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Введение 
Метод реконструкции температурной 

истории земной поверхности (GSTH – gro-
und surface temperature history) по данным 
геотермии скважин прочно вошел в арсе-
нал методов палеоклиматических исследо-
ваний (Демежко, 2001; Bodri and Cermak, 
2007; Gornitz, 2009). Анализируя современ-
ное распределение температур горных по-
род с глубиной по скважине, можно оце-
нить прошлые колебания среднегодовой 
температуры земной поверхности. Измене-
ния температуры земной поверхности, свя-
занные с климатическими вариациями, 
распространяются через толщу пород и 
вызывают возмущение стационарного гео-
температурного поля, формируемого глу-
бинным тепловым потоком и тепловыми 

свойствами среды (температурную анома-
лию). Годовые колебания не проникают 
ниже 20–30 м, колебания столетнего мас-
штаба оставляют аномальный след в ин-
тервале первых сотен метров, а потепле-
ние в конце последней ледниковой эпохи 
(~10 тыс. л. н.) фиксируется температур-
ной аномалией до глубины 1,5–2 км 
(Демежко и др., 2006; Demezhko et al., 
2007). Плейстоцен/голоценовое потепле-
ние представляет особый научный интерес. 
Оно завершает ближайший к нам цикл 
ледниково/межледниковых колебаний, ха-
рактерных для климата четвертичного пе-
риода. Несмотря на более чем столетнюю 
историю изучения этого вопроса, меха-
низм ледниковых колебаний во многом 
остается неясным.  
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К настоящему времени в мире получе-
но несколько десятков геотермических ре-
конструкций GSTH, позволяющих оценить 
температурный режим в максимуме по-
следнего оледенения ~20 тыс. л. н. и ам-
плитуду голоценового потепления ~10 тыс. 
л. н. (Sass et al., 1971; Kukkonen, Šafanda, 
1996; Rajver et al., 1998; Mareschal et al., 
1999; Demezhko, Shchapov, 2001; Kukk-
onen, Jõeleht, 2003; Rolandone et al., 2003; 
Demezhko et al., 2007; 2013; 2018; Ma-
jorowicz, Šafanda, 2008; 2015; Chouinard, 
Mareschal, 2009; Mottaghy et al., 2006; Го-
лованова и др., 2012). Все они выявили 
мощное голоценовое потепление, но его 
амплитуды и датировки значительно варь-
ируют, даже в пределах одного региона, 
например, Канады (Rolandone et al., 2003; 
Chouinard and Mareschal, 2009; Pickler et 
al., 2016; Majorowicz, Šafanda, 2015; Де-
межко, 2016; Demezhko et al., 2018). Отчас-
ти эти различия отражают региональные 
особенности температурного режима зем-
ной поверхности, связанные с наличием, 
либо отсутствием ледникового покрова в 
позднем плейстоцене. Нельзя исключить и 
искажающего влияния факторов неклима-
тической природы, таких как рельеф зем-
ной поверхности, теплофизические неод-
нородности, движение подземных вод. Не 
последнюю роль здесь играют и фазовые 
переходы поровой влаги.  

Существенное влияние фазовых пере-
ходов на формирование климатического 
температурного отклика, особенно когда 
скважина пробурена в пористых осадоч-
ных породах, содержащих большое коли-
чество влаги, очевидно для большинства 
исследователей. Однако до настоящего 
времени этот фактор почти всегда игнори-
ровался при реконструкциях GSTH. Обыч-
но его учитывали лишь при решении пря-
мой задачи – расчете теплового поля при 
заданной температурной истории в кон-
кретных геологических условиях (Gosink 
and Osterkamp, 1990; Galushkin, 1997; Ša-
fanda et al., 2004; Majorowicz et al., 2012). 
То, как сказывается пренебрежение влия-
нием фазовых переходов на результат ре-
шения обратной задачи – реконструкцию 

температурной истории – практически не 
обсуждалось.  

Единственная работа, посвященная 
этой проблеме, была опубликована немец-
кими геофизиками Д. Моттаги и Ф. Ратом 
(Mottaghy and Rath, 2006). Они включили 
численный блок, учитывающий замерза-
ние/таяние порового флюида, непосредст-
венно в инверсионную программу реконст-
рукции GSTH. Затем для заранее извест-
ной температурной истории и геологиче-
ского разреза, содержащего большое коли-
чество порового флюида (30%), показали, 
что учет фазовых переходов существенно 
улучшает точность реконструкций. Этот 
вывод тривиален. Разработка такого рода 
инверсионных программ в будущем позво-
лит значительно уменьшить неоднознач-
ность длительных реконструкций. Пробле-
ма состоит в том, что уже полученные за 
два предыдущих десятилетия реконструк-
ции GSTH нельзя инвертировать заново – 
значительная часть необходимых для этого 
данных недоступна. Но было бы полезно 
оценить в какой мере эти реконструкции 
могут быть искажены. Для этого, опираясь 
на результаты численного моделирования, 
необходимо ответить на несколько вопро-
сов: 1. Какие характеристики реконструи-
рованной GSTH и в какой мере искажают-
ся при отсутствии адекватного учета фазо-
вых переходов. 2. Какие внешние факторы 
и в какой мере влияют на величину этих 
искажений. Ответам на эти вопросы посвя-
щена настоящая работа. Мы использовали 
простейшую модель изменений температу-
ры на верхней границе, определяемую ми-
нимальным числом параметров. На основе 
этой модели для условий реальной влаго-
насыщенной среды рассчитывались синте-
тические термограммы, которые затем ин-
вертировались обратно в температурную 
историю, но уже без учета фазовых пере-
ходов. Для инверсии синтетических термо-
грамм мы также применили простейший 
алгоритм, позволяющий оценить мини-
мальное число параметров модели GSTH. 
Такой алгоритм, в отличие от более 
«продвинутых», позволяющих детально 
оценить температурную историю (напри-
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мер, использованного в работе Mottaghy 
and Rath, 2006), не требует применения ре-
гуляризации, которая сама может вносить 
существенные искажения. Это позволяет 
выделить искажающий эффект фазовых пе-
реходов, что называется, «в чистом виде». 

Моделирование фазовых переходов 
Рассмотрим распределение температу-

ры T(z, t) в массиве пористых горных по-
род, содержащих влагу в виде воды или 
льда. Примем следующее упрощение: пе-
редача тепла происходит только за счёт 
теплопроводности, т. е. массоперенос жид-
кости в талой зоне и при движении фазо-
вой границы отсутствует. Тогда задача о 
распределении температуры в слое грунта 
с учётом фазовых переходов сводится к 
классической многофазной задаче Стефа-
на. Для простоты изложения ограничимся 
двухфазной задачей, которую можно пред-
ставить в следующем виде.  

Массив пород Ω = {z | 0 < z < Z} огра-
ничен сверху и снизу Г = {z | z = 0, z = Z}, 
так что                                               . Фазо-
вый переход происходит при постоянной 
температуре T*. Граница раздела фаз опре-
деляется в каждый момент времени сле-
дующим образом:  

(t) = {z  Ω, T(z, t) = T*}.         (1) 
Эта граница разделяет массив на Ω–(t) = 

= {z | z  Ω, T(z, t) < T*} – мёрзлую и Ω+(t) = 
= {z | z  Ω, T(z, t) > T*} – талую фазы.  

В каждой фазе распределение темпера-
туры описывается уравнением теплопро-
водности:  

 
 
 
                                                              (2) 
 

где c(T, ) – теплоёмкость,  – влажность, 
ρ(T, ) – плотность, λ(T, ) – теплопровод-
ность. 

В начальный момент времени t = 0 рас-
пределение температуры известно:  

T(z,0) = T 0 (z),            .                 (3) 
На границах массива задана темпера-

тура:  

T(z, t) = TГ(z, t),  z  Г.                      (4) 
На границе раздела фаз выполняются 

следующие условия: температура непре-
рывна 

 
                                                              (5) 
 

а тепловой поток имеет разрыв, его раз-
ность определяет скорость движения гра-
ницы:  

 
 
                                                              (6) 
 
 

где L – скрытая теплота плавления. 
Теплоёмкость c(T ,) , теплопровод-

ность λ(T, ), и плотность ρ(T, ) зависят 
от температуры и влажности грунта:  

 
                                                              (7) 
 

где cм – теплоёмкость льда; cп – теплоём-
кость скелета породы; cж – теплоёмкость 
воды.  

 
                                                              (8) 
 

где λм – теплопроводность льда, λп – тепло-
проводность скелета породы, λж – тепло-
проводность воды. 

 
                                                             (8) 
 

где ρм – плотность льда, ρп – плотность 
скелета породы, ρж – плотность воды.  

Численное решение 
Задача Стефана (1)–(6) представляет 

собой нелинейную систему уравнений. В 
силу нелинейности она имеют только чис-
ленное решение. Аналитические решения 
получены только для частных, модельных 
примеров. 

Выделяют два основных подхода для 
численного решения задач с фазовыми пе-
реходами (Самарский, Вабищевич, 2003). 
Первый – это методы с выделением грани-
цы раздела фаз, второй – методы без выде-
ления этой границы, т. е. методы сквозного 
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счёта (Самарский, Моисеенко, 1965; Будак 
и др., 1965). Основная идея метода сквоз-
ного счёта заключается в сведении задачи 
Стефана к обобщённому уравнению тепло-
проводности путём замены в области фазо-
вого перехода разрывных физических ха-
рактеристик «сглаженными» функциями. 
Этот метод нашёл широкое применение 
при решении задач геотермии (Тихонов и 
др., 1969; Хачай, 1984), в частности при 
решении задач, связанных с промерзанием 
или оттаиванием грунта (Galushkin, 1997; 
Šafanda et al., 2004; Mottaghy, Rath, 2006). 
Однако полученные методом сквозного 
счёта результаты вблизи границы фазового 
перехода будут неточны (Будак и др., 1967; 
Нестеренко А., Нестеренко Н., 1984). 

Для численного решения поставлен-
ной задачи в данном исследовании исполь-
зовался метод вспомогательной сетки, 
предложенный в работе (Нестеренко А., 
Нестеренко Н., 1984). Данный метод отно-
сится к методам с выделением фазовой 
границы и применим для решения много-
фазных задач.  

Синтетические термограммы 
На рис. 1а приведена простейшая мо-

дель температурной истории земной по-

верхности за последние 20 тыс. л. Она 
включает единственное климатическое 
событие – скачок температуры на 12 К 
(от –8 до +4 °С) 10 тыс. л. н., известный 
как «плейстоцен/голоценовое потепле-
ние». Начальное распределение темпера-
туры T(z, 0) до скачка является стационар-
ным и определяется среднегодовой темпе-
ратурой земной поверхности T0, плотно-
стью геотермического теплового потока на 
нижней границе q и теплопроводностью 
талой λ+ и мерзлой λ– зон. Для простоты 
геологический разрез представлен одно-
родными, пористыми, заполненной водой 
породами. Вся поровая влага при темпера-
туре T < 0 находится в порах в виде льда 
(не учитывается присутствие связанной 
воды).  

Предполагается, что источники тепла 
в интервале исследований отсутствуют. 
Соответственно, начальная термограмма 
(рис. 1б – кривая «0») состоит из двух 
линейных отрезков:  

 
 
                                                              (9) 
 
 

 
 
 
Рис. 1. Модель температурной истории земной 
поверхности за последние 20 тыс. л. (а) и рас-
пределение температуры пород в различные мо-
менты времени (шифр кривых – в тыс. л.) после 
скачка температуры поверхности (б)  
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где индексами «–» и «+» обозначены теп-
лопроводности мерзлой и талой зон.  

В табл. 1 приведены тепловые свойст-
ва массива пород в зависимости от его фа-
зового состояния и объемного содержания 
влаги. Значения теплопроводности, тепло-
ёмкости и плотности влаги соответствуют 
параметрам воды без содержания присей. 
Параметры массива горных пород без вла-
ги соответствуют песчанику. Параметры 
массива горных пород для различной 
влажности вычислены по формулам (7), (8) 
и (8).  

Пример эволюции температурного по-
ля при q = 50 мВт/м2 и ω = 10% приведен 
на рис. 1б. После скачка температуры 
мерзлая толща начинает протаивать как 
сверху (за счет теплового потока с поверх-
ности), так и снизу (за счет геотермическо-
го потока). Вследствие этого некоторое 
время сохраняется реликтовая мерзлота, 
после чего термограмма «прилипает» к 
границе фазового перехода – возникают 
безградиентные зоны. После исчезновения 
безградиентных зон еще долго сохраняют-
ся области отрицательных геотермических 
градиентов. Все эти признаки мерзлоты 
довольно часто наблюдаются на термо-
граммах, записанных в Сибири (Duchkov, 
Devyatkin, 1992; Дучков и др., 1994) и даже 
на севере Европы (Šafanda et al., 2004).  

На рис. 2 (цветная вкладка) приведены 
начальные и конечные (через 10 тысяч лет 
после скачка – на момент моделируемого 
термокаротажа) термограммы, рассчитан-
ные для описанной выше модели измене-
ния температуры земной поверхности и 
различных значений плотности геотерми-

ческого теплового потока и влажности. От-
метим, что при минимальном значении 
плотности потока q = 30 мВт/м2 и влажно-
сти ω ≥ 10% безградиентные зоны сохраня-
ются вплоть до настоящего времени. Это-
му способствует не только влияние этих 
двух факторов, но и то обстоятельство, что 
при фиксированном значении T0 с умень-
шением плотности потока увеличивается 
мощность мерзлой зоны. Следовательно, 
требуется больше времени для ее исчезно-
вения.  

Инверсия синтетических термо-
грамм 

Для реконструкции GSTH мы приме-
нили простейшую методику, в которой не-
известная температурная история пред-
ставлена т. н. трехпараметрическим сте-
пенным законом (Lachenbruch, Marshall, 
1986)  

 
 
                                                            (10) 
      
 

где T0 – температура поверхности до нача-
ла ее изменения, t0 – момент начала изме-
нения температуры поверхности, D – пол-
ная амплитуда изменения температуры на 
момент tk. Семейство историй, описывае-
мых трехпараметрическим законом (10), 
приведено на рис. 3. Для теплофизически 
однородного массива пород аналитическое 
выражение, описывающее распределение 
температуры по глубине в момент времени 
t > t0 при изменении температуры поверх-
ности согласно (10) и начальных условиях 
(9), имеет вид:  

Среда ω, % L,  
кДж/кг 

λ, 
Вт/(м·К) 

с, 
Дж/(кг·К) 

ρ, 
кг/м3 

а, 
10-6 м2/с 

λ+ λ- с+ с- ρ+ ρ- а+ а- 
Влага 100 

333 
  

0,6 2,2 4100 2200 1000 900 0,146 1,111 

Массив 

0 2,6 2,6 1200 1200 2500 2500 0,867 0,867 
5 2,5 2,58 1345 1250 2425 2420 0,766 0,853 
10 2,4 2,56 1490 1300 2350 2340 0,685 0,842 
20 2,2 2,52 1780 1400 2200 2180 0,562 0,826 

Таблица 1. Тепловые свойства массива горных пород  
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                                                            (11) 
               
 
 
                                                            (12) 

где a – температуропроводность;  
in erfc (U) – кратный интеграл вероятно-
стей.  

Процедура инверсии термограмм сво-
дится к целенаправленному перебору зна-
чений параметров D и t0 при различных n, 
вычислении соответствующего вертикаль-
ного распределения температуры и мини-
мизации среднеквадратической невязки  

 
                                                            (13) 
 
 
 

где          – синтетическая термограмма, 
T (zi, T0, λi, q, D, tk – t0) – термограмма, 
рассчитанная по (11), p – количество то-
чек термограммы. При этом параметры T0, 
λi, q определяющие начальное стационар-
ное распределение температуры (9) пред-
полагались заранее известными. При ре-

конструкциях температурных историй для 
каждой термограммы использовалось еди-
ное значение коэффициента температуро-
проводности, определяемое лишь влажно-
стью талых пород (согласно табл. 1).  

Результаты и обсуждение 
Результаты инверсии синтетических 

термограмм приведены в табл. 2. Серым 
цветом выделены параметры моделей (10), 
обеспечивающие минимальную невязку 
для каждой термограммы. В отсутствие 
фазовых переходов (ω = 0%) вне зависимо-
сти от значения плотности теплового пото-
ка инверсионный алгоритм практически 
точно (σ = 0,0008 К) воспроизводит исход-
ную историю с n = 0, tk – t0 = 10000 л. н. и 
D = 12 K. Для большинства термограмм 
наилучшей моделью также является скачок 
температуры (n = 0). Исключением явля-
ются термограммы, рассчитанные для ус-
ловий минимальной плотности потока и 
максимальной влажности (q = 30 мВт/м2, 
ω = 10–20%), – в этих случаях минималь-
ную невязку обеспечивает модель линей-
ного роста температуры (n = 2), что можно 
интерпретировать как искажение формы 
исходной температурной истории.  

Искажение хронологии иллюстрирует 
рис. 4а. С уменьшением плотности потока 
и увеличением влажности оценка времени 
скачка сдвигается в более поздние време-
на. Наименьшие искажения наблюдаются 
при q = 70 мВт/м2: ошибка оценки даты 
скачка во всем диапазоне изменений влажно-
сти не превышает 10%. При q = 30 мВт/м2 
эта ошибка возрастает до 30% уже при ми-
нимальной влажности ω = 5%.  

 
 
 
Рис. 3. Вид семейства температурных 
историй, описываемых трехпараметри-
ческим степенным законом (10).  
Шифр кривых – значение параметра n  
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q, мВт/
м2 ω, % а, 10-6 

м2/с 
№ 
п/п 

Входные и выходные параметры инверсии 

  
n 

0 1 2 3 

30 

0 0,867 1 
t, л. н. 9994 15413 21059 26788 
D, K 12,0 12,5 12,7 12,8 
σ, K 0,0008 0,1305 0,1918 0,2263 

5 0,766 2 
t, л. н. 6722 10410 14215 18141 
D, K 11,9 12,4 12,6 12,7 
σ, K 0,0526 0,0703 0,1212 0,1505 

10 0,685 3 
t, л. н. 3636 5750 7927 10151 
D, K 12,0 12,4 12,6 12,6 
σ, K 0,2134 0,1793 0,1735 0,1740 

20 0,562 4 
t, л. н. 3663 5726 7855 10032 
D, K 11,8 12,2 12,3 12,4 
σ, K 0,1566 0,1075 0,1012 0,1042 

50 

0 0,867 5 
t, л. н. 9995 15413 21059 26788 
D, K 12,0 12,5 12,7 12,8 
σ, K 0,0008 0,1305 0,1918 0,2263 

5 0,766 6 
t, л. н. 9018 13909 19018 24220 
D, K 12,0 12,5 12,7 12,8 
σ, K 0,014 0,1360 0,1939 0,2265 

10 0,685 7 
t, л. н. 8332 12858 17578 22402 
D, K 12,0 12,5 12,7 12,8 
σ, K 0,0231 0,1376 0,1927 0,2237 

20 0,562 8 
t, л. н. 7282 11262 15413 19635 
D, K 12,0 12,5 12,7 12,8 
σ, K 0,0298 0,1272 0,1772 0,2055 

70 

0 0,867 9 
t, л. н. 9995 15413 21059 26788 
D, K 12,0 12,5 12,7 12,8 
σ, K 0,0008 0,1305 0,1918 0,2263 

5 0,766 10 
t, л. н. 9577 14784 20213 25769 
D, K 12,1 12,6 12,8 12,9 
σ, K 0,0223 0,1465 0,2054 0,2385 

10 0,685 11 
t, л. н. 9302 14382 19659 25058 
D, K 12,2 12,6 12,9 13,0 
σ, K 0,0432 0,1627 0,2195 0,2515 

20 0,562 12 
t, л. н. 9078 14057 19268 24523 
D, K 12,3 12,8 13,0 13,1 
σ, K 0,0830 0,1959 0,2495 0,2796 

Таблица 2. Результаты инверсии синтетических термограмм 
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Искажение амплитуды температурно-
го скачка незначительно (рис. 4б) – во всем 
диапазоне моделируемых изменений плот-
ности потока и влажности оно не превы-
шает ±2,5%.  

Это легко объяснить. Амплитуда скач-
ка определяется температурой земной по-
верхности T0, которая оценивается до про-
ведения инверсионной процедуры (на эта-
пе построения стационарной модели), и 
современной температурой поверхности 
Tk, равной температуре в верхней части 
термограммы. Инверсионная программа 
может лишь немного изменить величину 
Tk, чтобы более точно описать термограм-
му в целом. 

Зависимости, представленные на рис. 4, 
не универсальны. С их помощью нельзя 
оценить ошибки реконструкций, получен-
ных при других условиях на верхней гра-
нице (T0 и Tk), другой мощности мерзлого 
слоя. Для каждого случая необходимо про-
водить моделирование заново. Приблизи-
тельно оценить ошибку оценки даты скач-
ка можно предположив, что запаздывание 
климатического сигнала tзап определяется 
временем, необходимым на полное оттаи-
вание мерзлоты:  

 
                                                            (14) 
 
 
Числитель (14) представляет собой ко-

личество скрытого тепла в столбе породы 
сечением единичной площади, знамена-
тель – суммарная плотность потока тепла, 
обеспечивающего оттаивание мерзлой тол-
щи. Идущий снизу геотермический поток q 
можно считать постоянным. Напротив, те-
пловой поток сверху, вызванный скачком 
температуры на поверхности, вначале 
очень большой, со временем уменьшается. 
Отношение разности температур Tk – T* к 
единственному, имеющемуся в нашем рас-
поряжении характерному вертикальному 
размеру (0), очевидно, дает сильно зани-
женное значение среднего градиента и, со-
ответственно, плотности потока. Для при-
ведения этой оценки к среднему значению 
плотности потока в (14) введен эмпириче-
ский коэффициент b. Его величину можно 
подобрать, сравнивая результаты аналитиче-
ских расчетов, выполненных по (14) на осно-
вании данных табл. 1, с результатами чис-
ленного моделирования (см. табл. 2, n = 0). 
Минимальное среднеквадратическое от-

 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Искажения даты и амплитуды 
реконструкций температурных исто-
рий в зависимости от плотности теп-
лового потока q и влажности пород ω: 
а – дата температурного скачка на по-
верхности (тыс. л. н.; истинное значение – 
10 тыс. л. н.);  
б – амплитуда температурного скачка на 
поверхности (К, истинное значение – 
12 К) 
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клонение аналитических оценок времени 
скачка , tk – t0 = 10000 – tзап от численных 
составляет ≈1000 лет при b = 10 (рис. 5). 
Основной вклад в погрешность аналити-
ческого метода вносят данные, рассчи-
танные для минимальных значений плот-
ности геотермического теплового потока 
q = 30 мВт/м2. Если их удалить из выбор-
ки, то погрешность не превысит 300 лет в 
диапазоне изменений b от 8 до 12.  

Заключение 
При реконструкции температурной 

истории земной поверхности по данным 
скважинной термометрии нередко анали-
зируется температурное поле, прошедшее 
в своей эволюции границу фазового пере-
хода «лед/вода». В первую очередь это ка-
сается долговременных реконструкций, 
охватывающих последнюю ледниковую 
эпоху плейстоцена и современный теплый 
период – голоцен. Все существующие на 
сегодняшний день программы реконст-
рукции (инверсии) игнорируют влияние 
фазовых переходов, что значительно уп-
рощает задачу, но приводит к закономер-
ным искажениям получаемых темпера-
турных историй.  

В проведенном исследовании был ис-
пользован численный метод решения пря-
мой задачи распределения температуры в 
грунте, при котором на каждом шаге по 
времени отслеживалось положение фазо-
вой границы. Этот метод в отличие от ши-

роко применяемого метода сквозного счета 
(Gosink and Osterkamp, 1990; Galushkin, 
1997; Šafanda et al., 2004; Majorowicz et al., 
2012) позволяет избежать температурных 
искажений в области фазового перехода.  

Выполненные исследования показали, 
что в первую очередь искажается хроноло-
гия событий – дата плейстоцен/голоцено-
вого потепления смещается в более позд-
ние времена. Величина искажения тем зна-
чительнее, чем меньше плотность геотер-
мического теплового потока и больше со-
держание свободной воды (льда) в порах. 
При средних значениях плотности тепло-
вого потока 50 мВт/м2 и влажности, не бо-
лее 5%, искажение даты потепления не 
превышает 10%, что можно считать прием-
лемым. Аномально низкие значения плот-
ности потока приводят к резкому росту 
искажений. Так, при q = 30 мВт/м2 ошибка 
возрастает до 30% уже при минимальной 
влажности ω = 5%. Помимо этого, искажа-
ется и форма температурной истории – 
фронт потепления становится менее рез-
ким, «заваливается». В этих случаях для 
введения необходимых поправок в ранее 
реконструированные истории необходимо 
провести моделирование согласно описан-
ному в статье численному алгоритму, ли-
бо – оценить величину запаздывания по 
приведенной здесь формуле. Амплитуда 
температурных колебаний прошлого иска-
жается незначительно. Погрешность оцен-

Рис. 5. Зависимость среднеквадратического отклонения аналитических оценок времени скачка  
от численных при различных значениях коэффициента b в (14) (а);  
соотношение между аналитическими и численными оценками времени скачка при b = 10 (б)  
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ки амплитуды определяется главным обра-
зом качеством построения стационарной 
модели, а инверсионная программа вносит 
в эту оценку лишь небольшие корректи-
ровки.  

Введение «фазовых» поправок в тем-
пературные истории – мера паллиативная. 
Она оправдана отсутствием необходимых 
инверсионных программ и исходных гео-
термических данных для проведения более 
тщательной палеоклиматической интер-
претации. Окончательное же решение про-
блемы связано с разработкой инверсион-
ных программ, включающих блок решения 
прямой задачи с учетом влияния фазовых 
переходов. 

Исследование проведено при поддерж-
ке РФФИ (грант № 16-05-00086).  
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Рис. 2. Начальные (пунктир) и конечные (через 10 тыс. л. после скачка – сплошные линии) распре-
деления температур горных пород, рассчитанные для различных значений плотности геотермиче-
ского теплового потока q и влажности пород ω  


