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Введение 

Научный интерес к климатическим из-

менениям, происходившим в 18–19 вв., 

остается неизменно высоким в течение не-

скольких последних десятилетий. Малый 

ледниковый период, имевший место в это 

время, и последующее потепление являют-

ся последними значительными климатиче-

скими событиями на Земле. Особенности 

потепления в 20-м веке хорошо изучены 

благодаря метеонаблюдениям. Климатиче-

ские изменения, происходившие в более 

отдаленном прошлом, позволяют оценить 

геотермический метод реконструкции тем-

пературной истории земной поверхности. 

Реконструкция палеоклимата по геотерми-

ческим данным – один из наиболее пер-

спективных методов палеоклиматологии 

(Lachenbruch, Marshall, 1986; Beltrami, 

Mareshal, 1991; Cermak et al., 1992; Демеж-

ко, 2001).  

За время развития геотермического 

метода было получено большое количе-

ство реконструкций температурных исто-

рий земной поверхности (GSTH – ground 

surface temperature history), выявивших су-

щественные пространственные и времен-

ные неоднородности климатических изме-

нений (Majorowicz, 2010; Beltrami et al., 

2003). Эти неоднородности, обусловлен-

ные как естественной изменчивостью кли-

мата, так и воздействием факторов некли-

матической природы, можно нивелиро-

вать, усредняя данные по большим регио-

нам (Demezhko, Golovanova, 2007). В этом 

случае получается надежная  средняя оцен-

ка климатических изменений для данной 

области. Однако при таком подходе теря-

ется полезная информация о региональных 

климатических изменениях, которую несут 

пространственные закономерности. 

Данная работа представляет собой 

попытку анализа пространственно-

временных особенностей изменения кли-

мата с целью получения информации о 

региональных климатических явлениях, 

которая теряется при осреднении сква-

жинных реконструкций. Приводится срав-
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нение пространственного распределения 

характеристик климатических данных по 

Уралу и Восточной Европе, где плотность 

геотермических реконструкций значитель-

но ниже, чем на Урале.   

Математическая модель 

Наиболее упрощенный подход при мо-

делировании влияния температурной исто-

рии поверхности на геотемпературное по-

ле предполагает теплофизическую одно-

родность среды, отсутствие источников 

тепла на интервале наблюдений и кондук-

тивный механизм теплопереноса. Тепло-

вой поток в этих условиях может быть 

описан одномерным нестационарным 

уравнением теплопроводности (Карслоу, 

Егер, 1964) 

                                                        

                                                              (1) 

 

с краевыми условиями 

 

                                                              (2) 

 

 

где T – температура, z – глубина, t – время, 

a – температуропроводность, G0 – постоян-

ная составляющая геотермического гради-

ента, Ts – температура поверхности.  

Решение уравнения (1) можно предста-

вить в виде суммы 

 

                                                                                             (3) 
 

где T0 – исходная невозмущенная темпера-

тура поверхности, Θ – температурная ано-

малия, возникшая в момент t=t0 и удовле-

творяющая следующим условиям на беско-

нечности: 

                                                                     (4) 

Граничные условия на поверхности Ts 

могут быть представлены ступенчатой 

функцией изменения температуры поверх-

ности внутри произвольно заданных вре-

менных интервалов: 

                                                              

                                                               

                                                              (5) 

 

 

Для таких условий и момента измере-

ний t=t* решение уравнения (1) имеет вид: 

 

                                                              (6) 

 

где erfc(U) – кратный интеграл вероятно-

стей,                       и           – промежуток 

времени между моментом возникновения 

k-го температурного скачка и моментом 

измерения. (Demezhko, Shchapov, 2001; 

Демежко, 2001). 

Реконструкция температурной исто-

рии земной поверхности GSTH=Ts(0, t) 
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Рис. 1. Пример приме-

нения методики рекон-

струкции: 1 – измерен-

ная термограмма 

GViZD214 (Huang, 

Pollack, 1998); 2 – не-

возмущенные темпе-

ратуры T(z) = T0 + G0z, 

оцененные по самой 

глубокой части термо-

граммы (200-300 м); 3 

– температурная ано-

малия; 4 – вычислен-

ная температурная 

аномалия, соответству-

ющая GSTH (5) 

 



Уральский геофизический вестник № 2(22), 2013 г. 

26 

включала: 1) оценку неизвестных парамет-

ров G0 и T0 по опорному интервалу термо-

граммы, 2) оценку температурной аномалии 

как разности между измеренной и невозму-

щенной температурами, 3) подбор такого 

соотношения параметров Tk, которое обес-

печивает минимизацию среднеквадрати-

ческого отклонения между измеренной 

температурой и вычисленной аномалией. 

Пример реализации данной методики ин-

версии представлен на рис. 1.  

Данные и анализ 

В качестве исходного материала для 

анализа климатических изменений исполь-

зовались данные термокаротажа в скважи-

нах Урала (Демежко, 2001; Demezhko, 

Golovanova, 2007) и Восточной Европы – 

Украины, Белоруссии, Финляндии (Huang, 

Pollack, 1998). Расположение скважин при-

ведено на рис. 2.  

Необходимо отметить, что плотность 

скважин на Урале значительно выше, чем 

на территории Восточной Европы.  

Для исследований были выбраны 83 

термограммы, записанные до глубины не 

менее 300 м. Пространственный анализ 

палеоклиматических реконструкций требу-

ет, чтобы все исследуемые скважины были 

одинаковы по глубине, а реконструкция 

температурной истории проводилась при 

одних и тех же параметрах с применением 

одного метода для всех термограмм 

(Beltrami et al., 2003), поэтому мы исполь-

зовали только верхний 300-метровый ин-

тервал и одинаковый коэффициент тем-

 

 

 

 

 

Рис. 2. Расположение изучен-

ных скважин на Урале и Во-

сточной Европе 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Температур-

ные аномалии для 

Восточной Европы 

(слева) и Урала 

(справа) 

 



Уральский геофизический вестник № 2(22), 2013 г. 

27 

пературопроводности равный 10-6 м2/с. 

Температурные аномалии, полученные с 

помощью описанной выше методики ин-

версии с опорным интервалом 200–300 м, 

представлены на рис. 3. Большая часть 

аномалий как на Урале, так и в Восточной 

Европе отражает процесс потепления после 

малого ледникового периода.  

Температурные истории земной по-

верхности (GSTH) с 18 по 20 вв. в сравне-

нии с длинными рядами метеоданных 

(среднегодовая температура приземного 

воздуха) приведены на рис. 4. Мы можем 

наблюдать, что реконструированные кри-

вые и метеорологические тренды имеют 

схожую форму, отражающую процесс по-

тепления.  

При анализе пространственных осо-

бенностей потепления мы ограничили по-

лученные реконструкции двухвековым пе-

риодом 18–19 вв. Данные за 20-й век были 

исключены из рассмотрения по несколь-

Рис. 4. «Спагетти»-диаграммы реконструированных температурных историй на Урале (вверху) 

и в Восточной Европе (внизу). Каждая история центрирована на её среднее значение температу-

ры за период с 1700 по 1960 гг. (сплошные линии). Жирные кривые – результат осреднения. 

Штриховой линией обозначены данные об изменении температуры приземного воздуха в бли-

жайших городах, осредненные 11-летними скользящими окнами 
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ким причинам. Во-первых, температурные 

истории имеют различные даты окончания 

в 20-м веке вследствие различного положе-

ния верхних точек термограмм. Во-вторых, 

рис. 4 демонстрирует крайне высокую из-

менчивость реконструированных темпера-

тур в 20-м веке, которая может быть обу-

словлена не только климатическими фак-

торами, но также шумом, связанным с теп-

лофизическими неоднородностями верх-

ней части разреза и контрастом тепловых 

активностей верхнего активного слоя и 

подстилающих пород (Котлованова, 2011).  

По каждой кривой GSTH были рассчи-

таны амплитуды температурных измене-

ний в 18–19 вв. и даты начала потепления. 

Амплитуды рассчитывались как разность 

средних значений температуры во второй 

половине 19-го века и температуры в 1700 

году (начало реконструкции). Простран-

ственные распределения этих оценок при-

ведены на рис. 5 (цветная вкладка).  

Рис. 6. «Спагетти»-диаграмма стандартизованных температурных историй земной по-

верхности на Урале (вверху) и в Восточной Европе (внизу). Жирные кривые – резуль-

тат осреднения по каждому из двух кластеров 



Уральский геофизический вестник № 2(22), 2013 г. 

29 

Амплитуды климатических изменений 

значительно различаются для различных 

регионов. Положительные значения ам-

плитуд, соответствующие потеплению 

климата, характерны для севера и северо-

запада Урала, а также для севера, юга и 

всей восточной области Восточной Евро-

пы. В то же время области отрицательных 

амплитуд тянутся в направлении юго-

запад – северо-восток по Уралу, а также 

характеризуют центральную часть евро-

пейской территории. Такая пространствен-

ная неоднородность распределения значе-

ний амплитуд температурных изменений 

может быть обусловлена особенностями 

движения воздушных масс, переносящих 

большие потоки теплого и холодного воз-

духа. Преимущественное потепление в се-

верных областях может быть связано с ат-

лантическими циклонами. Однако четких 

пространственных закономерностей изме-

нения температур для рассматриваемых 

областей не наблюдается. Велика роль ло-

кальных явлений в изменении температу-

ры поверхности, возможно, связанных с 

освоением территорий, изменением ланд-

шафтов и прочей антропогенной деятель-

ностью. Стоит отметить еще один фактор, 

который может определять подобное рас-

пределение амплитуд, – осадки. Зимние 

осадки увеличивают температуру почвы, 

летние – уменьшают ее. Пространственная 

неоднородность выпадения осадков намно-

го выше пространственной неоднородно-

сти изменения температуры воздуха. Поло-

жительные значения амплитуд могут быть 

связаны с увеличением снежного покрова 

в данных регионах.  

При анализе хронологий температур-

ных изменений кривые GSTH удобно при-

вести к стандартному виду. Для этого каж-

дая кривая была центрирована по своему 

средневзвешенному значению за период с 

1700 по 1900 гг. и нормирована на стан-

дартное отклонение.  

Стандартизированные температурные 

кривые представлены на рис. 6. Кластер-

ный анализ стандартизованных темпера-

турных кривых выявляет по крайней мере 

два типа кривых: с ранним (1720–1760) и 

более поздним (после 1820 г.) временами 

начала потепления в обоих исследуемых 

регионах. Потепление, следовавшее за ма-

лым ледниковым периодом, проходило в 

несколько этапов и для разных регионов 

началось в разное время.  

Оправданность данного предположе-

ния подтверждается также пространствен-

ной неоднородностью распределения дат 

начала потепления, которая отражена на 

рис. 7 (цветная вкладка).  

Наиболее ранним началом потепления 

характеризуется западная часть Урала, а 

также северная и восточная области Во-

сточной Европы. Позднее климатические 

изменения коснулись центра европейской 

территории.  

Заключение 

Изучение пространственных особенно-

стей климатических изменений поможет 

понять механизм формирования вековых 

климатических циклов Земли, последним 

из которых был малый ледниковый пери-

од. Свидетельств этих изменений немного. 

Косвенные палеоклиматические свиде-

тельства (дендрохронологические, палино-

логические, ледниковые) основаны на том, 

что корреляционные соотношения между 

измеряемыми величинами и оцениваемы-

ми элементами климата были близки к со-

временным. Ненадежность этого допуще-

ния позволяет делать лишь качественные 

оценки. Геотермический метод не требует 

установления корреляционных связей меж-

ду измеряемой и реконструируемой темпе-

ратурами. Интеграция геотермического 

метода и других существующих палеокли-

матических исследований позволит дать 

более полную и эффективную оценку реги-

ональных и глобальных палеоклиматиче-

ских изменений. 

Реконструированные закономерности 

выявили высокую степень пространствен-

ной изменчивости исследуемых парамет-

ров. Мы полагаем, что эта высокая из-

менчивость является не только следстви-

ем шумов неклиматической природы, ин-

вертированных в климатические измене-

ния, но реально существовавших процес-

сов (Majorowicz, 2010). В 18–19 вв. на 
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Урале и в Восточной Европе существовало 

два тренда температурных изменений 

(потепление и похолодание). Простран-

ственное распределение дат начала потеп-

ление в Восточной Европе согласуется с 

результатами, полученными в работе 

(Majorowich, 2010). Раннее начало потеп-

ления в 18 в. в северных районах Урала и 

Европы было также обнаружено Люнкви-

стом (Ljungqvist et al., 2012) в ходе анализа 

косвенных данных. Пространственная из-

менчивость распределения амплитуд и дат 

начала потепления может являться след-

ствием природных процессов, происходя-

щих в системе земля-атмосфера-океан, 

приводящих к перераспределению тепла в 

системе. Наблюдаемая пространственная 

изменчивость может быть и откликом кли-

матической системы на антропогенную 

деятельность человека, связанную с освое-

нием новых территорий, изменением ланд-

шафтов, развитием островных ареалов теп-

ла. Однако предложенные объяснения яв-

ляются пока лишь гипотезами и требуют 

дальнейшего развития и уточнения. 

Литература 

Демежко Д. Ю. Геотермический метод ре-

конструкции палеоклимата (на примере 

Урала). Екатеринбург: УрО РАН, 2001. 143 

с. 

Карслоу Г., Егер Д. Теплопроводность 

твердых тел. М.: Наука, 1964. 488 с. 

Котлованова А.А. Влияние параметра теп-

ловой активности на распространение тем-

пературных волн в геологических средах // 

XII Уральская молодежная научная школа 

по геофизике: Сборник науч. мат-лов. 

Пермь: ГИ УрО РАН, 2011. C. 119–123. 

Beltrami H., Gosselin C., Mareschal J.C. 

Ground surface temperatures in Canada: Spa-

tial and temporal variability // Geophys. Res. 

Lett. 2003. V. 30(10). P. 1499. 

Beltrami H., Mareshal J.C. Recent warming 

in eastern Canada inferred from geothermal 

measurements // Geophys. Res. Lett. 1991. V. 

18. N 4. P. 605–608. 

Cermak V., Bodri L., Safanda J. Underground 

temperature fields and changing climate: evi-

dence from Cuba // Paleogeogr. Paleoclim. 

Paleoecol. 1992. V. 97. P. 325–327. 

Demezhko D.Yu., Golovanova I.V. Climatic 

changes in the Urals over the past millennium 

– an analysis of geothermal and meteorologi-

cal data // Climate of the Past. 2007. N 3. P. 

237–242. 

Demezhko D.Yu., Shchapov V.A. 80,000 years 

ground surface temperature history inferred 

from the temperature-depth log measured in 

the superdeep hole SG-4 (the Urals, Russia) // 

Glob. and Planet. Change. 2001. 29. P. 219–

230.  

Huang S., Pollack H.N. Global borehole tem-

perature database for climate reconstruction // 

IGBP PAGES/World Data Center-A for 

Paleoclimatology Data Contribution Series. 

USA, 1998. V. 44. 

Lachenbruch A.H., Marshall B.V. Changing 

climate: Geothermal evidences from perma-

frost in the Alaskan Arctic // Science. 1986. 

V. 234. P. 689–696. 

Majorowicz. J. The climate of Europe in re-

cent centuries in the context of the climate of 

mid to high latitude northern hemisphere from 

borehole temperature logs // The Polish Cli-

mate in the European Context: An Historical 

Overview / Eds. R. Przybylak et al. Springer 

Netherlands, 2010. P. 103–126. 

Ljungqvist F.C., Krusic P.J., Brattstrom G., 

Sundqvist H.S. Northern Hemisphere tempera-

ture patterns in the last 12 centuries // Climate 

of the Past. 2012. N 8. P. 227–249. 

 



Уральский геофизический вестник № 2(22), 2013 г. 

 

К статье Горностаевой А.А., Демежко Д.Ю. «Анализ изменений температуры 

земной поверхности на Урале в 18-19 вв. по данным скважинной термометрии» 

Рис. 7. Пространственные распределения дат начала потепления на Урале и в Во-

сточной Европе. Точками обозначено расположение исследованных скважин  

Рис. 5. Пространственные распределения  амплитуд температурных изменений за 

период 18-19 вв. на Урале и в Восточной Европе. Точками обозначено расположе-

ние исследованных скважин 


