
МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫЕ ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ 

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ОСВОЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

КРИОЛИТОЗОНЫ

Е.Н. Долгополова

Институт водных проблем РАН, 

Москва, Россия

dolgopolova@gmail.com

Государственное задание, тема № 0147-2019-0001 

(АААА-А18-118022090056-0)

«Двадцать первые Сергеевские чтения», 02-04 апреля 2019 г., г. Пермь 



РАСПРОСТРАНЕНИЕ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД 
(ММП)

[Павлов, 2008]

ММП – 20–25% площади 

суши Северного полушария

63% РОССИИ

40 – 50% 

КАНАДЫ



Факторы, влияющие на свойства и 
распространение мерзлых грунтов ММП

Антропогенные, связанные с

нарушением растительного

покрова на поверхности

земли:

•Строительство 

•Добыча полезных      

ископаемых

•Захоронение высокотоксичных 

промышленных стоков

Климатические:

➢Рост температуры воздуха 

➢Изменение режима осадков

Перераспределение снежного 

покрова,  уменьшение его 

мощности, появление таликов,

увеличение глубины и площади 

протаивания



ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ 
СИТУАЦИИ ПРИ ОТТАИВАНИИ ММП

Нарушение растительности на поверхности грунта при урбанизации территории

приводит к появлению и развитию таликов, которые приводят к просадке почвы и

обрушению конструкций.

Глубина действующих нефтяных продуктивных скважин (общее число около 600

тысяч) достигает до 5–6 км. Нефтяные и газовые скважины нарушают растительный

покров, вызывают оттаивание мерзлого грунта и его просадку вокруг трубопровода

(Ямбург).

Миграция границы распространения ММП, приводит к формированию

легкоразмываемых грунтов и катастрофическим ямам размыва в руслах рек и

рукавов дельт (в рукавах дельты Маккензи такие размывы угрожают целостности

трубопровода).

Слой мерзлого грунта в качестве верхней крышки над поглощающим горизонтом при

захоронении токсичных промышленных стоков считается дополнительным фактором,

гарантирующим безопасность захоронения. Районы захоронений могут оказаться

источником загрязнений при деградации ММП.



Г. Игарка



[Gorelic et al., 2015]

Проседание грунта в устье скважины на полигоне Ямбург



Трубопровод в долине притока р. Кенгкеме

[Konstantinov, 1998]



Распространение поглощающих горизонтов, перспективных для

захоронения жидких производственных отходов нефтегазовой

отрасли России.

[Севастьянов, Захарова, 2011]

[Павлов, 2008]



[Анисимов и др. Континентальная

многолетняя мерзлота. Гл. 8 в книге

«Методы оценки последствий

изменения климата…» под ред. С.М.

Семенова, М.: Росгидромет, 2012]

Расположение станций

наблюдения глобальной сети

мониторинга температуры

мерзлых грунтов в глубоких

(6) и мелких (7) скважинах в

Северном полушарии (проект

Thermal State of Permafrost)

Мерзлота: сплошная (1),

прерывистая (2), островная

(3), редкоостровная (4),

реликтовая (5), лед (8).



d – мощность

сезонно-талого

слоя (СТС);

Tg, Tg’ –

температура

грунта на

поверхности и

на некоторой

глубине

Характеристики ММП



Температура воздуха T и грунта Tg на территории 
России

[Павлов, Малкова 2009]

Изменение:

Т - оттенки серого,

Tg изотермы,

граница ММП – 1):

в период 1965 – 2005

гг.) в °C

Станции измерений T

и Tg - 2, T - 3

В районах прерывистых и

островных мерзлых грунтов,

рост Tg существенно отстает от

увеличения T. На этой

территории большая часть

поступающего к Земле тепла

расходуется на фазовые

переходы в мерзлых грунтах, а

также на уменьшение площади

островов мерзлоты.Граница ММП



[Доклад об особенностях климата на территории 
Российской Федерации за 2018 год. Москва, 2019. –79 с]

• 1976 год – начало
современного
потепления.
Линейный тренд
0.47оС/10 лет

• Наибольший рост
Т +0.8 - +1.2оС/10
лет на Таймыре и
на побережье
Восточно-
Сибирского моря

Коэффициент линейного тренда среднегодовой T на территории 

России за период 1976-2018 гг. (oC/10 лет)



[Анисимов и др. Континентальная многолетняя мерзлота. Гл. 8 в книге «Методы оценки последствий изменения 
климата…» под ред. С.М. Семенова, М.: Росгидромет, 2012]

< 0

1

1 – 2

> 2
2018 год d см/10 лет

101 – 150 

[Доклад об особенностях 
климата на территории 
Российской Федерации за 2018 
год. Москва, 2019. – 79 с.]

Изменение мощности

СТС d (см/год) в

период 1999 – 2008 гг.

76 - 100
САLМ



Результаты 

моделирования 

глубины 

активного слоя в 

2025 г. по разным 

моделям климата 

(GCMs)

[Sazonova, Romanovsky, 

Walsh, Sergueev, 2004]



[Анисимов и др. Континентальная многолетняя мерзлота. Гл. 8 в книге «Методы оценки 

последствий изменения климата…» под ред. С.М. Семенова, М.: Росгидромет, 2012]



Распространение ММП на территории Северной Америки. 

[Долгополова, 2018]



Изменение температуры воздуха Т относительно 
базового периода (1880 – 1920 гг.) на территории Канады

[

[Hansen, 2017]



Границы распространения ММП в 
долине р. Маккензи с середины XIX в.

Расположение бассейна р. 
Маккензи и истока р. Юкон

Изменение Т в верховье р. Маккензи 

1896 – 2011 гг. 

[Coleman et al., 2015, Долгополова, Исупова, 2013 ]

~0.03C/год



Изменение Т на территории Аляски, 1949 – 2016 гг.  

+3.3С – побережье моря

Бофорта, устье р. Колвилл

+2.7С – среднее течение р.

Юкон



Температура грунта и на территории Северной Америки

• Аляска - 1900 – 1980 гг. рост Т g на 2 – 4°С [Анисимов, 1999; Lachenbruch, Marshall, 

1986; Osterkamp, Romanovsky, 1999]

1980 – 2002 гг. Т g выросла на 3 °С [Nelson, 2003]. 

• Канада: северо–запад, Т g выросла на 2 °С за 1990 – 2010 гг. 

[Majorowicz, Skinner, 1997], северо-восток 1995 – 2010 Т g выросла почти на 2 °С

[Nelson, 2003], несмотря на некоторое похолодание в этом районе. 

Изменение растительности – ландшафтный фактор, оказывает большое влияние на 

свойства мерзлых грунтов, особенно в области прерывистого и островного

распространения ММП. Тип растительности и его изменение часто оказывается 

решающим фактором, определяющим наличие или отсутствие мерзлых пород. 



Изменение мощности СТС в долине р. Колвилл 2001 – 2011 гг.

[Shiklomanov, Streletskiy, Little, Nelson, 2013]

Изменения d запаздывают

относительно Т, так как часть

энергии солнца уходит на

фазовые переходы, не

заметные внешне.



Влияние таликов на 
распространение ММП

[Connon et al., 2018]



Ямы размыва в

рукавах дельты

реки Маккензи

[Beltaos et al., 2011]

1974 г. – 7

1985 – 1986 гг. – 13

2004 г. – 31



Примеры космических снимков промоин в дельте 
Маккензи

Hmax=27.5 м

Hmax=36.8 м

[Beltaos et al., 2011]



ВЫВОДЫ
➢Деградация мерзлых грунтов происходит во всей зоне ММП. Наиболее

заметны изменения в области прерывистых ММП;

➢Увеличение температуры грунта отстает от роста средней температуры

воздуха;

➢Оценка роста мощности СТС должна проводиться с учетом просадки

грунта;

➢Растительность играет большую роль в существовании и развитии

мерзлых грунтов;

➢Изменение климата приводит к расширению имеющихся и образованию

новых таликов;

➢Освоение территорий ММП и добыча полезных ископаемых ускоряет

деградацию ММП.


