторе вклад составляет от 20 % до 70 %. Зимние осадки на 
этой территории определяют лишь 5 %-15 % изменчивости температуры грунтов, на  
90 % станций этого региона их вклад составляет 0-20 %. В Западной Сибири пример-
но на половине станций ни один из двух исследованных параметров не оказывает 
существенного влияния на изменения температуры грунтов (вклад до 10 %). Лишь 
на некоторых станциях изменения температуры воздуха определяют 10 %-30 % из-
менчивости температуры грунтов, а зимние осадки нигде в регионе не оказывают 
такого влияния. На преобладающей части Восточной Сибири вклад изменений тем-
пературы воздуха в изменения температуры грунтов составляет 5 %-15 %. На юге 
Восточной Сибири и особенно вблизи о. Байкал, вклад температуры воздуха выше 
и составляет 20 %-30 %. Что касается зимних осадков, то на всей территории Вос-
точной Сибири их вклад в изменчивость температуры грунтов составляет 10 %- 
20 %, в то время как в других регионах он, как правило, не превышает 10 %. В бассей-
не р. Алдан и на Северо-Сибирской низменности влияние зимних осадков на грунты 
даже превышает влияние температуры воздуха. На Дальнем Востоке межгодовые 
изменения среднегодовой температуры грунтов слабо связаны с изменениями ис-
следуемых параметров. Исключением является юг Дальнего Востока, где изменения 
температуры грунтов на 10 %-20 % определяются изменением зимних осадков.

Влияние растительности
Прямые измерения влияния растительности на термический режим ММГ не-

многочисленны. Многие модели учитывают растительность в виде дополнительно-
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го слоя, теплопроводность и теплоемкость которого зависят от состава слагающих 
его растений, толщины слоя и его влагосодержания. Растительность подвержена как 
межгодовым, так и более длительным изменениям, которые могут иметь две формы, 
оказывая различное воздействие на температуру ММГ. В первом случае при неиз-
менном составе и ареалах биомов межгодовая изменчивость сказывается на про-
дуктивности и биомассе растений. При большей теплообеспеченности происходит 
увеличение сомкнутости и биомассы низшего мохово-лишайникового и травяного 
покрова в тундровой зоне и проективного покрытия листвы кустарников и леса. Эти 
изменения демпфируют вариации температуры воздуха, сглаживая отклик темпе-
ратуры грунтов. В некоторых случаях обусловленное этим увеличение теплоизоли-
рованности ММГ может привести к уменьшению их температуры и мощности СТС 
при росте температуры воздуха. Механизм демпфирования вариаций температуры 
воздуха при увеличении теплообеспеченности имеет место и в остальных северных 
биомах вне зоны тундры, однако изменение продуктивности и биомассы высшей 
сосудистой растительности оказывает иное влияние, главным фактором является 
увеличение проективного покрытия листвы и обусловленное этим усиление зате-
ненности грунта, которое также понижает его температуру в летний период. Таким 
образом, этот тип изменений всегда приводит к демпфированию вариаций атмос-
ферных параметров.

Иная форма воздействия растительности на ММГ связана с изменением видового 
состава биомов и смещением их ареалов. В наиболее холодной части криолитозоны 
изменение климата приводит к замещении мхов и лишайников сосудистыми расте-
ниями, в первую очередь граминоидами (травами и злаковыми). В типичной и южной 
тундре индикаторами изменения биомов является экспансия кустарников и смеще-
ние границы леса. Изменения состава биомов могут оказывать как отепляющее, так 
и охлаждающее воздействие. Так, кустарники хорошо удерживают снег и способ-
ствуют большему снегонакоплению, в результате температура ММГ в зимний период 
увеличивается. В то же время интродукция высших растений приводит к большему 
затенению грунтов, и в летний период их температура понижается. Результирующий 
эффект зависит от соотношения этих противоположных воздействий.

В статье [12] рассматриваются результаты расчетов смещения границ раститель-
ных зон и продуктивности биомов при современных и ожидаемых в будущем из-
менениях климата. Эти результаты были использованы в модели ММГ для прогноза 
возможных изменений термического режима и мощности СТС с учетом всех основ-
ных действующих факторов.

Модельный прогноз изменения криолитозоны 
Нами была проведена серия модельных расчетов параметров состояния ММГ, 

в которых максимально полно учитывались все действующие факторы. Основным 
фактором было принято изменение климата. Среднемесячные нормы температуры 
воздуха и осадков за базовый период 1961-1990 гг. были рассчитаны с использо-
ванием данных сеточного архива CRU, описание которого дано в статье [13] в этом 
сборнике. Ниже кратко рассмотрен математический формализм модели и полуэмпи-
рические уравнения, использованные для расчета значений влияющих параметров.
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За основу была взята разработанная в Государственном гидрологическом инсти-
туте (ГГИ) стационарная модель ММГ промежуточной сложности [1], представля-
ющая собой модифицированный вариант модели В.А. Кудрявцева (1974). В ней ис-
пользуются уравнения, связывающие температуру воздуха, поверхности почвы под 
слоем снега и растительностью и температуру ММГ ниже слоя сезонного оттаивания: 

Тп = Тв + ΔТсн + ΔТр ,
         (1)

Ап = Ав – ΔАсн – ΔАр.

В этих уравнениях Тп, Ап – средняя годовая температура и ее амплитуда на поверх-
ности почвы, ΔТсн, ΔАсн и ΔТр, ΔАр – поправки, учитывающие влияние снежного покро-
ва и растительности. Величина поправок на отепляющее влияние снежного покрова 
рассчитывается по следующим формулам: 

                                                                                      ,

         (2)

                                                                                      .

В этих соотношениях cсн, ρсн и λсн – теплоемкость, плотность и коэффициент те-
плопроводности снега, P – продолжительность года, Zсн – средняя за зиму высота 
снежного покрова, которая рассчитывалась как взвешенная сумма зимних осадков 
по следующей формуле:

 

                            .  (3)

Здесь k – число месяцев со снегом, ri – сумма осадков в месяце с номером i, ρo – от-
носительная (безразмерная) плотность снега, φ – географическая широта. Тригоно-
метрический множитель дает поправку на уменьшение высоты снега за счет зимних 
оттепелей, приближающуюся к единице с увеличением широты. Как и в более ран-
ней работе [3], в расчете учитывалось уплотнение снега, в течение зимы его плот-
ность увеличивалась от 250 до 350 кг/м3 (что соответствует значениям безразмер-
ного параметра r

o
 0,25 – 0,35). Коэффициент теплопроводности снега принимался 

равным 0,23 вт/(м 0С), теплоемкость задавалась равной 2090 дж/(кг0С). Коэффициент 
температуропроводности снега рассчитывался через коэффициент теплопроводно-
сти, l

сн
, плотность, r

сн
 и теплоемкость, c

сн
 по следующей формуле:

                  
 .    (4)
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Для учета влияния растительного покрова на температуру почвы были использо-
ваны следующие соотношения:

                                                 ,
          (5)

Параметры ΔА1 и ΔА2 определяются следующими уравнениями:

                                                
                                                                                            ,

          (6)

В этих формулах t1 и t2 – продолжительность холодного и теплого периодов, Zр – 
высота растительности, Kр

- и Kр
+ – эффективные значения коэффициента температу-

ропроводности растительности в холодный и теплый периоды года, Тр и Ар – средняя 
годовая температура и ее амплитуда на верхней границе растительного покрова, 
определяемые соотношениями:

Тр = Тв + ΔТсн ,
  (7)

Ар = Ав – ΔАсн.
Среднегодовая температура ММГ непосредственно под сезонно-талым слоем от-

личается от температуры поверхности почвы на величину температурной сдвижки, 
для расчета ее величины было использовано следующее уравнение: 

 (8)

В этом и последующих уравнениях индексы «м» и «т» обозначают, соответственно, 
характеристики почвы в мерзлом и талом состояниях; λт и λм – коэффициенты тепло-
проводности талой и мерзлой почвы, λ* = λм, если числитель меньше нуля и λ* = λт, 
если числитель больше нуля. 

И, наконец, мощность СТС рассчитывалась с использованием уравнения, пред-
ложенного В.А. Кудрявцевым [14]: 

                                                                                                                              
  

                                                                                                                                                  ,
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                                                          ,

(9)

Соотношения (1) – (8) позволяют рассчитать среднемноголетние показатели тер-
мического режима почвы и мощности СТС. В канонической модели В.А. Кудрявцева 
[14] почва рассматривается как однородный слой, его теплофизические характе-
ристики рассчитываются как средневзвешенные для верхней органической части 
и нижней минеральной, причем в качестве весовых коэффициентов используются 
относительные доли этих двух слоев в верхнем метровом слое почвы. В нашей же 
модели почва была представлена в виде двухслойной среды, состоящей из верхнего 
органического слоя и нижележащего минерального грунта. За органический слой 
принимался почвенный гумус, перекрытый мохово-лишайниковым и травяным по-
кровом. В целом его теплофизические характеристики близки к торфу, характерной 
особенностью является значительно более высокая (в 2-3-раза) теплопроводность 
в мерзлом состоянии, чем в талом. В большой степени теплофизические свойства 
органического слоя определяются влажностью. Для расчета коэффициента тепло-
проводности органического слоя, λ (Вт/м´°С), использовались формулы, полученные 
в Государственном гидрологическом институте на основе обобщения экспедицион-
ных данных по болотным почвам Западной Сибири:

λ
м 

= 0,08 exp (0,00388 × w
м
),

         (10)
λ

т 
= (0,615 × w

т 
+ 22,2) × 10-3

В этих формулах w – влажность почвы, (мм/м).
Коэффициент теплопроводности минерального грунта рассчитывался по следу-

ющей эмпирической формуле [16]:
λ = k × (0,001 × ρ

ск
+ 10 × w/ρ

ск 
– 1,1) – 11,6 × w/ρ

ск
                                       (11)

Здесь ρ
ск

 – плотность сухой почвы (скелета), кг/м
3
; k – эмпирический коэффициент, 

принимающий различные значения для мерзлой и талой почвы. Значения коэффи-
циента k можно определить из таблицы 3.

Таблица 3 
Значения эмпирического коэффициента k для мерзлых и талых минеральных почв [16]

Песок Супесь, суглинок Глина
Мерзлая почва 1,95 1,75 1,60

Талая почва 1,75 1,60 1,50
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Объемный коэффициент теплоемкости всех типов почвы, С
v
 (дж/м2´0С) рассчиты-

вался по следующим формулам:

С
v, м 

= С
ск

 × ρ
ск

 + 4180 × w
н
 + 2090 × (w

м 
– w

н
),

         (12)
С

v, т 
= С

ск
 × ρ

ск
 + 4180 × w

т
,

где С
ск

 – удельная теплоемкость скелета, (дж/кг´0С), 4180 и 2090 – удельная теплоем-
кость воды и льда, (дж/кг´0С), w

н
 – незамерзшая влага, (мм/м), ρ

ск
 – плотность скелета, 

(кг/м
3
).

Характерные значения параметров различных грунтов приведены в таблице 4 
[16].

Таблица 4 
Характерные значения параметров грунтов

Песок Супесь Суглинок Глина Торф

ρ
ск

, кг/м
3

1300 1400 1500 1500 200

С
ск

, Дж/(кг × ° С) 690 730 775 920 2000

W (min/max), мм/м 150/500 150/500 100/400 100/150 450/900
l
м
, Вт/(м × ° С) 1,25/2,65 1,25/2,35 1,15/2,05 1,10/2,00 0,80/2,60

l
т
, Вт/(м × ° С) 1,05/2,15 1,05/1,90 0,90/1,70 0,85/1,60 0,30/0,55

w
н
, мм/м 1–5 5–10 10–15 15–20 0

Расчет проводился в узлах регулярной сетки с пространственным шагом 0,50 по 
широте и долготе, охватывающей всю криолитозону Северного полушария. В каж-
дом узле сетки задавались механический состав (т.е. песок, супесь, суглинок или гли-
на) минерального грунта и характерные значения льдистости мерзлых пород в соот-
ветствии с данными цифровой почвенной [35] и геокриологической [20] карт, имею-
щих такое же пространственное разрешение. Были проведены две серии расчетов, 
в которых для каждого типа талого грунта задавалась влажность, характерная для 
засушливых лет (200 – 250 мм/м) и для нормальных (до 350 мм/м) условий увлажне-
ния. Влажность верхнего горизонта грунта подвержена значительным изменениям 
в пределах пространственных ячеек расчетной сетки, по этой причине сколько-ни-
будь обоснованно рассчитать или же определить по данным наблюдений ее значе-
ние более точно для всей ячейки не представляется возможным.

При проведении расчетов предполагалось, что повсеместно над вечной мерзло-
той имеется органический слой одинаковой толщины от 0 до 20 см, большую часть 
которого составляет низшая растительность. Значения коэффициента температуро-
проводности растительности были заданы равными 1,39´10

-6
 м

2
/с и 5,56´10

-8
 м

2
/с для 

зимнего и летнего периодов, соответственно [14]. Была проведена серия из 5 рас-
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четов с целью определить чувствительность температуры ММГ и мощности СТС к из-
менению толщины органического слоя для гипотетических условий, когда органиче-
ский слой отсутствует, и когда его толщина повсеместно составляет 5, 10, 15 и 20 см. 
Все расчеты этой серии проводились для фиксированных климатических условий, 
использовались среднемесячные нормы температуры воздуха и осадков за период 
1961-1990 гг. по данным сеточного архива CRU.

   А        Б
 
 

  

   В       Г

   2           10            20            50            70

Рис. 6. Уменьшение мощности СТС (%) при наличии органического слоя  
по сравнению с оголенной почвой.

Карты на рисунках А – Г рассчитаны для толщин органического слоя 5, 10, 15 и 20 см,  
соответственно
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  А        Б

  В       Г

0.1         0.5           1.0           1.5          2.0           2.5

Рис. 7. Уменьшение среднегодовой температуры кровли ММГ (°С) при наличии  
органического слоя по сравнению с оголенной почвой.

Карты на рисунках А – Г рассчитаны для толщин органического слоя 5, 10, 15 и 20 см,  
соответственно

Карты на рисунке 6 показывают уменьшение мощности СТС (%) по сравнению с 
оголенной почвой в случае, если добавить верхний органический слой толщиной 5, 
10, 15 или 20 см. Расчет показывает, что в среднем по криолитозоне Северного полу-
шария уменьшение СТС составит, соответственно, 12 %, 27 %, 43 % и 60 %, или же в 
абсолютных величинах 15 см, 28 см, 41 см и 54 см. На рисунке 7 приведены анало-
гичные карты, на которых показано уменьшение среднегодовой температуры ММГ 
непосредственно под СТС, обусловленное теплоизолирующим воздействием орга-
нического слоя.
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Полученные результаты указывают на высокую чувствительность параметров 
ММГ к свойствам органического слоя, которые в первую очередь определяются 
низшей растительностью. Представляет интерес вопрос о том, насколько изменятся 
прогнозы состояния ММГ, если учесть в расчетах изменения растительного покрова. 
Для этого необходимо помимо климатической проекции иметь сценарий климатоо-
бусловленного изменения растительности. Для построения такого сценария можно 
использовать результаты расчетов по эмпирико-статистической модели раститель-
ности, описанные в статье [12]. Важным дополнением этих расчетов являются уни-
кальные данные, полученные в процессе длительного (более 15 лет) натурного экс-
перимента, в ходе которого изучалась динамика растительности под воздействием 
искусственного нагревания в летний период [39]. 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 под-
держивалась температура воздуха на 20–40С выше естественной. Проводилось срав-
нение динамики биомассы и видового состава тундровой растительности на экспе-
риментальных и 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 по-
теплении к середине XXI века. Биомасса лишайников уменьшалась на всех площад-
ках, подвергавшихся нагреванию, в то время как биомасса мхов на ряде площадок 
вначале несколько возрастала. Вместе с тем на обогреваемых площадках прослежи-
валась общая тенденция вытеснения мхов и лишайников сосудистыми растениями, 
такими как кустарник и древесные растения. 

Данные этого эксперимента в сочетании с расчетами по эмпирико-статисти-
ческой модели позволяют построить следующий условный сценарий климатоо-
бусловленного изменения растительности. При увеличении температуры воздуха 
происходит первоначальное увеличение биомассы (толщины) органического слоя 
и незначительные изменения видового состава. Затем, по достижении некоторой 
критической величины потепления, начинают преобладать процессы изменения ви-
дового состава, проявляющиеся в постепенном вытеснении и замещении мхов и ли-
шайников сосудистыми растениями. На этом этапе имевший место ранее рост массы 
органического слоя сменяется тенденцией его уменьшения как за счет сомкнутости 
покрова, так и за счет высоты. В длительной перспективе система приближается к 
состоянию, при котором сомкнутость и толщина мохово-лишайникового слоя доста-
точно мала, и преобладают кустарничковые и древесные растения, теплоизолирую-
щие свойства которых заметно ниже.

Для оценки влияния таких изменений растительности на вечную мерзлоту были 
проведены два прогностических расчета с использованием оптимизированной кли-
матической проекции. В одном из них параметры органического слоя изменялись 
во времени в соответствии с указанным выше сценарием, во втором они оставались 
фиксированными. Предполагалось, что в пределах криолитозоны первоначальная 
толщина органического слоя увеличивается на 5 см с каждым градусом потепления 
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в данной точке. По достижении 20 см с каждым последующим градусом потепления 
толщина органического слоя уменьшается, также на 5 см, пока не будет достигнут 
предельный случай, при котором мохово-лишайниковый слой замещается сосуди-
стыми растениями настолько, что его теплоизолирующим влиянием можно прене-
бречь. Несмотря на очевидную условность такого сценария, он позволяет оценить 
порядок величины воздействия, оказываемого изменением растительности на веч-
ную мерзлоту, а главное, сопоставить его с прямым воздействием увеличения темпе-
ратуры воздуха. 

На рисунке 8 приведены прогностические карты мощности СТС для середины XXI 
века, рассчитанные с учетом климатообусловленной динамики растительности (рис. 
8А) и в предположении о постоянстве ее свойств (рис. 8Б). Видно, что на значитель-
ной части криолитозоны вытеснение мохово-лишайникового слоя граминоидами и 
иными формами сосудистых растений усиливает воздействие потепления и приво-
дит к увеличению мощности СТС.
   А       Б
 

2             10          30             50            80          100

Рис. 8. Прогнозируемое к середине XXI века увеличение мощности СТС (см), рассчитанное 
с учетом климатообусловленных изменений низшей растительности (А) и в предположении 

о постоянстве свойств растительного покрова (Б)

Заключение
Результаты анализа, приведенные в статье, указывают на то, что криосфера в 

целом испытывает на себе значительное влияние современных изменений климата. 
Наиболее важным с практической точки зрения и сложным для прогноза элементом 
являются ММГ. Напочвенные покровы, и, прежде всего, растительность, являются 
не менее мощным регулятором термического состояния ММГ, чем собственно из-
менения параметров атмосферного климата. Следствием этого является различная 
чувствительность ММГ к вариациям температуры воздуха, которая достаточно вы-
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сока только лишь на севере ЕТР, в то время как на остальной части криолитозоны 
ее вклад в общую изменчивость температуры ММГ преимущественно не превышает 
15 %. Расчеты по модели ММГ, в которых учитываются задаваемые условным сцена-
рием изменения растительного покрова, указывают на то, что на значительной ча-
сти криолитозоны этот фактор к середине XXI века будет играть роль катализатора 
изменений параметров атмосферного климата, усиливая их непосредственное воз-
действие. При общем понимании закономерностей этого взаимодействия, недоста-
точная изученность климатообусловленной динамики растительности и отсутствие 
реалистичных сценариев остаются главными причинами большой неопределенно-
сти прогнозов ММГ.

Данная работа поддерживается грантом Российского Научного Фонда (проект 
14-17-00037).
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УДК 551.586

Е.Л. Жильцова1, О.А. Анисимов2

ДИНАМИКА РАСТИТЕЛЬНОСТИ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ: АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ 
НАБЛЮДЕНИЙ И ПРОГНОЗ НА 21 ВЕК

VEGETATION DYNAMICS IN NORTH EURASIA: ANALYSIS OF OBSERVATIONS AND 
PROJECTION FOR THE 21ST CENTURY

Был произведен анализ современных изменений продуктивности биомов для 
европейского, западно-сибирского, восточно-сибирского и дальневосточного сек-
торов российской Арктики. В анализе использовались данные спутниковых наблю-
дений NDVI за 1982-2012 гг., интерпретация которых проводилась при помощи раз-
работанной ранее эмпирико-статистической модели природно-климатической 
зональности. Был выполнен многофакторный статистический анализ связи био-
продуктивности арктических природных зон с климатическими индексами-преди-
кторами, характеризующими температурный режим и условия увлажнения. Сово-
купность построенных по его результатам регрессионных уравнений для спектра 
биомов от северной тундры до средней тайги составила эмпирико-статистиче-
скую модель продуктивности, по которой были проведены прогнозные расчеты с 
использованием оптимальной для России ансамблевой климатической проекции. 
Согласно полученным результатам, наблюдаемое во всех арктических зонах увели-
чение продуктивности продолжится и в последующие десятилетия. К середине XXI 
века продуктивность в отдельных арктических биомах может увеличиться до 30 % 
от ее современной величины.

Ключевые слова: растительность, биомы, природные зоны, биопродуктив-
ность, NDVI, моделирование, изменение климата, Арктика, Северная Евразия.

The modern changes in biome productivity in the Eurasian, West Siberian, East Siberian and 
Far Eastern sectors of the Russian Arctic have been analyzed using satellite data on NDVI for the 
period 1982-2012, supplemented by results from the statistical model of biome distribution. 
We used multifactoral statistical analysis to explore the links between the productivity of the 
Arctic biomes and climatic predictive indexes that characterize the temperature regime and 
moisture conditions. Resulting regressional equations for the range of biomes from northern 
tundra to middle taiga were combined into the statistical model of bioproductivity. The model 
was used in conjunction with the optimal climate projection to give insight into the future 
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changes of biome productivity. According to the model results, the current positive trends in 
productivity will continue in the following decades. By mid-21st century productivity of selected 
biomes may increase up to 30 %.

Keywords: vegetation, biomes, natural zones, biological productivity, NDVI, modeling, 
climate change, the Arctic, Northern Eurasia.

Введение
В настоящее время большой интерес представляет вопрос о том, как современ-

ные и будущие изменения климата повлияют на растительность арктической обла-
сти, где в последние десятилетия произошли существенные изменения температур-
ного режима. Эти изменения могут затрагивать как границы природных зон, так и 
продуктивность растительного покрова.

Продуктивность растительности является фундаментальной характеристикой 
экосистем, определяющей их роль в глобальном углеродном цикле. Данные прямых 
измерений биопродуктивности довольно немногочисленны, в первую очередь из-
за трудоемкости оценки растительной биомассы природных экосистем. С развити-
ем методов спутниковых наблюдений и повышением доступности их данных стали 
интенсивно развиваться методы количественной оценки сезонной биомассы и ее 
динамики, основанные на анализе дистанционно измеряемых оптических характе-
ристик. Наиболее распространенным среди них является индекс NDVI (Normalized 
DifferenceVegetation Index). Это показатель количества фотосинтетически активной 
биомассы, который представляет собой нормированную разность альбедо под-
стилающей поверхности в видимой и ближней инфракрасной области спектра. Во 
многих работах была показана репрезентативность NDVI для оценки сезонной про-
дуктивности и фотосинтетической активности северных экосистем, а также обосно-
вана эффективность его использования для мониторинга динамики растительного 
покрова как на ландшафтном, так и на биомном уровнях [12, 19]. Таким образом, NDVI 
является универсальным индикатором как сезонной, так и многолетней динамики 
продуктивности растительности.

Предметом данной статьи является обобщение имеющихся данных прямых на-
блюдений за динамикой растительности; анализ имеющихся спутниковых данных 
NDVI для арктической зоны России с целью выявления долговременных трендов и 
установления их связи с климатическими параметрами; построение на основе полу-
ченных закономерностей эмпирико-статистической модели продуктивности аркти-
ческих биомов и прогноз динамики их продуктивности на середину 21-го века. 

Современная динамика растительности Северной Евразии по данным на-
блюдений

Данные прямых наблюдений современной динамике растительности Северной 
Евразии немногочисленны и фрагментарны. В работе [8] отмечены свидетельства из-
менения древесно-кустарниковой растительности в ряде районов вблизи северной 
границы распространения леса. Зарубежные исследования также отмечают изме-
нения границ ареалов северной растительности и состава отдельных биомов. При 
этом наибольшим изменениям подвергаются самые северные биомы. Так, по данным 
наблюдений на биостанции Toolik Lake на Аляске в период с 1981 по 2008 гг., доля 
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сосудистых растений выросла на 18 % при увеличении общей биомассы и высоты 
растительности [16]. Дендрологические исследования свидетельствуют о том, что на 
протяжении 20-го века в северной части сибирской тайги рост деревьев хорошо кор-
релировал с повышением летних температур. В отдельных регионах были выявлены 
очень существенные изменения, например, увеличение на 600 % площади березо-
вых лесов в северной Швеции в период 1977-2010 гг. [20] или удвоение биомассы 
деревьев в северной Норвегии с 1957 года [23]. В канадской Арктике за последние 
тридцать лет заметно сократилась площадь полярных пустынь. На Кольском полу-
острове за этот же период зафиксировано смещение к северу границ тундры и лесо-
тундры, продвижение лесотундровой растительности вверх по склонам, замещение 
лишайниковой и кустарничково-лишайниковой тундры лишайниково-кустарничко-
вой и кустарничковой, зарастание болот древесно-кустарниковой растительностью 
[10]. Вместе с тем, лишь около половины из имеющихся в циркумполярной Арктике 
пунктов наблюдений выявили продвижение к северу границы леса за последние 100 
лет. В некоторых районах, в том числе и в российской Арктике, линия леса даже от-
ступила [15], что отчасти могло быть обусловлено вырубкой деревьев. 

Опубликованные данные об изменениях продуктивности арктической расти-
тельности также дают неодназначную картину. В ряде арктических и субарктических 
регионов (Таймыр, Новая Земля, Канадский Арктический архипелаг и др.) не только 
не зарегистрировано повышения продуктивности, но местами отмечено ее сниже-
ние. В то же время для тундры и северобореальных (в основном лиственничных) си-
бирских лесов характерен положительный тренд. На юге тундровой зоны и в северо-
бореальных (в основном лиственничных) сибирских лесах происходит увеличение 
сезонной биомассы преимущественно вследствие повышения роли кустарников и 
кустарничков как за счет увеличения запасов зеленой фитомассы, так и вследствие 
расширения площадей более продуктивных сообществ, таких как ивняки и ольхов-
ники [5, 17]. Реже отмечается увеличение биомассы травянистых растений [11]. На 
севере тундровой зоны (полярные пустыни и арктические тундры) повышения фото-
синтетической активности не наблюдается.

Эмпирико-статистическая модель природной зональности России
Для оценки смещения границ природно-климатических зон (биомов), обослов-

ленного происходящими в настоящее время изменениями климата, нами была раз-
работана эмпирико-статистическая модель природной зональности [1, 6]. Не повто-
ряя этих работ, отметим лишь основные черты этой модели. Главным ее отличием 
от аналогов является улучшенная дифференциация арктической растительности.  
В модели рассматриваются 15 основных биомов, встречающихся на территории Рос-
сии, из которых 11 частично или полностью относятся к арктической зоне: 1 – по-
лярная пустыня и арктическая (лишайниковая) тундра, 2 – граминоидная тундра, 3 – 
кустарничковая тундра, 4 – кустарниковая тундра, 5 – лесотундра, 6 – северная тайга, 
7 – средняя тайга, 8 – южная тайга, 9 – смешанный лес, 10 – широколиственный лес, 
11 – степь, 12 – полупустыня, 13 – альпийская тундра, 14 – субгольцевые редколесья, 
15 – горная тайга. Для определения граничных значений диапазона климатических 
параметров в каждой из 15 зон растительности был использован метод ординации  
в пространстве трех климатических индексов – предикторов:
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• сумма температур выше 5°С – характеризует температурный режим вегетацион-
ного периода, а также неявно учитывает мощность сезонно-талого слоя многолетне-
мерзлых грунтов, которая, в первом приближении, связана квадратичной зависимо-
стью с суммой летних температур;

• сумма температур ниже 0°С – характеризует суровость зим и является важ- 
ным лимитирующим фактором для растительности в условиях континентального 
климата; 

• индекс сухости, равный отношению суммы температур выше 5°С к годовому ко-
личеству осадков. 

Для построения эмпирико-статистической модели использовалась карта рас-
тительной зональности, полученная совмещением и генерализацией до уровня 15 
биомов двух цифровых карт растительности из «Атласа земельных ресурсов России» 
[21] и карты растительности циркумполярного региона [14]. Ординация, т.е. опре-
деление минимального и максимального значений трех индексов-предикторов для 
каждой из 15 растительных зон, проводилась на основе данных метеорологическо-
го архива CRU-3.21 (Tyndall Centre for Climate Change Recearch, UK), представляюще-
го собой результат интерполяции наблюдений мировой метеорологической сети 
в узлы регулярной сетки с разрешением 0,5° по широте и долготе за период 1901- 
2012 гг. Ранее нами было показано, что для нескольких последних десятилетий этот 
архив воспроизводит поля температуры воздуха и осадков на территории стран 
бывшего СССР с относительно небольшой погрешностью [6]. Более подробно осо-
бенности архива рассмотрены в статье [9] в данном сборнике. Ординация прово-
дилась раздельно для четырех секторов: европейской части России (до 60° в.д.), За-
падной Сибири (до 90° в.д.), Восточной Сибири (до 130° в.д.) и Дальнего Востока. Это 
было сделано для того, чтобы максимально полно учесть физиологическую адап-
тацию растений к местным условиям. В работе [22] было показано, что из-за боль-
шой широтной протяженности территории России и многообразии форм рельефа, 
адаптация приводит к значительным различиям климатических границ и оптических 
свойств одних и тех же видов, произрастающих в разных секторах. 

На рисунке 1 показаны исходная и рассчитанная по модели для современных ус-
ловий карты растительности, полученная совмещением результатов по каждому из 
рассматриваемых четырех секторов.

По модели природной зональности были проведены прогностические расчеты 
на середину 21 века. В расчетах использовалась оптимизированная для территории 
России ансамблевая климатическая проекция, объединяющая результаты 26 лучших 
моделей CMIP5 для наиболее «агрессивного» сценария эмиссии парниковых газов 
RCP-8.5 [2, 9]. На рис. 2а показаны прогнозируемые на период 2031-2060 гг. изме-
нения границ биомов. В этот интервал времени, согласно ансамблевой проекции, 
величина глобального потепления достигнет приблизительно 2°С по отношению к 
доиндустриальному периоду. Этот уровень представляет особый интерес в связи 
с тем, что страны Евросоюза в качестве главной задачи своей политики в области 
смягчения воздействия на климат рассматривают ограничение глобального поте-
пления именно этой величиной. 
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А Б

Рис. 1. Современная карта природных зон России (А) и воспроизведенные при помощи  
модели границы зон (Б).

Обозначения биомов: 1 – полярная пустыня и арктическая (лишайниковая) тундра,  
2 – граминоидная тундра, 3 – кустарничковая тундра, 4 – кустарниковая тундра, 5 – лесотундра,  
6 – северная тайга, 7 – средняя тайга, 8 – южная тайга, 9 – смешанный лес, 10 – широколиствен-
ный лес, 11 – степь, 12 – полупустыня, 13 – альпийская тундра, 14 – субгольцевые редколесья,  
15 – горная тайга

На рис. 2б цветом выделены только те территории, где в результате рассматривае-
мого климатического воздействия ожидается смена биомов. Климатическое воздей-
ствие, в результате которого происходит не только изменение продуктивности, но 
и смена биомов, сопряжено с экологическими рисками. Мерой таких рисков может 
служить отношение площади, на которой прогнозируется смена биомов, ко всей тер-
ритории рассматриваемого региона. Соответствующие данные расчетов приведены 
в таблице 1, где также приведены результаты, полученые для периода 2016-2045 гг. 

А                                                                                Б

Рис. 2. А – прогноз растительной зональности для 2031-2060 гг. Б – территории,  
на которых прогнозируется смена биомов.

Цветом показаны новые биомы, замещающие ранее существовавшие на данной территории. 
Условные обозначения см. рис. 1
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Таблица 1
Доля территории в различных секторах России, на которой прогнозируется  

смена биомов в первой четверти и в середине 21 века

Период ЕТР Зап. Сибирь Вост. Сибирь Д. Восток РФ
2016-2045 гг. 58 64 55 48 56
2031-2060 гг. 71 74 70 57 67

Можно видеть, что к середине столетия климатообусловленные изменения био-
мов могут охватить большую часть равнинной территории России. В горных обла-
стях прогнозируемые изменения заметно меньше, возможно, за счет недостаточно 
адекватного отражения в модели высотной поясности. Вместе с тем, полученная 
оценка возможных изменений границ растительных зон является весьма условной, 
поскольку модель отражает только лишь эмпирико-статистическую связь природ-
ной зональности и климата и не учитывает инерционность биомов, их адаптивные 
свойства и другие важные биологические и почвенные факторы. Более реалистичны 
рассматриваемые далее оценки климатозависимой динамики продуктивности био-
мов вне зависимости от изменения или постоянства их границ.

Эмпирико-статистическая модель продуктивности растительности
Для построения эмпирико-статистической модели продуктивности раститель-

ности были использованы данные спутниковых измерений NOAA за период 1982- 
2012 гг. Этот выбор во многом обусловлен тем, данные имеются в открытом доступе 
на сайте http://www.star.nesdis.noaa.gov/smcd/emb/vci/VH/vh_ftp.php. Еще одним до-
стоинством является то, что они получены с помощью AVHRR-радиометров высокого 
разрешения и имеют пространственную детализацию 4, 7 и 16 км при временной 
периодичности 1 неделя. 

Анализ данных NDVI выполнялся дифференцированно по территориальным сек-
торам и биомам согласно карте, представленной на рисунке 1. Исключением явилось 
то, что из-за слишком большой фрагментарности мохово-лишайниковая, кустар-
ничковая и граминоидная тундра были объединены в одну зону северной тундры.  
В качестве кумулятивной метрики продуктивности использовалось среднее за веге-
тационный период значение NDVI. Ежегодная продолжительность вегетационного 
периода со среднесуточными температурами выше 5°С рассчитывалась по данным 
метеоархива CRU-3.1 с разрешением 0,5° по широте и долготе [9].

На рисунке 3 показана динамика NDVI для биомов, встречающихся в каждом из 
четырех секторов российской Арктики. Был проведен парный и многофакторный 
корреляционный анализ рядов NDVI и нескольких климатических характеристик те-
плообеспеченности и увлажнения, и на основе полученных результатов построена 
эмпирико-статистическая модель продуктивности. Подробное описание алгоритма 
построения модели и ее валидации дано в работе [3]. Анализ показал, что наилуч-
шим и в большинстве случаев достаточным климатическим индексом-предиктором 
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для расчета продуктивности арктической растительности является сумма вегетаци-
онных температур (ΣT5+). Во всех растительных зонах и секторах, за исключением 
горных субгольцевых редколесий юга Западной Сибири, в 1982-2012 гг. тренды NDVI 
были положительными и в большинстве случаев статистически значимыми на уров-
не 95 %. Эти результаты подтверждают, что при относительно невысоких летних тем-
пературах увеличение теплообеспеченности ведет к увеличению продуктивности. 
Корреляции же с суммами осадков, напротив, как правило, отрицательные (исклю-
чая горные области дальневосточного сектора) и весьма низкие, кроме Западной 
Сибири, что также закономерно, поскольку на подавляющей части арктической тер-
ритории увлажнение не только не является лимитирующим фактором, но местами 
бывает избыточным, в особенности на заболоченной Западно-Сибирской низменно-
сти. Основные результаты модельных расчетов приведены в таблице 2.

Рис. 3. Изменение NDVI в четырех секторах Российской Арктики  
(1 – Европейская часть, 2 – Западная Сибирь, 3 – Восточная Сибирь, 4 – Дальний Восток).
Обозначения биомов: 2 – северная тундра, 3 – южная тундра, 4 – лесотундра, 5 – северная 

тайга, 6 – средняя тайга, 13 – горная тайга, 14 – субгольцевые редколесья, 15 – альпийская 
тундра
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Таблица 2
Тренды NDVI и коэффициенты корреляции среднезональных значений NDVI  

с суммами температур вегетационного периода (ΣT5+) и суммами летних осадков (ΣR) 
за период 1982-2012 гг. (Все тренды, кроме значений, выделенных курсивом,  

статистически значимы на 95 % уровне)

Зо
на

Европейская часть 
России Западная Сибирь Восточная Сибирь Дальний Восток

Тренд 
(% за 

10 лет)

Коэф. корр. Тренд 
(% за 

10 лет)

Коэф. корр. Тренд 
(% за 

10 лет)

Тренд 
(% за 

10 лет)

Коэф. корр.

ΣT5+ ΣR ΣT5+ ΣR ΣT5+ ΣR ΣT5+ ΣR

2 7 0.78 -0.16 3.5 0.66 -0.55 7.9 0.73 -0.29 4.8 0.70 -0.04
3 5.7 0.70 -0.09 5.2 0.78 -0.54 5.5 0.68 -0.37 2 0.54 -0.15
4 5.4 0.64 -0.09 5.1 0.77 -0.36 8 0.81 -0.07 10.9 0.65 0.05
5 7 0.50 -0.23 4.7 0.69 -0.33 7 0.74 0.04 9.9 0.62 0.17
6 4.7 0.39 -0.10 - - - 4.7 0.42 -0.08 - - -
13 5.1 0.80 -0.19 3.4 0.64 -0.42 4.7 0.66 -0.37 9 0.59 0.37
14 - - - -0.4 0.57 -0.60 5.8 0.74 -0.30 8.6 0.64 0.20
15 5.8 0.64 -0.06 4.2 0.86 -0.44 6.9 0.82 -0.31 4.9 0.72 -0.12

Как и в случае с растительной зональностью, по модели продуктивности были 
проведены прогностические расчеты на середину 21-го века с использованием оп-
тимальной ансамблевой климатической проекции для сценария RCP-8.5. Результаты 
представлены в таблице 3.

Таблица 3 
Прогнозируемые значения NDVI на период 2035-2065 гг. и их изменения по отношению 

к базовому периоду 1982-2012 гг.

Зо
на

Европейская часть 
России Западная Сибирь Восточная Сибирь Дальний Восток

NDVI Δ NDVI, % NDVI Δ NDVI, % NDVI Δ NDVI, % NDVI Δ NDVI, %

2 0.205 30.6 0.256 27.4 0.239 25.8 0.367 34.9
3 0.362 20.7 0.315 27.0 0.261 20.3 0.411 34.8
4 0.386 15.9 0.354 19.6 0.327 24.3 0.388 28.5
5 0.400 12.4 0.393 16.3 0.358 18.9 0.431 24.9
13 0.426 28.7 0.385 19.6 0.378 18.5 0.429 21.2
14 - - 0.294 19.5 0.316 21.5 0.405 24.2
15 0.290 28.9 0.281 32.5 0.220 26.4 0.306 36.0

Анализ приведенных данных показывает, что при повсеместном увеличении 
продуктивности арктической растительности в современный период наибольшие 
тренды имеют место в дальневосточном секторе для бореальных биомов – 9-11 % 
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за 10 лет. В остальных секторах тренды имеют заметно меньшую величину. В даль-
невосточных биомах с максимальными трендами продуктивности ее корреляции с 
суммами температур вегетационного периода несколько ниже, чем в других секто-
рах, притом, что корреляция с осадками низкая, но положительная. Показательно, 
что в этих регионах рост летней температуры не превышал средней по всей Арктике 
величины и составлял 0,2 – 0,4°С/10 лет, что меньше, чем в европейском и восточно-
сибирском секторах, где он достигал значений 0,3 – 0,6°С/10 лет [4]. В климатическом 
отношении этот регион отличается от остальных секторов Арктики тем, что на его 
южную перифирию оказывает воздействие муссонная циркуляция, изменения кото-
рой и могут быть главным фактором, вызвавшим отмеченное относительно большое 
увеличение продуктивности. Довольно высокие тренды продуктивности имеют ме-
сто повсеместно в Европейской части Арктической зоны России, что, по-видимому, 
в наибольшей степени обусловлено температурным фактором, который также опре-
деляет и относительно небольшие современные изменения продуктивности в си-
бирских секторах. 

Перспективные оценки продуктивности, полученные по модели с использова-
нием ансамблевой климатической проекции, указывают на то, что многие из выяв-
ленных современных пространственных закономерностей сохранятся и в будущем 
притом, что может произойти перераспределение темпов роста между различными 
растительными зонами. Так, в дальневосточном секторе по-прежнему ожидаются 
наибольшие темпы роста продуктивности, однако в отличие от современной ситу-
ации, они будут достигаться, прежде всего, за счет тундры и лесотундры. Участки 
альпийской тундры в дальневосточном секторе также имеют большие положитель-
ные тренды NDVI, связанные, вероятно, с увеличением сезонной продуктивности 
кустарников и кустарничков. Показательно, что рост продуктивности кустарников и 
кустарничков на тундровых и северотаежных территориях Аляски также наблюдает-
ся в первую очередь в предгорных и горных районах.

Заключение
Разработанные эмпирико-статистические модели растительной зональности и 

продуктивности биомов и полученные с их помощью результаты позволили постро-
ить цельную картину современных и ожидаемых до середины 21-го века изменений 
растительности в арктической зоне России, которая хорошо согласуется с данными 
наблюдений. 

Прогнозируемое увеличение продуктивности арктической растительности явля-
ется важным фактором, стабилизирующим углеродный баланс в Арктике. Согласно 
имеющимся оценкам [17], в последние десятилетия наземные арктические экосисте-
мы в целом являлись слабым стоком атмосферного углерода с интенсивностью от 
0,3 до 0,6 Пг (1015г) C/год.. Обусловленное изменением климата увеличение темпера-
туры арктических почв и более глубокое сезонное оттаивание многолетнемерзлых 
грунтов приведут к усилению эмиссии углерода, прежде всего в форме углекислого 
газа. Увеличение продуктивности растительности может отчасти компенсировать 
этот механизм воздействия на климат, усиливающий парниковый эффект.
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Представленный в данной работе метод оценки продуктивности имеет ряд из-
вестных ограничений, присущих всем регрессионным моделям. Наиболее суще-
ственным ограничением является негласно принятое в работе положение о фикси-
рованных границах биомов при расчете климатообусловленных изменений продук-
тивности. Оно отчасти оправдано тем, что формирование ареалов основных расти-
тельных зон – длительный инерционный процесс, протекающий в условиях стацио-
нарного климата не одно десятилетие. Вместе с тем, как уже упоминалось вначале 
статьи, многими авторами отмечается смещение границ биомов под воздействием 
изменения климата и, в частности, сокращение площади арктической тундры. Эти 
процессы имеют место уже сейчас и, согласно модельным расчетам, продолжатся с 
нарастающей интенсивностью в 21-м веке.

В соответствии с современными представлениями, можно принять следующую 
концептуальную модель отклика растительности на изменение климата. До того, 
как климатическое воздействие достигнет некоторого критического уровня, отклик 
на него проявляется в увеличении биомассы и фотосинтетической активности рас-
тительности при сохранении целостности состава и неизменности ареала биома. 
На этом этапе вполне правомерно использовать для расчета биопродуктивности 
эмпирико-статистическое моделирование, подобное представленному выше. Ког-
да же уровень воздействия превысит возможности адаптации растительной зоны, 
изменения приобретают принципиально иной характер: начинает происходить ин-
тродукция новых видов, замещение одних доминантов другими, биом теряет свою 
целостность и подвергается сукцессии. В итоге происходит смена старого биома 
новым, обладающим иными свойствами, в том числе оптическими, которые уже не 
могут быть описаны регрессионными уравнениями, полученными по данным NDVI 
для первоначального биома.

Необходимо учитывать также ограничения, связанные со скоростью миграции 
видов. Наблюдаемый в настоящее время рост фотосинтетической активности связан 
не столько с интродукцией новых видов, сколько с увеличением размеров, проек-
тивного покрытия и освоением новых местообитаний видами аборигенной флоры.

Подводя итог, можно отметить следующее. В результате климатообусловленной 
динамики границ природных зон в Акртике менее продуктивные биомы замещаются 
более продуктивными. Этот процесс не учитывался в приведенных нами расчетах, 
поскольку границы зон были фиксированы. Если же принять во внимание измене-
ния границ, то полученные перспективные оценки биопродуктивности могут только 
увеличиться. Следовательно, представленные в статье результаты следует рассма-
тривать как нижнюю оценку возможных климатообусловленных изменений продук-
тивности растительности Арктики. 
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О.А. Анисимов1, Д.А. Стрелецкий2

ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ ПРИ ТАЯНИИ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

GEOCRYOLOGICAL HAZARDS OF THAWING PERMAFROST

Климатообусловленные изменения многолетнемерзлых грунтов ведут к умень-
шению их несущей способности и способствуют развитию ряда деструктивных 
геоморфологических процессов. Это увеличивает геокриологические риски для инже-
нерной инфраструктуры и экосистем криолитозоны. В статье рассматриваются 
современная динамика факторов, влияющих на устойчивость городской инфра-
структуры в криолитозоне, и дается прогноз геокриологических рисков на середину 
XXI века. Прогноз основан на количественном индексе, расчет которого осущест-
вляется с помощью вероятностно-стохастической модели многолетнемерзлых 
грунтов по оптимальной климатической проекции. Индекс используется для по-
строения прогностических карт геокриологических рисков в Арктической зоне Рос-
сии. Оценивается количество городов и поселков, а также численность населения 
на территориях, характеризуемых различным уровнем геокриологических рисков. 
Предлагаются принципы адаптации инфраструктуры к ожидаемым изменениям 
климата и многолетнемерзлых грунтов.

Ключевые слова: изменение климата, криолитозона, геокриологические риски, 
моделирование, прогноз.

Сlimate-induced changes of permafrost lead to the decrease of the bearing capacity of 
the frozen ground and are associated with several destructive geomorphological processes. 
Such changes increase the permafrost risks for the infrastructure and ecosystems. The paper 
addresses the modern dynamics of the factors governing the safety conditions of the urban 
infrastructure in permafrost regions, and projected for the mid-21st century permafrost risks. 
Permafrost risks are evaluated using the numerical index, which is calculated by means of 
probabilistic model forced by optimal climatic projection. Results are used for constructing 
predictive maps of permafrost hazards in the Russian Arctic. We identify the cities and 
settlements in the high risk zone and evaluate the amount of the population affected by 
permafrost hazards in different regions of the Russian Arctic. Ultimately, we suggest the 
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principles of the adaptation strategy that accounts for the economical effect of the projected 
climate and permafrost changes.

Keywords: climate change, permafrost regions, permafrost risks, modeling, projection.

Изменение климата вызывает увеличение температуры многолетнемерзлых 
грунтов (ММГ), уменьшение их прочностных свойств и интенсификацию ряда де-
структивных геокриологических процессов, таких как термокарст, солифлюкция, не-
равномерные просадки почвы и т.п. Прогнозы указывают на то, что эти изменения 
будут усиливаться в последующие несколько десятилетий, в результате чего возни-
кают и со временем увеличиваются риски повреждения и разрушения сооружений 
и транспортных коммуникаций в криолитозоне [6, 7]. В научной литературе приве-
дены многочисленные примеры того, что эти процессы уже имеют место, обзор пу-
бликаций дан в работе [19]. В инженерной геокриологии разработаны эффективные 
методы стабилизации фундаментов и дорожных покрытий при деградации ММГ, 
прежде всего, термосифоны и вентиляционные устройства, применение которых 
позволяет в течение некоторого времени, часто сопоставимого со сроком эксплу-
атации сооружений, компенсировать воздействие изменения климата [9]. Стабили-
зирующие технологии сопряжены со значительными расходами, и их повсеместное 
применение экономически нецелесообразно. По этой причине сопоставительные 
оценки несущей способности фундаментов и оснований инженерных сооружений в 
различных регионах Крайнего Севера в условиях современных и ожидаемых в буду-
щем изменений климата имеют высокую актуальность. 

В контексте ресурсоориентированного развития экономики Арктических регио-
нов России особенно важен вопрос об устойчивсти инфраструктуры топливно-энер-
гетического комплекса, которая включает в себя разветвленную сеть трубопроводов. 
Проведенные в США исследования показали, что для поддержания нормативной ра-
ботоспособности существующей на Аляске инфраструктуры в период до 2030 г. по-
требуется от 3,6 до 6,1 млрд. долларов, и около 7,6 млрд. в период до 2080 г. [15]. Хотя 
подобные перспективные оценки для России отсутствуют, можно предположить, что 
с учетом значительно большего числа инфраструктурных объектов в криолитозоне 
расходы на их поддержание также будут более высокими. Уже сейчас только лишь на 
обслуживание трубопроводов в районах распространения ММГ в России ежегодно 
расходуется около 55 миллиардов рублей [20].

Устойчивость сооружений в криолитозоне зависит, главным образом, от того, на-
ходится ли температура грунта в пределах диапазона, заложенного при их проекти-
ровании. Согласно строительным нормам и правилам (СНиП), он рассчитывается по 
средним многолетним значениям климатических параметров. В расчет закладыва-
ется коэффициент запаса, который для большинства сооружений в России и ранее в 
СССР не превышает 30-40 %. С ростом температуры грунта его несущая способность 
неминуемо уменьшается, и задача состоит в том, чтобы определить, когда потепле-
ние достигнет предела, за которым он не в состоянии будет выдержать вес стоящих 
на нем сооружений. 

Особую группу транспортных сооружений составляют зимние дороги (зимники) 
и ледовые переправы, период эксплуатации которых сокращается с развитием кли-



—   62   —

АРКТИКА. XXI век.   Естественные науки.   2015. № 2

матического потепления. Притом, что таяние ММГ непосредственно не влияет на 
эти сооружения, состояние и температура грунтов определяют возможность и сто-
имость их замены круглогодичными дорогами и стационарными мостами. Принято 
считать, что такие сооружения обслуживают, главным образом, небольшие удален-
ные арктические поселки, однако в действительности это не так. Якутск, интенсивно 
развивающийся город с населением более 300 тысяч человек, расположен на левом 
берегу реки Лены, и из-за отсутствия постоянно действующего моста несколько ме-
сяцев в году изолирован от железнодорожных узлов в Нерюнгри и Алдане. Большую 
часть года снабжение города осуществляется, помимо крайне дорогостоящего ави-
ационного, автомобильным транспортом с использованием ледовой или паромной 
переправы (Рис. 1). Таким образом, проблема зимников и ледовых переправ напря-
мую затрагивает устойчивое развитие городов Арктики.

А                                                                                  Б

Рис. 1. Различие транспортных условий в зимний (А) и летний (Б) периоды в районах 
с использованием зимних дорог и ледовых/паромных переправ.

На фотографиях показаны зимняя дорога и переправы через р. Лена в районе Якутска,  
а также фрагмент трассы «Лена» в летний период

Таяние ММГ сопряжено с экологическими рисками, такими, как гибель леса, за-
болачивание и другие виды деградации земель. Притом, что все перечисленные 
процессы в криолитозоне определяются комбинацией многих факторов, увеличе-
ние температуры ММГ и мощности сезонно-талого слоя (СТС) играют важную регу-
лирующую роль и часто являются пусковым механизмом деструктивных изменений. 
В данной статье рассматриваются современная динамика факторов, влияющих на 
устойчивость инфраструктуры городов в криолитозоне и метод прогноза геокри-
ологических рисков, связанных с климатообусловленной деградацией ММГ. На ос-
нове этого метода получены прогностические карты для криолитозоны России. Их 
главной отличительной чертой является вероятностно-стохастическое описание 
всех влияющих факторов. Оценивается количество городов и поселков, а также 
численность населения на территориях, характеризуемых различным уровнем гео-
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криологических рисков. В заключительной части обсуждаются принципы экономи-
чески обоснованной адаптации инфраструктуры к ожидаемым изменениям климата 
и многолетнемерзлых грунтов. 

Современная динамика геокриологических рисков для инфраструктуры
Выборочные исследования, проведенные в отдельных арктических городах Рос-

сии, выявили многочисленные примеры повреждения зданий и сооружений на ММГ 
[1, 10, 11, 12, 14, 21]. Данные указывают на то, что в настоящее время число соору-
жений в криолитозоне, основания которых испытывают деструктивное воздействие, 
значительно увеличилось. Так, в Норильске количество зданий, получивших по-
вреждения в последние 10 лет, оказалось выше, чем за предшествующие 50 лет [14]. 
Эти изменения можно сопоставить с имевшими место изменениями температуры 
воздуха в криолитозоне России, региональные особенности которых рассмотрены 
в работах [5, 8, 13]. Анализ данных о среднегодовой температуре воздуха (рис. 2а), 
используемой при расчете нормативной нагрузки свайных фундаментов, позволяет 
оценить изменение их несущей способности за время, прошедшее после постройки 
сооружений (Рис. 2б). 

 
А             Б

Рис. 2. Изменения среднегодовой температуры воздуха (А) и расчетной несущей  
способности свайных фундаментов (Б) в период между 1960-1970 гг. и 2000-2010 гг.  

Точками обозначены основные города и населенные пункты криолитозоны

В таблице 1 приведены расчетные данные о динамике климатообусловленного 
изменения несущей способности свайных фундаментов для ряда городов Россий-
ской Арктики по десятилетиям, начиная с 1960-х гг. В таблице 2 приведены сводные 
данные о суммарном уменьшении (в  %) расчетной несущей способности свайных 
фундаментов с момента строительства по настоящее время для регионов Арктиче-
ской зоны России. Там же указана численность населения городов, инфраструктура 
которых подверглась климатообусловленным деструктивным изменениям.



—   64   —

АРКТИКА. XXI век.   Естественные науки.   2015. № 2

Таблица 1
Климатообусловленные изменения несущей способности свайных фундаментов  

в ряде городов Российской Арктики за период эксплуатации сооружений, %

Регион Город
Несущая способность ММГ, %

1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010
З а п а д н а я 

Сибирь
Салехард 100 91-103 72-86 81-82 68-70
Надым 100 96-101 77-91 78-100 64-95
Новый Уренгой - - 100 97-116 91-96
Новый Порт 100 105-114 86-93 87-92 63-76

Центральная 
Сибирь

Норильск 100 102-105 88-93 84-92 85-94
Дудинка 100 103-110 93-94 90-94 74-82

Якутия Якутск 100 91-98 80-92 59-84 54-80
Тикси 100 99-100 96-98 95-97 93-96
Черский 100 100-101 97-98 96 76-84

Чукотка Анадырь 100 101-104 92-100 75-94 52-84

Таблица 2
Количество городов и поселков/численность проживающего в них населения  

(тыс. человек по состоянию на 2002 г.) в регионах Российской Арктики с различным 
уменьшением несущей способности фундаментов сооружений на ММГ  

за период эксплуатации по настоящее время

Изменения, % ЯНО Таймырский АО Якутия Чукотский АО Всего
>20 3/151,5 0/0 2/9,3 2/5,2 7/166,0

15-20 6/164,7 0/0 2/10,3 9/32,6 17/207,6
10-15 4/70,4 2/51,8 13/86,2 3/8,3 22/216,7
5-10 0/0 2/199,5 29/428,2 0/0 31/627,7
<5 0/0 1/1,1 21/89,2 0/0 22/90,3

Всего 13/386,6 5/252,4 67/623,2 14/46,1 99/1308,3

Изменение климата повлияло на продолжительность эксплуатационного пе-
риода зимников и их несущую способность (рис. 3). Следует отметить неоднород-
ность этих изменений в пределах криолитозоны. Так, с сердины 1960-х годов почти 
повсеместно в Якутии и в некоторых районах Центральной Сибири ежегодная про-
должительность эксплуатации зимников увеличилась местами более чем на 10 дней.  
В то же время она значительно сократилась во многих районах нефте- и газодобычи 
в Западной Сибири, в долине р. Енисей к северу от Игарки до Диксона, в районе горо-
да Черский на северо-востоке Якутии, вблизи городов Певек и Анадырь на Чукотке 
[20]. Согласно прогнозу [18], к середине XXI века в России на 13 % сократится дося-
гаемость удаленных поселков, в настоящее время обслуживаемых зимниками, при 
этом территория, на которой экономически целесообразно эксплуатировать зимни-
ки, уменьшится примерно на 1 млн км2. На оставшихся зимниках сократится период



—   65   —

Информационно-научное издание

Рис. 3. Изменения расчетной продолжительности эксплуатации зимних дорог в период 
между 1965-1975 гг. и 1995-2005 гг. 

эксплуатации, главным образом изменения затронут ноябрь и апрель. Притом, что  
с аналогичными транспортными проблемами сталкиваются все Арктические стра-
ны, в России они могут иметь наиболее сильные негативные последствия, поскольку,  
в отличие от Аляски и Северной Канады, у нас мало развит местный воздушный 
транспорт. 

Метод прогноза геокриологических рисков
Для количественной оценки геокриологических рисков была разработана мето-

дология на основе модели ММГ нового типа [2]. Основное и принципиальное отли-
чие модели состоит в том, что она является вероятностно-стохастической, в то время 
как все предшествующие основаны на детерминированном подходе. Это означает, 
что в расчетах принимается во внимание стохастическая изменчивость свойств по-
чвы, растительности, снежного покрова и иных влияющих факторов, учесть кото-
рую при детерминистическом подходе невозможно. В рамках этого метода макро-
масштабные изменения влияющих параметров в пространстве и времени задаются 
явно, а их случайные флуктуации, которые приводят к ансамблю различных состоя-
ний ММГ, описываются статистически. Под ансамблем в данном случае понимается 
наличие близких, но несколько различных температур ММГ и значений мощности 
СТС на относительно небольших по величине макрооднородных участках. Отметим, 
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что этот подход во многом аналогичен ансамблевому методу расчета состояний кли-
матической системы с использованием одной модели с различными начальными 
условиями. 

Алгоритмически ансамблевый метод состоит в том, что в каждой ячейке про-
странственной сетки проводятся несколько расчетов с различными комбинациями 
варьируемых вокруг средних значений параметров, описывающих свойства снежно-
го покрова, растительности и почвы. В случае если известны погрешности климати-
ческих характеристик в узлах сетки, их также можно включить в число варьируемых 
параметров. В результате получаются выборки значений исследуемых величин (на-
пример, температуры ММГ или же максимальной мощности СТС), по которым можно 
оценить их функции распределения (плотность вероятности). Собственно модель 
при этом является детерминистической, стохастичность же методу придает описан-
ный выше алгоритм формирования статистического ансамбля (выборки) решений.

Результаты расчетов по вероятностно-стохастической модели ММГ далее исполь-
зуются для оценки геокриологических рисков. В публикациях [3, 4, 16, 17] были пред-
ложены расчетные индексы, которые позволяют количественно оценить уязвимость 
природных систем и инженерных сооружений при таянии ММГ. Не повторяя этих 
работ, приведем лишь описание двух таких индексов. Первый из них характеризует 
риски для экосистем, обусловленные возможными деструктивными ландшафтны-
ми изменениями, которые приводят к гибели леса, заболачиванию и аналогичным 
опасным явлениям. Эти процессы в первую очередь определяются увеличением 
мощности сезонно-талого слоя DZ при деградации многолетнемерзлых грунтов и 
льдистостью грунта W. Просадка грунта при оттаивании в первом приближении про-
порциональна произведению этих двух параметров. В случае если грунты засолены, 
они содержат так называемые криопэги, которые представляют собой переохлаж-
денный незамерзший соляной раствор. При наличии криопэгов оттаивание начи-
нается уже при слобоотрицательных температурах и осадка грунтов увеличивается. 
Этот эффект можно учесть в расчетах, используя коэффициент засоленности почвен-
ной влаги, S. Таким образом, геокриологические риски для экосистем можно харак-
теризовать индексом Ie, равным произведению трех вышеуказанных параметров, т.е.

Ie = ΔZ × W × S                                                                        (1)

Второй индекс характеризует риск повреждения и разрушения объектов инже-
нерной инфраструктуры. В нем учтено, что существующая инфраструктура изна-
чально была адаптирована к мерзлотно-климатическим условиям, имевшим место 
во время проектирования и строительства сооружений. Таким образом, главным 
фактором риска для инженерных объектов является относительное изменение не-
сущей способности ММГ по сравнению с заложенной при проектировании. Притом, 
что уравнение расчета индекса геокриологического риска для инфраструктуры, 
обозначаемого Ii, имеет тот же вид, что и (1), в нем используется относительное из-
менение мощности СТС, DZr, равное разности значений, рассчитанных для прогнози-
руемых на будущее и современных условий, деленной на их сумму.
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Прогноз геокриологических рисков
По разработанной вероятностно-стохастической модели ММГ были проведены 

расчеты с использованием оптимальной климатической проекции на первую чет-
верть и середину 21 века. На рисунке 4 приведены результаты для прогнозируемого 
на середину 21 века климата. Представленные на нем карты максимальной мощно-
сти СТС принципиально отличаются от традиционных тем, что вместо «среднего» для 
данной точки значения на них показана вероятность того, что она находится в за-
данном интервале. Эта вероятность рассчитывается на основе частотного анализа 
выборки, полученной при помощи ансамблевого моделирования, при этом границы 
и число классов устанавливаются произвольно. В данном случае выделены 4 класса 
с неравномерным разбиением по глубине для того, чтобы обеспечить достаточное 
заполнение каждого из них. 

Рис. 4. Вероятностный прогноз изменения глубины сезонного таяния вечной мерзлоты  
к середине 21 века.

По формуле (1), используя результаты расчетов состояния ММГ для климатиче-
ских условий, прогнозируемых на середину 21 века, были рассчитаны индексы Iа и 
Ir для криолитозоны Евразии. Значения индексов были нормированы так, чтобы они 
укладывались в диапазон от 0 до 100. Отметим, что значение индекса не является 
вероятностью возникновения экологического риска, а лишь характеризует ее отно-
сительные различия в разных районах. После этого при помощи средств ГИС ИДРИ-
СИ были построены цифровые карты индексов, которые имеют разрешение 1° по 
широте и долготе. Границы категорий на картах были выбраны таким образом, чтобы 
категории были заполнены равномерно, притом, что их количество было нами за-
дано равным 12. В результате в первую категорию попали все ячейки со значением 
индекса менее 10, в последнюю – все ячейки со значением индекса больше 72. Такой 
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подход позволяет строить наиболее информативные электронные карты, и для его 
реализации в ИДРИСИ предусмотрены стандартные средства обработки картогра-
фических данных. На рисунке 5 показаны цифровые карты индексов геокриологиче-
ских рисков для экосистем Iа и для инфраструктуры Ir, рассчитанные с использовани-
ем оптимизированной климатической проекции на середину XXI века. 

А

Б

Рис. 5. Индексы геокриологических рисков для экосистем, Iа, (А) и для инфраструктуры Ir (Б), 
рассчитанные с использованием оптимальной климатической проекции  

на середину XXI в.

Распределение индекса геокриологических рисков для экосистем на рисунке 
5А в значительной степени подчиняется широтной зональности. Его значения ми-
нимальны в области сплошного распространения ММГ вдоль Арктического побе-
режья, увеличиваясь по мере продвижения к южной границе криолитозоны. Эти 
общие пространственные закономерности нарушаются лишь в горных районах, где 
значения индекса в среднем ниже, чем на окружающих территориях.

Индекс геокрилогических рисков для инфраструктуры на рис. 5Б имеет более 
сложное пространственное распределение. В области наибольших значений Ir попа-
дают Чукотка, бассейны верхнего течения Индигирки и Колымы, юго-восточная часть 
Якутии, значительная часть Западно-Сибирской равнины, побережье Карского моря, 
Новая Земля, а также часть криолитозоны с островным распространением ММГ на 
севере ЕТР. В этих районах имеется развитая инфраструктура, в частности газо- и не-
фтедобывающие комплексы, система трубопроводов Надым-Пур-Таз на северо-запа-
де Сибири, Билибинская атомная станция и связанные с ней линии электропередач 
от Черского на Колыме до Певека на побережье Восточно-Сибирского моря. Дегра-
дация ММГ на побережье Карского моря может привести к значительному усилению 
береговой эрозии, за счет которой в настоящее время берег отступает ежегодно на 
2-4 метра. Особую опасность представляет ослабление ММГ на Новой Земле в зонах 
расположения хранилищ радиоактивных отходов.

На рисунке 6 приведено частотное распределение прогнозируемых на середину 
XXI в. значений индексов геокриологических рисков для экосистем (А) и для инфра-
структуры (Б). Эти распределения были получены обработкой цифровых карт при 
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помощи стандартных процедур геоинформационного анализа ГИС ИДРИСИ. Видно, 
что распределение рисков для экосистем близко к нормальному, в то время как ри-
ски разрушения инфраструктуры имеют отчетливо асимметричное распределение, 
при котором более вероятно отклонения от среднего в сторону меньших значений 
индекса, притом, что сохраняется небольшая вероятность значительных превыше-
ний среднего.

 
А              Б

Рис. 6. Частотное распределение значений индексов геокриологических рисков  
для экосистем (А) и для инфраструктуры (Б), рассчитанных с использованием оптимальной 

климатической проекции на середину XXI в.

Стратегии адаптации на основе экономичских оценок геокриологических 
рисков

При общем понимании проблемы геокриологических рисков вопросы связанно-
го с ними экономического ущерба и адаптации остаются открытыми. В России это 
обусловлено двумя главными причинами причинами.

Во-первых, наиболее значительные изменения климата в Арктических регионах 
произошли в конце 1980х и в 1990х годах. Они совпали с периодом распада эконо-
мики, хозяйственной системы и смены форм собственности на многих предприяти-
ях. Большинство новых собственников были заинтересованы лишь в быстром полу-
чении прибыли, и вопрос о разработке долгосрочных стратегий адаптации инфра-
структуры к изменениям климата в реалиях того времени был неуместен. 

Во-вторых, российские специалисты по инженерной геокриологии, за редким ис-
ключением, не рассматривают климат в качестве фактора, способного вызвать мас-
штабные изменения вечной мерзлоты. В инженерных расчетах используется тради-
ционная концепция, согласно которой в XXI веке климат будет тем же, что и в пред-
шествующее столетие с учетом лишь естественной изменчивости. Эта же концепция 
отражена в СНиП, которые не учитывают изменения климата. 

Ряд методических принципов для разработки экономически обоснованной стра-
тегии адаптации можно сформулировать, анализируя полученные оценки геокрио-
логических рисков. Схему анализа экономической составляющей иллюстрирует ри-
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сунок 7. На нем показаны основные элементы, которые необходимо принимать во 
внимание при планировании мер адаптации. Элементы, заключенные в закруглен-
ные фигуры, содержат неопределенности. К таковым относятся:

• климатические проекции, большие неопределенности которых связаны с огра-
ниченной точностью используемых для их построения климатических моделей и от-
сутствием реалистичных сценариев эмиссии парниковых газов;

• ранжирование криолитозоны по степени уязвимости при таянии ММГ, посколь-
ку нет единого критерия для оценки такого рода рисков;

• проектируемая (еще не построенная) инфраструктура, поскольку конкретные 
решения зависят от меняющихся условий.

Рис. 7. Схема оценки экономического ущерба от таяния ММГ
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Остальные элементы, заключенные в прямоугольники, полностью предсказуемы 
и их параметры могут быть определены расчетами по существующим методикам. 

На рисунке 7 салатным цветом обозначены элементы, на которые изменение 
ММГ оказывает непосредственное влияние и которые могут быть модифицирова-
ны, в том числе и с учетом величины этого влияния. Все остальные элементы либо 
не испытывают такого влияния, либо не могут быть изменены, и по этой причине 
их можно исключить из анализа. Следует пояснить, что элементы «Существующая 
инфраструктура» и заложенный в ней «коэффициент запаса прочности» исключены, 
поскольку все их свойства уже предопределены, а возможность их модификации с 
целью адаптации к изменениям ММГ неявно учтена в элементе схемы «Стоимость 
эксплуатации».

Таким образом, для оценки экономического ущерба или выгод, обусловленных 
таянием вечной мерзлоты, формируются две независимые линии. Одна из них связа-
на с существующей инфраструктурой и содержит лишь два элемента:

– стоимость эксплуатации конкретного объекта, которая включает также и цену 
его преобразования, например, усиления фундамента сооружения с тем, чтобы он 
мог выдержать вес объекта при ослаблении несущей способности ММГ;

– стоимость отказа от эксплуатации объекта, т.е. совокупные потери, которые 
возникнут в случае, если данный объект перестанет существовать и выполнять свои 
функции. 

Вторая линия связана с еще не построенной инфраструктурой и, кроме вышеука-
занных, содержит еще два элемента:

– коэффициент запаса прочности, увеличивая который можно строить объекты, 
которые будут сохранять стабильность даже в районах с относительно «слабыми» 
ММГ. Например, увеличение числа свай фундаментов или удлинение их части, погру-
женной в мерзлоту, при том же расчетном весе конструкции уменьшает нагрузку на 
каждую из них, в результате фундамент сможет выполнять свои функции при более 
высоких температурах грунта;

– стоимость строительства объекта, которая помимо прочих факторов определя-
ется также и величиной коэффициента запаса прочности. 

Представленную на рисунке 7 схему можно применять как к отдельным элемен-
там инфраструктуры, так и к локализованным группам функционально связанных 
объектов, таким, как городской микрорайон или населенный пункт. В анализе важ-
но принимать во внимание, что помимо принятия решения о строительстве нового 
объекта (или реконструкции существующего), всегда имеется альтернативная воз-
можность отказа от строительства (ликвидации существующего) объекта, притом, 
что выполняемые им функции либо прекращаются, либо передаются другим анало-
гичным объектам. Обоснованный выбор состоит в сравнении стоимости реализации 
прямого и альтернативного решения. Более подробно логика принятия такого рода 
решений и математические методы расчета стоимостных показателей для строи-
тельства в различных климатических условиях на Крайнем Севере изложена в пу-
бликации [11, 12].
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Особую группу составляют сооружения, выполняющие уникальные функции, на-
личие которых необходимо, невзирая на экономическую сторону вопроса. К соору-
жениям такого рода можно отнести Билибинскую атомную электростанцию, Вилюй-
ский, Усть-Хантайский, Усть-Среднеканский, Колымский, Курейский (вблизи Турухан-
ска), Зейский, Эвенкийский (Нижняя Тунгуска) и Мамаканский (первый, построенный 
на ММГ) гидротехнические узлы, а также построенный в 2009 году в крайне сложных 
геокриологических условиях мост через реку Юрибей. По гидротехническим соору-
жениям имеется обширная литература, обзор которой показывает, что при относи-
тельно малом их количестве в районах распространения ММГ, на них приходится  
48 % всех аварий. Основной причиной аварий является неучет криогенных процес-
сов в теле плотин, их основаниях и в районах примыкания. Указанные сооружения 
уникальны, заведомо сложны в эксплуатации, с одной стороны, а с другой – несмо-
тря на все это отдача от них превышает и еще долго будет превышать затраты на их 
содержание.

К этой группе относятся и проекты нового строительства с безальтернативным 
использованием высокотемпературных ММГ, часто с высоким содержанием льда, 
засоленностью грунтов и наличием криопэгов, несущая способность которых мини-
мальна. Так обстоит дело со многими сооружениями нефтегазовой отрасли. В част-
ности, это относится к инженерным сооружениям вдоль строящегося газопровода 
«Бованенково-Ухта», при проектировании которых принималась во внимание не 
только крайне низкая несущая способность ММГ вдоль многих участков трассы, но и 
прогнозируемые изменения климата. Проект, разработка которого была закончена 
коллективом ОАО «ВНИПИГаздобыча» в 2008 г., предусматривал различные вариан-
ты строительства, в том числе с применением термосифонов [9]. Была рассчитана 
стоимость нулевого цикла с учетом термостабилизации грунтов и установки термо-
сифонов для гипотетического сценария изменения климата, предусматривающего 
увеличение температуры воздуха во все месяцы года на 2°С за 40 лет. По этим рас-
четам удельные затраты для стандартных свайных фундаментов с проветриваемым 
подпольем в расчете на 1 м2 застройки дополнительно возрастают на 3 – 20 тыс. ру-
блей (в ценах 2008 г.) в зависимости от числа устанавливаемых термосифонов.

Главный вывод этого заключительного раздела состоит в том, что разработать 
стратегию адаптации инфраструктуры в условиях изменения климата и ММГ можно 
при условии, что имеются экономическая мотивация и методы для количественного 
прогноза геокриологических рисков. Результаты расчетов, представленные в статье, 
способствуют решению этой задачи.

Данная работа поддерживается грантом Российского Научного Фонда (проект 
14-17-00037).
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