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Согласно [1], глубина сезонного промерзания-протаивания и среднегодовая 
температура грунта определяют принцип строительства и конструктивные особенности 
фундаментов сооружений в районах распространения мерзлых и сезонно-промерзающих 
грунтов. В [1] подчеркивается, что нарушение этих характеристик (параметров) может 
негативно сказаться на устойчивости сооружений и природном равновесии окружающей 
среды. В этой же работе указано, что основными природными факторами, определяющими 
процессы промерзания-протаивания грунта и его тепловое состояние, являются: температура 
приземного слоя воздуха, соотношение составляющих радиационно-теплового баланса 
поверхности, продолжительность периодов с положительными и отрицательными 
температурами на поверхности, термическое сопротивление напочвенных или 
искусственных покровов, состав грунта, его влажность и теплофизические свойства, 
термический режим грунтов, находящихся ниже слоя сезонного промерзания-протаивания. 

Традиционно снег рассматривается как промежуточная среда между атмосферой и 
почвой, через которую осуществляется теплообмен. В силу ограниченной теплопроводности 
снежный покров препятствует в течение холодного сезона охлаждению почвы. Однако во 
время наступления положительных температур, воздуха роль снежного покрова становится 
обратной – препятствует прогреву грунта. Таким образом, толщина и теплопроводность 
снежного покрова наряду с термическим режимом зимнего сезона, определяют теплоотдачу 
и температуру подстилающего грунта. 

Для приближенных расчетов теплового влияния снега В.А. Кудрявцев (1954) [2] 
предложил уравнение, включающее высоту снежного покрова, теплофизические свойства 
(температуропроводность снега) и амплитуду годовых колебаний температуры воздуха.  

Для нашего исследования оценки глубины промерзания грунта были рассмотрены 
изменения климатических показателей (температуры и осадков) зимних сезонов (ноябрь-
март), а также сезонных значений толщины снежного покрова за 1960/61-2011/12 гг. На 
основе этих данных проведено моделирование возможной глубины сезонного промерзания 
грунта для 45 метеостанций на территории России. 

Трендовые изменения температуры (за 1961-2000/2001-2012 гг.), осадков зимних 
сезонов (за 1966-2000/2001-2012 гг.) и толщины снежного покрова (за 1961-2000/2001-2012 
гг.) представлены в Таблице 1. В ней приведены средние значения показателей по России в 
целом (45 метеостанций), по отдельным станциям субарктического пояса (Нарьян-Мар, 
Салехард, Туруханск, Хатанга, Вилюйск, Якутск, Верхоянск, Оймякон) и умеренного пояса 
Сибири и Дальнего Востока (Омск, Барнаул, Кызыл, Иркутск, Чита, Благовещенск и 
Хабаровск). 

Таблица 1. Трендовые изменения температуры воздуха (°C/год) и толщины снежного 
покрова (см/год) за 1961-2000/2001-2012 гг. и осадков (мм/год) за 1966-2000/2001-2012 гг. 
Регион Температура Осадки Толщина с.п. 
Россия 0,047/-0,017 0,24/0,54 0,25/-0,32 
субарктический пояс 0,062/0,19 0,05/-0,18 0,27/-0,41 
умеренный пояс Сиб. и Д.В. 0,07/-0,17 0,18/-0,5 0,29/-0,48 

Отмечаемый в конце ХХ–ого века положительный тренд температуры во всех 
рассматриваемых регионах (Табл. 1, столб. 2) сменяется на отрицательный в XXI–ом веке 
для значений в среднем по России и особенно для умеренного пояса Сибири и Дальнего 
Востока. В субарктическом поясе продолжает наблюдаться положительный тренд 
температуры. Положительный тренд осадков в XX–ом веке (Табл. 1, столб. 3) сохраняется в 
XXI–ом для значений в среднем по всей России, однако, для субарктического и умеренного 



поясов Сибири и Дальнего Востока он сменяется на отрицательный. Для значений толщины 
снежного покрова (Табл. 1, столб. 4) положительный тренд в конце ХХ –ого века меняется на 
отрицательный в XXI–ом веке для всех рассматриваемых регионов. 

Моделируемые значения теплопотерь покрытого снежным покровом грунта 
определяются согласно [3] величиной потока тепла в атмосферу, пропорционального 
градиенту температуры и теплопроводности снежного покрова. Теплопроводность снежного 
покрова зависит от его плотности и строения. Градиент температуры и теплопроводность 
снежного покрова определялись на основе информации о температуре воздуха за сезон, 
сумме осадков и толщине снежного покрова. Средний зимний градиент температуры 
рассчитан как отношение разности между средней температурой приземного слоя воздуха за 
сезон и температурой на границе с почвой, принятой за -1°С, к средней толщине снежного 
покрова. Для оценки теплопроводности были использованы её эмпирические зависимости от 
средней плотности снежного покрова, которая принималась равной отношению суммы 
зимних осадков к максимальной толщине снежного покрова за сезон. Итоговые теплопотери 
почвы за сезон определяются разностью вычисленного потока тепла в атмосферу и 
геотермического притока тепла, помноженную на продолжительность зимнего периода. 

Величина отвода тепла, необходимая для промерзания грунта на определенную 
глубину, была принята равной энергии, выделяемой при замерзании содержащейся в почве 
влаги. Влагосодержание грунта принималось линейно нарастающим с глубиной от 200 кг/м3 
на поверхности до 400 кг/м3 на глубине 2 м (последнее значение соответствует полному 
заполнению пор водой у легкой глины с плотностью 2000 кг/м3 и коэффициентом 
пористости 0,617 [4]). 

Предложенная схема расчета теплопотерь грунта при моделировании глубины 
промерзания может быть представлена следующей последовательностью математических 
выражений: 

Величина теплового потока F из почвы в атмосферу через снежный покров за зимний 
период вычисляется по закону Фурье:  
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где Tatm ,Tground – температуры приземного воздуха и поверхности почвы; Hmean – 
толщина снежного покрова. 

Теплопроводность снежного покрова λ выражена по формуле А.В. Павлова [5]: 
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где плотность снега ρ вычисляется как  
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где Ps - суммарные осадки за сезон, Hmax – максимальная толщина снежного покрова в 
мм.  

Итоговые сезонные теплопотери за сезон q вычисляется  
*)( gfFq  ,          (5) 

где fg - величина геотермического потока, принятая 55 мВт/м2, согласно [6], τ – 
продолжительность сезона. 

Оценка глубины сезонного промерзания грунта, согласно суммарному теплоотводу 
через снег, необходимому для замерзания почвенной влаги в слое грунта толщиной Hп: 
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где Qф– энергия фазового перехода, Дж/кг, w(x) - выраженная в кг/м3 влажность 
грунта, линейно возрастающая с глубиной согласно зависимости: w(x) = 200+100x, где x 
выражен в м. 



Сравнение значений глубины сезонного промерзания на выбранных метеостанциях 
(1984/85-2007/08 гг.), полученных по результатам стандартных измерений температуры в 
скважинах на глубине до 320 см на метеостанциях и рассчитанных по результатам 
моделирования показывает значения корреляции 0,4 – 0,6 (рис. 1). 

 
Рис. 1. Глубина сезонного промерзания грунта на станции Туруханск, Барнаул, Иркутск 

согласно моделированию и данным измерений температуры в скважинах на станциях. 
Вместе с тем выявленное в нескольких случаях несоответствие по абсолютному 

значению моделированных и наблюдаемых величин свидетельствует о существовании 
дополнительных факторов в теплообмене грунтов с атмосферой при наличии снежного 
покрова. 

Возможным объяснением несогласования в ряде случаев моделированной и 
наблюдаемой глубины может служить испарение снега, наличие структурных 
неоднородностей в снежном покрове, более сложный характер изменения содержания влаги 
в грунте по глубине, теплоемкость грунта и содержащейся в нем влаги, которые не были 
включены в расчетную схему, а также разная продолжительность период отрицательных 
температур на станциях. 

Поэтому для объяснения обнаруженного несоответствия результатов моделирования и 
натурных наблюдений за глубиной промерзания также был проведен эксперимент по 
изменению теплопроводности снега вследствие возникновения структурных 
неоднородностей в снежном покрове (ледяных корок, горизонтов разрыхления). 

Для эксперимента было взято два образца снега. Один образец имел однородное 
строение, а другой – ледяные прослойки (рис. 2). Эксперимент продолжался 21 день, в 
течение которых средний градиент температуры в образцах составлял 14,2°С/м. Средняя 
плотность снега в образцах была 285 кг/м3.  

а        б     в 
Рис. 2. а - схема эксперимента по исследованию влияния структуры снежного покрова 

на его теплопроводность: слева – снег с прослойками, справа – однородный снег. 1 - 
тепловой поток, 2 - теплоизолирующий воздух, 3 - теплопроницаемое дно, 4,8 - снег, 5 - 
ледяные прослойки, 6 - предотвращающая испарение пленка, 7 - теплоизоляция (пенопласт). 
б - фотографии образцов снега после эксперимента: слева – снег с прослойками, справа – 
однородный снег. Стрелкой указано место формирование слоя разрыхления.  в - 
теоретическое распределение температуры в слое снега, содержащем прослойки льда 
толщиной δi, при разности температуры t1 и t4. 

Основной предпосылкой эксперимента по выявлению влияния неоднородностей 
строения снежного покрова на теплопроводность снежного покрова являлось повышение 
теплопроводности в результате включения ледяных корок (рис. 2, в). Однако, в ходе 



эксперимента, под ледяными слоями образовывались слои разрыхления (рис. 2, б), которые 
понижали общую теплопроводность образца. 

Результаты эксперимента по выявлению роли структурных неоднородностей в 
снежном покрове (ледяных корок, горизонтов разрыхления) показали 10% понижение 
теплопроводности вследствие формирования горизонтов разрыхления под ледяными 
короками. 

Для оценки количества и типа неоднородностей, формирующихся в снежном покрове в 
результате периодических изменений метеорологических условий, использовался метод 
построения стратиграфических разрезов [7, 8]. Стратиграфический разрез строился на основе 
алгоритма, где в качестве входящей информации используются данные об изменение 
метеорологических условий в течение зимнего сезона (температуры, осадков, скорости ветра 
и толщины снежного покрова). Сравнение (рис. 3) моделированного и наблюдаемых 
разрезов в Москве в марте 2013 г. показывает хорошее согласование. 

 
Рис. 3. Стратиграфические разрезы снега в конце марта 2013 г. в Москве: а – 

модельный разрез, построенный по данным метеостанции на ВВЦ; б, в – наблюдаемые 
разрезы в лесу и на поле в Ботаническом саду РАН вблизи ВВЦ; г, д – наблюдаемые разрезы 
в лесу и на поле в парке «Битцевский лес». Условные обозначения: снег (1 - недавно 
выпавший, 2 - мелкозернистый (0,1-1 мм) , 3 - среднезернистый (1-2 мм), 4 - 
крупнозернистый (2-4 мм) ), 5 - наличие ограненных кристаллов, 6 - наличие смерзшихся 
кристаллов, 7 - ледяная корка. 
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