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В 2022 г. продолжен мониторинг глубины сезонного протаивания и температуры 

многолетнемерзлых пород на трех полигонах на севере Ямало-Ненецкого автономного округа: 

«Васькины Дачи» на полуострове Ямал, «Тазовский» на севере Пур-Тазовского междуречья и 

«Гыда» на севере Гыданского полуострова. Кроме того, основаны новые полигоны «Антипаюта» в 

районе одноименного села на юге Гыданского полуострова и «Красноселькуп» в районе 

одноименного села в среднем течении р.Таз. 
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Введение. Территория севера Западной Сибири отличается наличием 

многолетнемерзлых пород (ММП) и подземных льдов. Одним из самых активных 

компонентов мерзлой толщи является сезонноталый слой (СТС), мощность которого 

обусловлена теплооборотами теплого сезона года. Глубина сезонного протаивания очень 

изменчива, остро реагирует на изменения климата и ландшафтных условий. Так, аномальное 

увеличение глубины протаивания может привести к активизации криогенных процессов, 

связанных с оттаиванием подземного льда. Также основным параметром ММП является их 

температура. 

За последние несколько десятилетий среднегодовая температура в Арктике превысила 

среднеглобальную величину практически в 2 раза [Анисимов, Кокорев 2016, Второй…, 2014, 

Доклад об особенностях…, 2015], в том числе отмечается потепление климата и на севере 

Западной Сибири [Национальный доклад…, 2018]. В связи с увеличением среднегодовой 

температуры воздуха наблюдается тенденция увеличения глубины сезонного протаивания и 

температуры ММП [Бабкина и др., 2019, Васильев и др., 2020, Abramov et al., 2019, Biskaborn 

et al., 2019, Boike et al., 2019], которое непосредственно приводит к таким последствиям, как 

деградация ММП [Аржанов и др., 2013], разрушение дорог [Stephenson et al., 2011] и 

инфраструктуры [Стрелецкий и др., 2012]. 

Участки исследований. Мониторинг геокриологических условий проводится на 

севере Западной Сибири на базе трех стационарных участков: научно-исследовательского 

стационара (НИС) «Васькины Дачи», полигонов «Тазовский» и «Гыда» (Рис. 1). В 2022 г. к 

ним добавились еще 2 полигона: «Антипаюта» и «Красноселькуп», а на полигоне 

«Тазовский» оборудованы еще одна площадка мониторинга и 3 скважины глубиной 15 м. 

НИС «Васькины Дачи» [Лейбман, Хомутов 2019], расположенный в центральной части 

полуострова Ямал в зоне сплошного распространения ММП, основан в 1988 г.  Основные 

объекты длительного мониторинга – глубина сезонного протаивания и температура пород в 

скважинах на нескольких мониторинговых площадках. 

С 2016 г проводятся регулярные геокриологические исследования в северной части 

Пур-Тазовского междуречья (полигон «Тазовский») и на севере Гыданского полуострова 

(полигон «Гыда»). Начало исследованиям положено рекогносцировочными работами в
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районе пос. Тазовский и обустройством площадок наблюдений в районе с. Гыда в рамках 

реализации Программы комплексного изучения Гыданского полуострова. Физико-

географические и геокриологические условия полигона «Тазовский» детально описаны в 

[Бабкин и др., 2018, Хомутов и др., 2019, Тихонравова 2019, Королева и др. 2020а, 2021, 

Королева, 2022] и некоторых других публикациях, полигона «Гыда» - в [Королева и др., 

2020б, Тихонравова и др., 2019]. 

Рекогносцировочные работы и оборудование первых площадок мониторинга на 

полигонах «Антипаюта» и «Красноселькуп» проведены в 2022 г. в рамках работы по 

совместному с Научным центром изучения Арктики (г. Салехард) проекту. Основным 

принципом в рамках проекта было расположение новых площадок мониторинга вблизи 

населенных пунктов в ландшафтно-геоморфологических условиях, соответствующих 

территории населенного пункта до момента застройки. 
 

 
Рис.1. Расположение участков исследований 

 

Полигон «Антипаюта» организуется в тундровой зоне вблизи с. Антипаюта в южной 

части Гыданского полуострова. Площадка мониторинга глубины протаивания 

организована в пойме р. Анти-Паётаяха на слабодренированной плоскополигонально-

мочажинной поверхности, ограниченной с запада, севера и востока старичным озером, 

соединяющимся узкой протокой с основным руслом реки. Уклон поверхности менее 1º. 

Кровля ММП находится на глубине 24-59 см в основном непосредственно под мощным 

моховым покровом. Растительный покров представлен кустарничково-осоково- 

сфагновыми с подбелом, ивой, сабельником или ольховником (в зависимости от 

локального характера увлажнения), пушицево-сфагновыми и осоково-сфагновыми 

частично с сабельником сообществами. 
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Полигон «Красноселькуп» организуется в подзоне северной тайги вблизи с. 

Красноселькуп в среднем течении р. Таз. Площадка мониторинга глубины протаивания 

выбрана в пределах озерно-болотной местности III озерно-аллювиальной равнины на 

относительно возвышенном, сухом участке с плоскополигонально-мочажинной 

поверхностью. Уклон поверхности менее 1º. В пределах площадки и вблизи ее границ 

расположены несколько небольших заболоченных понижений. Растительный покров 

представлен кустарничково-мохово-лишайниковыми с участием сосны, кустарничково-

пушицево-сфагновыми, кустарничково-сфагновыми, кустарничково-осоково-

кладониевыми, кустарничково-лишайниково-моховыми и кустарничково-кладониевыми 

сообществами. Наибольшее распространение имеют кустарничково-кладониевая и 

кустарничково-лишайниково-моховая ассоциации. На всей площадке произрастают 

одиночные подросты сосны высотой до 1,2 м. 

Методы исследований. Исследования на стационарных участках включают в себя 

классические методы измерения глубины протаивания металлическими щупами. Длина 

щупа варьируется в зависимости от пункта мониторинга и целесообразности. На НИС 

«Васькины Дачи» используются щупы длиной 1,7 м, так как на площадках мониторинга 

глубина протаивания не достигает большей глубины, за исключением участков 

проявления криогенных процессов, где СТС не сформирован после схода криогенных 

оползней скольжения. На полигоне «Тазовский» на торфяниках используются щупы 

длиной до 1,55-1,6 м, так как на площадках мониторинга глубина протаивания не 

достигает большей глубины, за исключением участков непосредственно возле насыпи 

автодороги, где она превышает 2 м. На полигоне «Гыда» также используются щупы 

длиной до 1,55-1,6 м, так как на площадках мониторинга глубина протаивания не 

достигает большей глубины. Для измерения глубины протаивания на оборудованных в 

2022 г. площадках на полигонах «Тазовский» и «Красноселькуп» использованы щупы 

длиной 2 м (количество точек с глубиной протаивания более 2 м незначительно), а для 

новой площадки полигона «Антипаюта» – длиной 1 м (точек с глубиной протаивания 

более 1 м не отмечено). Непрерывные наблюдения за температурой пород в скважинах 

проводятся с применением оборудования HOBO (https://www.onsetcomp.com) и KrioLab 

(https://kriolab.ru). Скважины глубиной в основном от 7 до 15 м подготовлены в результате 

бурения в 2010, 2011, 2016, 2020-2022 гг. в основном с использованием установки 

колонкового бурения УКБ 12/25И. Только оборудованные в 2010 и 2011 г. скважины на 

НИС «Васькины Дачи» были подготовлены с использованием мотобуров, а скважины 

незначительной глубины (до 1,5 м) там же – с помощью ручных буров. 

Для оценки динамики и особенностей состояния ММП проведен анализ и 

сопоставление данных по глубине протаивания и температуре пород, полученных в 2022 

г. с более ранними результатами мониторинга. 

Оценка динамики и особенностей состояния ММП на основе многолетних 

данных мониторинга. 
Глубина протаивания. Площадки мониторинга расположены в разных 

биоклиматических подзонах (типичная тундра, южная тундра, северная тайга). 

Соответственно, выражена широтная зональность с севера на юг с увеличением значений 

глубины сезонного протаивания. 

Наименьшие значения глубины протаивания наблюдаются в торфяниках типичной 

тундры: средние значения варьируются от 40 см на полигоне «Антипаюта» в 2022 г., до 44 

см на полигоне «Гыда» за период 2016-2022 гг. и 47 см на НИС «Васькины Дачи» за 

период 2014-2022 гг. В подзоне южной тундры на полигоне «Тазовский» средние 

значения на торфяниках за период 2016-2022 гг. составляют 53 см. Аналогичная 

зональность наблюдается и в глубине протаивания в минеральных породах (в пределах 

подзоны наибольшие значения наблюдаются на слабозадернованных с песчаными 

породами, наибольшие – на сильнозадернованных поверхностях с глинистыми породами 

и увеличиваются значения глубины протаивания в сходных ландшафтах от типичной 

https://www.onsetcomp.com/
https://kriolab.ru/
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тундры к северной тайге) (Рис. 2-3). Наибольшие значения глубины протаивания 

наблюдаются в подзоне северной тайги на полигоне «Красноселькуп» на поверхности, где 

глубина протаивания на торфянистой поверхности полигонов в конце августа 2022 г. 

составляет от 20 см до 155 и >200 см в сниженных просевших участках (термокарстовые 

блюдца) со средним значением 72 см. 

 

 
Рис. 2. Глубина сезонного протаивания на территории НИС «Васькины Дачи», где CALM–от 

слабозадернованной песчаной вершинной поверхности до сильнозадернованного суглинистого 

склона, ВД-1 и ВД-2–задернованные супесчано-суглинистые вершинные поверхности, ВД-3–

оголенная и слабозадернованная песчаная вершинная поверхность, ВД-торфяник–торфяник с 

мощностью торфа до 0,5 м 
 

А  

Б  
Рис. 3. Глубина сезонного протаивания на полигоне «Гыда» (А), где 1G–задернованная супесчаная 

вершинная поверхность; 2G–задернованная суглинистая вершинная поверхность, 3G–торфяник с 

мощностью торфа более 0,5 см, Профиль–обводненный сильнозамшенный хасырей; и на полигоне 

«Тазовский» (Б), где 1–склоновая поверхность с супесчано-суглинистыми породами; 2–

полигональный торфяник с вытаивающим ПЖЛ с мощностью торфа до 4 м; 3–полигональный 

торфяник без вытаивания ПЖЛ; 4–плосковыпуклая дренированная поверхность морской террасы 

 

Значения глубины протаивания на всех площадках в типичной тундре в 2022 г. не 

отличаются аномальными значениями, так же, как и суммы положительных температур 

воздуха. На площадках в южной тундре значения глубины протаивания к 2022 г. имеют 
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тенденцию к увеличению вслед за увеличением сумм положительных температур воздуха. 

Для НИС «Васькины Дачи» суммы положительных температур рассчитаны по м/с Марре-

Сале, для полигона «Гыда» - по м/с Сопочная Карга и Гыда, «Тазовский» - по м/с 

Тазовский. 

Температура пород. Выполнен анализ температуры пород для всех ключевых 

участков. Средняя годовая температура воздуха и пород рассчитывается за 

«гидрологический год» с началом 1 сентября предыдущего календарного года. 

Самый длинный ряд наблюдений на НИС «Васькины Дачи» имеют скважины на 

незадернованной вершинной песчаной поверхности (CALM, гл. 10 м) и на 

слабозадернованной суглинистой вершинной поверхности (LGT, гл. 7 м) с трендом роста 

средней годовой температуры пород 0,1-0,17 °С/год за последние 30 лет (рис. 4А). В 2022 

г. температура пород на максимальной глубине незначительно снизилась при средних 

значениях за последние 30 лет средней годовой температуры воздуха, суммы 

отрицательных температур и высоты снега. Вероятно, влияние оказали низкие значения 

климатических параметров предыдущего года. Средняя годовая температура пород на 

подошве СТС изменяется от положительных значений на сильнозадернованной 

поверхности с высокими кустами (AG19/3) до -5,2 °С на незадернованной вершинной 

поверхности. В 2022 г. значения средней годовой температуры по сравнению с 

предыдущим годом практически не изменились. Для скважин, оборудованных в 2021 г. 

[Хомутов и др., 2021] получен первый ряд наблюдений за средней годовой температурой 

пород (рис. 4Б). В скважинах с торфом в верхней части разреза отмечаются более высокие 

температуры пород относительно участков, сложенных минеральными породами. В 

скважине ВД-2 значения температур пород схожи с температурами в скважине CALM. 

 

А  Б  
Рис. 4. Средняя годовая температура пород на НИС «Васькины Дачи» с 1990 г. (А) и за 

«гидрологический» 2022 г. (Б), где ВД-2–задернованная вершинная поверхность с супесчано-

глинистыми породами; ВД-торфяник–водораздельная поверхность в пределах полигонального 

торфяника мощностью торфа 1,3 м; LK-06–слабодренированная склоновая поверхность с 

мощностью торфа с прослоями песков 1,3 м 

 

Имеющаяся на ключевом участке «Гыда» скважина глубиной 1,5 м (задернованная 

вершинная поверхность с супесчаными породами) показывает температуру пород 

сезонноталого слоя (Рис. 5). Температуры пород имеют схожие значения с температурами 

на НИС «Васькины Дачи» (в среднем -4,5 °С за 2017-2022 г.) на участках без высоких 

кустов и в большей степени наследуют изменения средней годовой температуры воздуха. 

Для температуры пород на полигонах также наблюдается широтная зональность от 

типичной тундры с самыми низкими значениями (рис. 4, 5) до южной тундры с самыми 

высокими (Рис. 6). 
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Рис. 5. Средняя годовая температура пород СТС на ключевом участке «Гыда» 

 

Наиболее длительный ряд в подзоне южной тундры на полигоне «Тазовский» 

имеет скважина, расположенная на задернованной вершинной поверхности с супесчано-

суглинистыми породами глубиной 8,7 м. Средняя годовая температура пород здесь 

значительно выше, чем в подзоне типичной тундры (в среднем -2,5 °С за 2017-2022 г.). 

Средняя годовая температура пород мощных полигональных торфяников имеет более 

низкие значения по сравнению с поверхностями с минеральными породами. При этом 

наибольшие значения наблюдаются в торфянике С6-21, расположенном южнее на 15-30 

км остальных исследуемых торфяников (скважина находится в подзоне лесотундры) и 

имеющим в строении наименьшую мощность торфа (менее 1 м). Наиболее высокие 

значения отмечаются и в торфянике С3-20, где происходит вытаивание ПЖЛ с 

образованием крупных понижений и разрушением полигонов (Рис. 6А). 

Получены первые данные с оборудованных в 2022 г. скважин. Наиболее низкие 

значения также наблюдаются в торфянике, вскрытом скважиной C10-2022, с мощностью 

торфа около 2 м, а наиболее высокие – в минеральных породах (Рис. 6Б). 

 

А  Б  
Рис. 6. Средняя годовая температура пород торфяников полигона «Тазовский» за полный 

«гидрологический» 2022 г. (А), температура пород в оборудованных в 2022 г. скважинах в 

среднем за август 2022 г. (Б) 

 

Выводы. Таким образом, для исследуемых ключевых участков (полигонов) 

характерна широтная зональность как для мощности СТС, так и для температур верхней 

части ММП (увеличиваются значения глубины протаивания от подзоны типичной тундры 
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к подзоне северной тайги и повышается температура пород от типичной тундры к 

лесотундре). В пределах каждой подзоны наибольшие значения глубины протаивания 

наблюдаются на вершинных слабозадернованных поверхностях с песчаными породами, а 

наименьшие – в торфяниках, при этом динамика глубины протаивания в наибольшей 

степени зависит от суммы положительных температур. Средняя годовая температура 

пород в пределах каждой подзоны изменяется от наиболее низких температур в 

торфяниках (на НИС «Васькины Дачи» значения средней годовой температуры пород в 

торфянике несколько выше по причине влияния на него близлежащего оврага) и 

вершинных оголенных поверхностях с песчаными породами до более высоких в 

склоновых поверхностях, сложенных супесчано-суглинистыми породами, более 

задернованными, самые высокие значения наблюдаются в сниженных 

сильнозадернованных поверхностях с высоким кустарником, при этом динамика средней 

годовой температуры пород зависит от средней годовой температуры воздуха. 2022 год не 

отличается аномальными климатическими показателями, соответственно глубина 

протаивания и температура пород не имеют отклонений от своих средних показателей за 

весь период наблюдений. 

Благодарности. Исследования проводятся в рамках выполнения совместного с 

Научным центром изучения Арктики проекта «Прогноз деградации мерзлоты и 

технология автоматизированного контроля несущей способности мерзлых грунтов под 

объектами капитального строительства», при поддержке Правительства ЯНАО и 
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мирового уровня), а также при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-05-60222, РФФИ и ЯНАО в рамках научных проектов №№ 18-45-

890013 и 19-45-890011. Методические подходы разрабатываются при выполнении 

работы по госзаданию № 121041600042-7. 
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Monitoring of active layer depth and ground temperature on three key sites of the north of 

Yamal-Nenets AD: «Vaskiny Dachi» on the Yamal Peninsula, «Tazovsky» on the north of Pur-Taz 

interfluve and «Gyda» on the north of Gydan Peninsula was ongoing in 2022. Moreover, new 

polygons «Antipayuta» in the area of the village of the same name in the south of the Gydan 

Peninsula and «Krasnoselkup» in the area of the village of the same name in the middle reaches of 

the Taz River were established. 
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