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Представлены результаты 26-летних наблюдений за температурой пород в скважинах на геокрио-
логическом стационаре Болванский, расположенном в дельте реки Печоры. Исследована динамика 
среднегодовой температуры многолетнемерзлых пород на естественных и нарушенных площадках в 
различных ландшафтных условиях при современных климатических изменениях. Рассмотрены тренды 
изменения среднегодовой температуры пород на талых участках. Показано, что на дренированных тунд-
ровых ландшафтах возможно опускание кровли мерзлоты при дальнейшем потеплении климата. 
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Results of 26-year researches on geocryological site “Bolvansky” located in delta of the Pechora River are 
presented. The estimation of mean annual frozen ground temperature dynamics in natural and disturbed areas 
in various landscape conditions under the contemporary climatic changes has been fulfilled. Dynamics of mean 
annual ground temperature trends on the sites of talik zones is considered. It has been demonstrated that the 
settling of the top of permafrost is possible under the further climate warming on the drained tundra 
landscapes.

Monitoring, mean annual permafrost temperature, climate warming, linear trend of temperature change, 
landscape conditions

ВВЕДЕНИЕ

Для многих районов криолитозоны имеется 
обширная база данных о температуре верхних го-
ризонтов пород в различных природных зонах, в 
естественных и нарушенных ландшафтных усло-
виях [Дубровин и др., 1996; Павлов, Москаленко, 
2001; Романовский, Остеркамп, 2001; Варламов и 
др., 2002; Павлов и др., 2002; Какунов, Сулимова, 
2005; Антропогенные изменения…, 2006; Оберман, 
2006; Сергеев и др., 2007; Павлов, 2008а,б; Zhang, 
Osterkamp, 1993; Osterkamp, 2003, 2008; Smith et al., 
2005; Nelson et al., 2008]. К настоящему времени 
накоплен также большой материал о динамике 
температуры мерзлых толщ при современном по-
теплении климата [Павлов, Шешина, 1991; Вялов и 
др., 1997; Романовский и др., 2001; Шестернев, 
2001; Завадский, Железняк, 2003; Чудинова и др., 
2003; Павлов и др., 2007; Павлов, 2008б; Рузанов, 
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2008]. Инвентаризация объектов мониторинга 
криолитозоны, на которых проводились раз-
личные геокриологические наблюдения, в том 
числе за температурой пород, была осуществлена 
А.В. Павловым и приведена в недавних публи-
кациях [Павлов, Малкова, 2005а; Павлов, 2008а]. 
Наи больший объем данных о температуре пород 
собран для крупных промышленных регионов на 
территории криолитозоны России: Европейского 
севера, севера Западной Сибири, Забайкалья, 
Цент ральной Якутии [Скачков и др., 2007; Василь-
ев и др., 2008; Оберман, 2008; Павлов, 2008а; Мос-
каленко, 2009]. 

Европейский север России, где расположен 
стационар Болванский, – регион, достаточно 
 хорошо изученный в геокриологическом плане. 
В 70–80-е гг. прошлого века в связи с разведкой и 
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освоением нефтяных и газовых месторождений 
Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции 
проводилось большое количество буровых и гео-
физических работ, выполнялась площадная госу-
дарственная инженерно-геологическая съемка 
масштаба 1:200 000. Эти работы позволили изу-
чить особенности планового и глубинного распро-
странения мерзлых толщ, температуру и льдис-
тость пород. Для детального изучения геокриоло-
гических параметров в различных природных и 
нарушенных условиях были организованы ста-
ционары, где осуществлялись режимные наблю-
дения в скважинах и на площадках мониторинга. 
В 1980-е гг. здесь действовало 14 геокриологичес-
ких стационаров, а регулярные измерения темпе-
ратуры пород проводились в нескольких десятках 
скважин. В 1990-е гг. все стационары были закры-
ты. В последние десятилетия началось интенсив-
ное освоение и обустройство разведанных место-
рождений. В береговой зоне Баренцева моря и 
Печорской губы (Варандей, Горелка и др.) осу-
ществляется строительство крупных нефтеотгру-
зочных терминалов. Но современных данных о 
состоянии многолетнемерзлых пород (ММП) ока-
зывается недостаточно для оценки изменения гео-
криологических условий при произошедшем по-
теплении климата. 

Температурный режим ММП является основ-
ным показателем геологической среды при веде-
нии мониторинга криолитозоны [Павлов, 2008а]. 
Температурный режим верхних горизонтов ММП 
характеризуется их среднегодовой температурой и 

глубиной сезонного оттаивания [Методические 
рекомендации…, 1981]. Эти характеристики во 
многом определяют устойчивость ММП к различ-
ным природным и техногенным изменениям. 

На геокриологическом стационаре Болван-
ский, расположенном на побережье Печорской 
губы в дельте р. Печоры (рис. 1), указанные харак-
теристики изучаются на специальных наблюда-
тельных площадках и в скважинах. Результаты 
изучения динамики сезонноталого слоя (СТС) бу-
дут предметом отдельного исследования, а в на-
стоящей статье рассматриваются закономерности 
пространственной и временнóй изменчивости 
среднегодовой температуры верхних горизонтов 
пород на данном стационаре.

Для нахождения величины среднегодовой 
температуры пород используются срочные замеры 
температуры непосредственно в скважинах с за-
данной частотой и на заданных глубинах, опреде-
ляемых регламентом мониторинга [Методические 
рекомендации…, 1979; Павлов, 2008а]. Среднегодо-
вая температура пород используется в различных 
прогнозных оценках состояния и динамики крио-
литозоны, входит в основные формулы теплотех-
нических расчетов при проектировании и строи-
тельстве зданий и сооружений. При этом различа-
ют среднегодовую температуру пород на подошве 
сезонноталого (деятельного) слоя (tп) и среднего-
довую температуру ММП на глубине нулевых го-
довых теплооборотов (Тп). Первая характеризует 
температуру грунтов на глубине, как правило, 1–
2 м, вторая – на глубинах 10–20 м. При равенстве 
этих двух температур можно говорить об относи-
тельно стабильном состоянии мерзлых толщ. Если 
tп выше Тп, то начинается деградация мерзлых 
толщ на данном участке. Если же температура 
 деятельного слоя ниже Тп, то идет аградация (но-
вообразование) мерзлых толщ. Зачастую эти раз-
нонаправленные процессы можно наблюдать на 
локальной территории, но в различных ланд-
шафтных условиях. Таким образом, температур-
ный градиент в самых верхних горизонтах ММП 
может служить оценочным показателем динамики 
криолитозоны на конкретном участке при совре-
менных изменениях климата. 

В прошлом столетии различные районы крио-
литозоны России испытывали ритмические изме-
нения климата, амплитуда и многолетний тренд 
которых существенно неодинаковы [Павлов, Мал-
кова, 2005б; Павлов, 2008а]. Для Европейского се-
вера России характерны практически синхронные 
климатические колебания по данным ряда метео-
станций (рис. 2). По графикам 10-летней линей-
ной фильтрации среднегодовой температуры воз-
духа (Тв) отчетливо выделяется относительно хо-
лодный период на рубеже 70-х гг. прошлого века, 
который затем сменился 30-летним периодом по-

Рис. 1. Район исследований.
1 – южная граница зоны сплошного распространения ММП; 
2 – южная граница криолитозоны; 3 – действующие метео-
станции; 4 – объекты мониторинга криолитозоны.
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вышения Тв. На рубеже XX–XXI вв. наблюдался 
короткий промежуток времени с замедлением 
темпов потепления. Начиная с 2005 г. потепление 
климата вновь активизировалось. 

Такие изменения Тв в последние 30–40 лет, 
несомненно, привели к переформированию крио-
литозоны Европейской части России. По данным 
геокриологического мониторинга, на Воркутинс-
ком стационаре, расположенном в зоне прерывис-
того распространения ММП, за последние десяти-
летия произошло повышение Тп на 0,22–1,56 °С, 
наблюдается частичное (до глубины 1,0–6,7 м) 
 оттаивание мерзлоты сверху и сокращение пло-
щади массивов мерзлых пород [Какунов, Сули-
мова, 2005; Оберман, Шеслер, 2009]. На террито-
рии двух  других стационаров – Роговая и Корота-
иха (см. рис. 1), организованных еще в 1983 г. и 
за кон сервированных в 1993 г., усилиями компа-
нии  МИРЕКО в 2006 г. (после 13-летнего переры-
ва) возобновились измерения температуры ММП 
в со хранившихся скважинах, которые позволили 
проследить короткопериодные колебания темпе-
ратуры мерзлоты на фоне более продолжитель-
ного тренда ее повышения [Оберман, 2006]. По 
мнению Н.Г. Обер мана, в зоне прерывистого и ос-
тровного распространения ММП на территории 
Ура ло-Печорского региона маломощные (10–
15 м) мерзлые массивы четвертичных отложений 
полно стью протаяли. В результате южная граница 
разви тия ММП сместилась к северу на 30–40 км в 
Печорской низменности и до 80 км на равнинах 
Приуралья [Оберман, 2008; Оберман, Шеслер, 
2009; Oberman, 2008].

На побережье Баренцева моря, где располо-
жен стационар Болванский, мерзлые толщи имеют 
сплошное распространение. В предшествующих 
публикациях [Ананьева и др., 2002; Павлов и др., 
2002; Павлов, Ананьева, 2005; Малкова, 2007; Mal-
kova, 2005, 2008] был сделан предварительный вы-
вод о достаточно стабильном состоянии мерзлых 
толщ и существенном отставании трендов повы-
шения Тп от темпов потепления климата в данном 
регионе. В настоящей статье рассматриваются до-
полненные данные о температуре верхних гори-
зонтов ММП на стационаре Болванский и прово-
дится обобщение всех полученных материалов за 
последние 26 лет исследований, которые позволи-
ли скорректировать сделанные ранее выводы.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ

Стационар Болванский был организован в 
1983 г. на месте существующей с 1938 г. метеостан-
ции “Мыс Болванский”. Стационар расположен в 
дельте р. Печоры на южном берегу Печорской 
губы (бассейн Баренцева моря) в подзоне южной 
тундры, в пределах IV морской равнины с абсо-
лютными отметками от 20 до 50 м. Рельеф по-
верхности холмисто-увалистый, расчлененный 
редкими долинами ручьев, ложбинами, озерами и 
хасыреями (рис. 3). Вершины и верхние части 
склонов холмов заняты пятнистыми и бугоркова-
тыми тундрами с осоково-кустарничковой мохо-
во-лишайниковой растительностью. К нижним 
частям склонов холмов приурочены травяно-мо-
ховые ивняки с участием ерника. Высота кустар-

Рис. 2. Изменение среднегодовой температуры воздуха по данным метеостанций Европейского севера 
России и десятилетние скользящие.
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никового яруса колеблется от 0,5 до 1 м. По забо-
лоченным днищам озерных котловин развиты 
осоково-гипновые болота с участием хвоща и са-
бельника. В перегибах склонов увалов и в седло-
винах холмов развиты плоские полигональные 
торфяники с кустарничковыми мохово-лишай-
никовыми полигонами и осоково-моховыми тре-
щинами-канавками. Размеры полигонов колеб-
лются от 8–10 до 20–25 м в поперечнике, меж-
полигональные понижения имеют ширину до 
0,3–0,8 м и глубину до 0,2–0,5 м. 

Поверхностные отложения представлены 
 верхнечетвертичными морскими и прибрежно-
морскими супесями и суглинками с прослоями и 
линзами пылеватых песков. В верховьях логов, на 
седловинах холмов, в днищах спущенных озерных 
котловин с поверхности залегает торф мощностью 
от 1–2 до 5–7 м. 

Климатическая норма Тв (среднее значение за 
1961–1990 гг.), по данным метеостанции “Мыс 
Бол ванский”, составляет –4,7 °С. За последние 
26 лет наблюдались как самая низкая (–9,1 °С в 
1998 г.), так и самая высокая (–0,8 °С в 2005 и 
2007 гг., –1,8 °С в 2008 г.) среднегодовая Тв, а сред-
не мно голетняя Тв в период функционирования 
стационара повысилась до –4,1 °С. Для этого пе-
риода характерны положительные тренды средне-
летней, среднезимней и среднегодовой температур 

воздуха (рис. 4). Тренд повышения Тв за 26-летний 
период равен 0,07 °С/год. Наиболее су ществен-
ную роль в суммарном потеплении климата играет 
значительное повышение температуры воздуха в 
 зимний период (0,14 °С/год), в то время как лет-
ние изменения оказываются не столь заметными 
(0,03 °С/год).

По данным Института глобального климата 
и экологии Росгидромета и РАН, годовое количе-
ство осадков в данном регионе увеличилось с 

Рис. 3. Общий вид мыса Болванский и размещение опорных термометрических скважин.

Рис. 4. Изменение среднелетней (а), среднезим-
ней (б) и среднегодовой (в) температуры воздуха 
на м/с “Мыс Болванский”.
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400 мм в 60-е гг. XX в. до 500 мм в начале XXI в. 
График изменения максимальной мощности снеж-
ного покрова по данным ближайшей к мысу Бол-
ванский метеостанции Нарьян-Мар показан на 
рис. 5. Средняя многолетняя толщина снежного 
покрова равна 61 см. Наиболее снежными были 
зимы 2003/2004, 2007/2008 и 2008/2009 гг., когда 
максимальная мощность снега превышала 80 см. 
По данным снегомерной съемки, проводимой на 
стационаре с 1983 по 1993 г., в результате ветро-
вого переноса мощность снега может варьировать 
от 20 см на вершинах холмов до 1,0–1,2 м в логах и 
у подножия склонов озерных котловин. Плотность 
снега изменяется в течение зимнего периода от 
0,19 до 0,39 г/см3 и составляет в среднем в разные 
годы 0,25–0,28 г/см3. Такие характеристики снеж-
ного покрова определяют достаточно высокий 
теплоизолирующий эффект и существенное влия-
ние снега на формирование температурного поля 
мерзлых толщ.

Стационар Болванский расположен в край-
ней западной части зоны сплошного распростра-
нения ММП в Европе. Мощность мерзлых толщ 
здесь составляет 100–200 м [Оберман, 2001]. Глу-
бина сезонного протаивания изменяется от 0,5–
0,7 м на торфяниках до 1,2–1,6 м на дренирован-
ных вершинах холмов, сложенных минеральными 
грунтами и занятых тундрами. Участки с глубоким 
залеганием кровли ММП были выявлены в про-
цессе проведения буровых и геофизических работ, 
выполненных на данном стационаре. В логах с 
густыми ивняками или у подножия склонов, где 
накапливается большое количество снега, кровля 
ММП залегает на глубинах 3–10 м. Под мелкими 
озерами, на пляже и мелководных участках Пе-
чорской и Болванской губы кровля ММП опуще-
на на глубину 10–20 м [Скворцов и др., 2007; Мал-
кова и др., 2008]. Под руслом р. Печора и под глу-
боководной частью Печорской губы развиты 
сквозные талики. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

В 1983–1984 гг. на участке общей площадью 
15 км2 были пробурены 20 скважин глубиной 
12–15 м. Организация работ на стационаре про-
водилась в соответствии с рекомендациями по 
стационарному изучению геокриологических ус-
ловий [Методические рекомендации..., 1979]. Каж-
дая скважина оборудовалась металлической об-
садной трубой диаметром 65 мм, выступающей 
над поверхностью на высоту 0,5 м, закрывалась 
крышкой и оставалась воздушно-сухой. Сверху 
скважина укрывалась защитным деревянным 
 коробом, заполненным мхом или торфом. Изме-
рения температуры в скважинах проводились 
связкой вытяжных ртутных термометров, закреп-
ленных через 1 м, один раз в декаду, т. е. 3 раза в 
месяц. С 1983 по 1993 г. температурные наблюде-
ния на стационаре проводились круглогодично 
силами Тиманской гидрогеологической экспеди-
ции при методическом руководстве сотрудников 
ВСЕГИНГЕО (ныне сотрудников ИКЗ СО РАН), 
а затем наблюдательные площадки и скважины 
были законсервированы. 

После шестилетнего перерыва в 1999 г. возоб-
новились полевые экспедиции ИКЗ СО РАН на 
геокриологический стационар Болванский, но для 
проведения температурных замеров удалось вос-
становить только 11 скважин. Измерение темпера-
туры ММП в период 1999–2006 гг. проводилось 
один раз в год в конце лета, что позволяло анали-
зировать ход изменения Тп на глубине нулевых 
годовых теплооборотов (10–12 м). Использова-
лись автоматизированные логгеры LPC россий-
ского производства и коса датчиков в резиновом 
кабеле. Датчики располагались на тех же глубинах 
через 1 м. 

В 1999 г. в наиболее типичных для стационара 
ландшафтных условиях – на вершине холма, заня-
той дренированной пятнистой тундрой, в непо-
средственной близости от термометрической сква-
жины 59 была оборудована неглубокая скважи-
на 59а с диаметром обсадки 50 мм для наблюдения 
за температурой грунтов в деятельном слое. Ком-
плект логгеров HOBO для автоматизированных 
измерений был предоставлен в рамках междуна-
родного проекта CALM (Circumpolar Active Layer 
Monitoring). Датчики устанавливались в воздухе, 
на поверхности почвы и на глубинах 0,05, 0,25, 0,5, 
0,75, 1,0, 1,25 м. Измерения температуры проводи-
лись синхронно 4 раза в сутки и записывались 
логгерами. Скважина сверху укрывалась деревян-
ным коробом. 

С 2006 г. при технической поддержке между-
народного проекта TSP (Thermal State of Perma-
frost) вновь продолжились круглогодичные изме-
рения температуры на стационаре Болванский. 
Четыре опорные скважины были оборудованы 
двухканальными логгерами для измерения припо-

Рис. 5. Максимальная мощность снега (по дан-
ным м/с Нарьян-Мар), линия тренда и уравнение 
регрессии.
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верхностной температуры воздуха и температуры 
на поверхности почвы. В семи скважинах были ус-
тановлены четырехканальные автоматизирован-
ные комплексы HOBO U12, позволяющие одно-
временно измерять температуру ММП на четырех 
различных глубинах и записывать информацию 
в автоматическом режиме через каждые 6 часов, 
т. е. 4 раза в сутки. По мнению А.В. Павлова [2006], 
конструкция термометрических скважин может 
оказывать значительное влияние на точность из-
мерения температуры грунтов. Поэтому были при-
няты меры, которые позволили максимально пре-
дотвратить возникновение погрешностей при из-
мерении температуры и повысить достоверность 
результатов. Датчики и кабели размещались в 
пластиковой гибкой гофрированной трубке диа-
метром 25 мм и длиной 10–12 м, загерметизи-
рованной снизу и сверху, и опускались в термо-
метрическую скважину. Сверху все скважины 
 обязательно оборудовались защитным коробом. 
Использование автоматизированных логгеров 
позволило избежать принудительной конвекции, 
которая обычно возникала при работе с вытяжны-
ми термокосами.

В таблице приведена база данных по опорным 
наблюдательным скважинам стационара Болван-
ский, измерения температуры в которых проводи-

лись более 10 лет (их размещение на местности см. 
на рис. 3). База включает географическую привяз-
ку (широта и долгота), абсолютные отметки устья 
и глубину скважины, литологический разрез, 
краткую ландшафтную характеристику, продол-
жительность наблюдений, глубину размещения 
температурных датчиков. Большинство скважин 
расположено в пределах мерзлых участков в естест-
венных ландшафтных условиях. Две скважины 60, 
72 были пробурены в ММП на нарушенных пло-
щадках со снятым растительным и почвенным 
покровом. Площадки для скважин 60, 72 выбира-
лись и оборудовались в соответствии с принятыми 
рекомендациями [Геокриологический прогноз..., 
1983]. Скважина 61 расположена в талике в днище 
хасырея. К сожалению, с 2006 г. температурные 
измерения проводятся только в семи глубоких 
скважинах, остальные по разным причинам вы-
шли из строя.

ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДНЕГОДОВОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ПОРОД

Естественные ландшафты. Формирование 
температурного поля ММП определяется ланд-
шафтными условиями (в основном приуроченнос-
тью к определенной форме мезорельефа, дрениро-
ванностью, характером растительного и почвенно-

 Наблюдательные температурные скважины стационара Болванский

№ 
скв. Координаты

Абс. отметка
Литологический 

состав
Ландшафтная

характеристика
Период

наблюдений

Глубина 
размещения 

датчиковустья, м глуби-
на, м

51 68°17′37″ с.ш.,
54°30′30″ в.д.

25,0 12 Переслаивание пес-
ка, супеси, суглинка

Бровка спущенного озера, 
дренированная тундра

1983–1993,
1999–2006

–

53 68°17′15″ с.ш.,
54°30′13″ в.д.

27,3 12 Переслаивание
супеси, суглинка

Пологий склон гряды, тундра 
с пятнами-медальонами

1983–1993,
1999–2006

–

54 68°17′18″ с.ш.,
54°30′15″ в.д.

27,5 12 Переслаивание
супеси, суглинка

Вершина гряды, тундра
с пятнами-медальонами

1983–1993,
1999–2009

3; 5; 7; 10

55 68°17′23″ с.ш.,
54°30′09″ в.д.

24,0 10 Торф – 4 м,
ниже суглинок

Верховья лога, полигональ-
ный торфяник

1983–1993,
1999–2009

0; 1; 5; 7; 10

56 68°17′23″ с.ш.,
54°30′21″ в.д.

23,0 10 Торф – 2 м,
ниже суглинок

Останец в низовьях оврага, 
полигональный торфяник 

1983–1993,
1999–2009

3; 5; 7; 10

59 68°17′15″ с.ш.,
54°29′55″ в.д.

30,0 15 Супесь, суглинок Вершина пологой гряды, 
дренированная тундра

1983–1993,
1999–2009

0; 2; 3; 4; 5; 7; 
10; 12

59а 68°17′15″ с.ш.,
54°29′55″ в.д.

30,0 1,5 Супесь, суглинок Вершина пологой гряды, 
дренированная тундра

1999–2009 0,05; 0,25; 0,5; 
0,75; 1,0; 1,25

60* 68°17′17″ с.ш.,
54°29′49″ в.д.

30,0 15 Супесь, суглинок Вершина пологой гряды, 
тундра нарушенная

1983–1993,
1999–2005

–

61** 68°17′15″ с.ш.,
54°29′43″ в.д.

25,5 10 Торф – 1,8 м,
ниже супесь

Днище спущенного озера, 
болото

1983–1993,
1999–2009

0; 1; 5; 7; 10

65 68°17′12″ с.ш.,
54°31′10″ в.д.

28,0 12 Супесь, суглинок Пологий склон увала, слабо-
дренированная тундра

1983–1993,
1999–2009

3; 5; 7; 10

72* 68°17′12″ с.ш.,
54°28′20″ в.д.

20,5 10 Торф – 1,5 м,
ниже супесь

Правый борт лога, торфяник 
нарушенный

1983–1993,
1999–2003

–

83 68°17′07″ с.ш.,
54°28′58″ в.д.

30,5 10 Супесь, суглинок Вершина пологой гряды, 
дренированная тундра

1983–1993,
1999–2009

0; 3; 5; 7; 10

* Скважина расположена на нарушенной площадке.
** Скважина расположена на талом участке.
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го покровов), а также условиями снегонакопления. 
За начальные температурные условия различных 
ландшафтов принималась среднегодовая Тп, из-
меренная в 1983–1984 гг., т. е. в первый год функ-
ционирования стационара. Условно все скважи-
ны в пределах мерзлых участков можно разделить 
на три группы с разным порядком температуры 
ММП. 

Наиболее низкая Тп (–2,1…–2,3 °С) характер-
на для возвышенных дренированных участков, где 
сдувается снег – вершин холмов и гряд, занятых 
типичной для данного стационара пятнистой тунд-
рой (скв. 53, 54, 59, 83). 

В седловинах холмов и вогнутых водосборах 
в верховьях логов, где мощность снега возрастает, 
развиты полигональные торфяники (скв. 55), тем-
пература ММП несколько выше и составляла в 
начальный период –1,6 °С. К этой же группе с про-
межуточными температурами пород можно отнес-
ти слабодренированные тундры на склонах увалов 
(скв. 65, начальная Тп также –1,6 °С). 

Еще более высокие температуры ММП на-
блюдаются на бровке хасырея (скв. 51, начальная 
Тп составляла –1,2 °С) и на останце полигонально-
го торфяника в низовьях лога (скв. 56, начальная 
Тп составляла –1,0 °С). Эти скважины располо-
жены в приграничных условиях рядом с талыми 
участками (днища хасырея и лога) и испытывают 
их отепляющее воздействие. 

Температурные условия талых участков ха-
рактеризует скважина 61, пробуренная в днище 
ха сырея. Среднегодовая температура талых пород 
в на чальный период наблюдений составляла 
+0,6 °С.

Временнáя динамика среднегодовой темпера-
туры пород для каждого конкретного ландшафта 
обусловлена климатическими вариациями – дина-

микой температуры воздуха и толщины снежного 
покрова. Общий характер изменения Тп на глуби-
не 10 м во всех обследованных скважинах стацио-
нара Болванский за 26-летний период наблюдений 
приведен на рис. 6. Ранее в работе [Васильев и др., 
2008] на основе данных геокриологического мони-
торинга на трех стационарах в Западной Сибири 
была показана неодинаковая реакция различных 
ландшафтов в условиях типичной тундры, лесо-
тундры и северной тайги на современные измене-
ния климата. А.В. Павловым [2003, 2008а] отмеча-
лось, что реакция низкотемпературных мерзлых 
пород севера Западной Сибири на современные 
изменения климата проявляется более отчетливо, 
чем высокотемпературных, а климатическое по-
тепление способствует выравниванию неоднород-
ностей в среднегодовой температуре верхних го-
ризонтов мерзлых толщ. 

Отмеченные закономерности довольно четко 
прослеживаются на Европейском севере в услови-
ях южной тундры на стационаре Болванский. В ес-
тественных ландшафтных условиях Тп в разных 
скважинах за период наблюдений на стационаре 
испытывала существенные колебания, обусловлен-
ные изменчивостью климата (см. рис. 6). В первое 
десятилетие во всех скважинах отмечался неус-
тойчивый температурный режим с колебаниями 
Тп в пределах 0,1–0,2 °С от первоначальных значе-
ний и слабой тенденцией к понижению температу-
ры пород, что хорошо коррелировалось с вариаци-
ями климата. По ряду организационных и эконо-
мических причин из наблюдений за температурой 
пород выпал очень важный и климатически из-
менчивый период с 1993 по 1999 г. В эти годы тем-
пература воздуха испытывала значительные коле-
бания (см. рис. 4), а в 1998 г. было отмечено самое 
низкое ее значение (Тв = –9,1 °С) за весь период 

Рис. 6. Изменение температуры пород на глубине 10 м на стационаре Болванский в различных ланд-
шафтных условиях.
Ландшафтная привязка скважин дана в таблице.
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инструментальных наблюдений на метеостанции 
“Мыс Болванский”, что должно было отразиться и 
на температуре ММП, которую не удалось зафик-
сировать. Начиная с 2000 г. Тп во всех скважинах 
стала постепенно повышаться вслед за значитель-
ным потеплением климата и увеличением высоты 
снежного покрова. 

Для трех скважин (51, 55, 59), расположенных 
в типичных ландшафтных условиях и отнесенных 
к трем различным температурным типам, приво-
дятся графики изменения Тп, которые сопровож-
даются уравнениями регрессии, коэффициентом 
вариации и линиями тренда, отражающие общую 
многолетнюю тенденцию изменения температур 
(рис. 7). Наибольшие тренды повышения Тп ха-
рактерны для участков дренированных тундр 
(скв. 59 и аналогичные ей скважины 54, 83), сло-
женных самыми низкотемпературными для стаци-
онара породами. К 2009 г. температура ММП в 
данных ландшафтных условиях повысилась на 
0,5–0,8 °С относительно начала исследований. 
Средний многолетний тренд изменения Тп состав-
ляет 0,03 °С/год. Для этой группы скважин харак-
терна и наибольшая изменчивость данного пара-
метра – коэффициент вариации R2 = 0,56 (см. 
рис. 7). На полигональном торфянике (скв. 55) 
повышение Тп несколько ниже – на 0,6 °С, тренд 
изменения температуры 0,02 °С/год, коэффициент 
вариации повысился до 0,58. Наименее чувстви-
тельными к колебаниям климата оказываются эро-
дированные бровки и останцы, сложенные высоко-
температурными ММП, где повышение Тп соста-
вило всего 0,2–0,5 °С, тренд изменения температу-
ры грунтов 0,01 °С/год, изменчивость темпера туры 
уменьшилась и коэффициент вариации стал равен 
0,6 (см. рис. 7, скв. 51). За соответствующий пери-
од наблюдений многолетний тренд изменения Тв 

составлял 0,07 °С/год (см. рис. 4). Таким образом, 
темпы потепления ММП в условиях естественных 
ландшафтов южной тундры на Европейском севе-
ре ниже темпов потепления климата примерно в 
2–7 раз. Замедленную реакцию высокотемпера-
турных ММП на изменения климата мож но объ-
яснить тем, что при Тп в интервале 0…–1 °С на-
чинаются активные фазовые переходы, большая 
часть поступающего тепла идет на оттаивание 
мерзлых пород, и поэтому повышение температу-
ры пород происходит достаточно медленно. 

Для оценки реакции ММП на климатические 
изменения очень важны результаты суточного 
мониторинга температур. С 2006 г. на опорных 
площадках стационара Болванский были разме-
щены автоматизированные логгеры, проводились 
регулярные (каждые 6 часов) измерения темпера-
туры воздуха, поверхности почвы и температуры 
ММП на различных глубинах, которые позволили 
проследить их внутригодовые вариации. На рис. 8 
представлены сглаженные (суточные) колебания 
температуры. Показательным является заметное 
повышение Тв в зимний период и еще более сущест-
венное повышение температуры на поверхности 
почвы (Т0), связанное с одновременным увели-
чением снегонакоплений в 2008–2009 гг. (см. 
рис. 8, а). Снег выступает хорошим теплоизоля-
тором, что четко отразилось на колебаниях тем-
пературы пород на малых глубинах – 1 и 3 м (см. 
рис. 8, б–г). Их амплитуда резко сокращается. 
Вниз по разрезу амплитуда колебаний температу-
ры постепенно затухает, и на глубине 10 м мы ви-
дим только общую тенденцию температурной пе-
рестройки ММП. На графике изменения Тп на 
глубине 10 м (кривая 6) видно, что за прошедшие 
три года температура в разных скважинах посте-
пенно увеличилась на 0,2–0,3 °С, в то время как 

Рис. 7. Временная изменчивость среднегодовой температуры пород в типичных ландшафтных усло-
виях для скважин:
1 – скв. 51, y = 0,01x – 23,13, R2 = 0,5; 2 – скв. 55, y = 0,02x – 37,69, R2 = 0,58; 3 – скв. 59, y = 0,03x – 57,60, R2 = 0,56.
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среднегодовая Тв повысилась на 2 °С. Таким обра-
зом, среднегодовая Тп в последние три года про-
должает повышаться, но реакция ММП на потеп-
ление климата еще более замедлилась.

Многолетние наблюдения за температурой 
талых пород в скважине 61, расположенной в ха-
сырее, показали довольно высокую изменчивость 
Тп на глубине 10 м. За все годы она колебалась от 
+0,2 до +0,7 °С и имела слабый отрицательный 
тренд изменения (–0,012 °С/год). То есть даже в 
условиях современного повышения среднегодо-
вой Тв в днище хасырея создаются условия для 
некоторого понижения температуры пород, что, 
скорее всего, связано с изменением гидрологичес-
кого режима болота, а именно с уменьшением его 
обводненности за счет развития эрозионной сети. 
Очевидно, что при последующем понижении сред-
негодовой Тв можно ожидать формирования пере-
летка мерзлых пород в пределах талика под дни-
щем хасырея. 

Нарушенные площадки. Для оценки реакции 
ММП на потепление климата при разовом наруше-
нии естественной поверхности ландшафта в 1983 г. 
были организованы специальные площадки мони-
торинга. Скважина 60 была пробурена на искус-
ственно нарушенном участке со снятым раститель-
ным покровом (на том же пологом увале, где рас-
положена скв. 59). На рис. 6 видно, что в первые 
три года (1984–1987) вслед за похолоданием кли-

мата в скв. 60 произошло понижение средне-
годовой Тп с –2,2 до –2,4 °С, а в аналогичных нена-
рушенных условиях в скв. 59 только до –2,3 °С. 
Это можно объяснить тем, что в зимний период на 
нарушенном участке при отсутствии раститель-
ности стал формироваться более плотный снеж-
ный покров, и поэтому произошло большее ох-
лаждение ММП по сравнению с ненарушенными 
 участками, которое не компенсировалось более 
сильным летним прогревом оголенного грунта. 

Затем на нарушенной площадке началось рез-
кое повышение среднегодовой Тп до –1,4 °С в 
1993 г., что было вызвано потеплением климата. 
За шесть лет (1993–1999) произошло частичное 
восстановление растительности и, как следствие, 
снова понижение температуры ММП с –1,4 до 
–1,9 °С, не достигшее, однако, первоначальных 
значений. То есть в условиях потепления климата 
(1987–1993) при снятии теплоизолирующего рас-
тительного слоя усилился отклик ММП на ко-
личество поглощенной радиации в летнее время, 
что в итоге привело к повышению среднегодовой 
Тп. По мере постепенного зарастания нарушенно-
го участка началось прогрессирующее пониже-
ние среднегодовой Тп, несмотря на отмечаемое 
повышение среднегодовой Тв [Павлов, Ананьева, 
2005]. 

Дальнейшее повышение среднегодовой тем -
пературы воздуха в 2000, 2003 гг. и особенно в 

Рис. 8. Результаты трехлетних наблюдений за температурой воздуха (1) и поверхности (2) на стаци-
онаре Болванский (а) и температурой грунтов (ММП) на разных глубинах (3–6) в типичных ланд-
шафтных условиях:
б – скв. 54, ровная поверхность дренированной тундры; в – скв. 55, выпуклая поверхность полигонального торфяника; 
г – скв. 59, слабовыпуклая поверхность холма, дренированная тундра. Глубина: 3 – 1 м, 4 – 3 м, 5 – 5 м, 6 – 10 м.
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2005 г. в сочетании с аномально снежной зимой 
2003/2004 г. опять привело к некоторому (на 
0,3 °С) повышению среднегодовой Тп. По нашим 
наблюдениям, общее повышение среднегодовой Тп 
за период 1983–2009 гг. составило 0,8 °С. Средне-
многолетний тренд повышения температуры ММП 
на данной нарушенной площадке равен 0,04 °С/год. 
Во время аномально теплого сезона 2005 г. резко 
увеличилась глубина протаивания на нарушенной 
площадке, скважина 60 затекла и промерзла следу-
ющей зимой на всю глубину. Дальнейшие измере-
ния температуры в ней невозможны.

Несколько иная картина наблюдалась в сква-
жине 72, пробуренной на нарушенной площадке 
(см. рис. 6). Естественные ландшафтные условия 
были изменены очень существенно: кроме удале-
ния растительности был частично (на 0,5 м) снят 
почвенный горизонт и изменен рельеф поверхно-
сти. Такие нарушения сказались на условиях сне-
гонакопления в зимний период и на изменении 
условий теплообмена на поверхности в летний. 
С 1984 по 1987 г. наблюдалось понижение темпе-
ратуры ММП с –2,1 до –2,3 °С, вызванное пони-
жением среднегодовой Тв в этот период с –2,3 до 
–5,9 °С. С 1988 г. началось повышение среднегодо-
вой Тв и, как следствие, повышение Тп в скв. 72, 
причем еще более интенсивное, чем на описанной 
ранее нарушенной площадке. 

Восстановление естественных ландшафтных 
условий и первоначального рельефа было не-
возможно, повышение температуры ММП проис-
ходило прогрессивно, и в сумме достигло 1 °С. 
Тренд повышения Тп в данных условиях составил 
0,06 °С/год, что незначительно меньше темпов по-
тепления климата. Нарушение условий теплооб-
мена на поверхности привело к затеканию грунто-
вых вод в обсадку, выходу скважины 72 из строя в 
2004 г. и невозможности проведения дальнейших 
наблюдений.

Деятельный слой. Для скважины 59а, рас-
положенной вблизи скв. 59, получены данные о 
динамике температуры пород деятельного слоя 
(СТС) на дренированной вершине холма, в типич-
ных ландшафтных условиях для этой территории 
(рис. 9). Амплитуда межгодовых колебаний сред-
негодовой температуры грунтов СТС (tп) значи-
тельно больше колебаний среднегодовой темпера-
туры ММП (Тп), тем не менее следует отметить 
схожесть трендов изменения температуры пород 
СТС и ММП. За весь период наблюдений они со-
ставляют 0,04 и 0,03 °С/год соответственно, что 
почти в 2 раза меньше тренда повышения средне-
годовой Тв. 

Среднегодовая tп колеблется в пределах от 
–3,5 до –0,4 °С за весь период наблюдений на ста-
ционаре, что выше среднегодовой Тв на 1...2 °С (за 
счет температурной сдвижки в грунтах и тепло-
изолирующей роли снега и растительного покро-
ва). Изменения tп в целом повторяют ход измене-
ния среднегодовой Тв, но с меньшей амплитудой: 
отчетливо прослеживаются периоды похолодания 
(1985–1990, 2000–2003 гг.) и потепления (1990–
1993, 2005–2009 гг.). В холодные годы tп, как пра-
вило, ниже Тп, а в периоды потепления – выше. 
Особенно существенное понижение температуры 
пород СТС наблюдается в годы с малоснежной зи-
мой, что легко объяснимо: при малой мощности 
снега происходит значительное охлаждение верх-
них горизонтов пород за зимний период. Для боль-
шинства лет среднегодовая tп составляет –2...–3 °С, 
что соответствует длительно устой чивому типу 
протаивания. На рис. 9 видно, что в последние 
годы наметилась тенденция к повышению tп. Пос-
ле 2005 г. температура СТС повысилась, но оста-
валась в интервале –1...–2 °С, что соответствовало 
полупереходному типу протаивания. За счет ано-
мально теплых 2007–2008 годов со снежной зимой 
среднегодовая tп еще больше повысилась (до 
–0,4 °С) и стала опасно приближаться к 0 °С. Для 
того чтобы произошел отрыв кровли мерзлоты и 
сезонное протаивание перешло в сезонное промер-
зание, достаточно, чтобы среднегодовая tп подня-
лась выше 0 °С. Если такие теплые годы в сочета-
нии с большим количеством снега будут повто-
ряться, то возникнет опасность отрыва кровли 
ММП и произойдет формирование несливающей-
ся мерзлоты, а до настоящего времени состояние 
мерзлоты в этом регионе и в данных ланд шафтных 
условиях пока остается переходным. 

ВЫВОДЫ

В результате проведенных исследований мож-
но сделать следующие основные выводы.

1. По данным метеорологических наблюдений, 
на стационаре Болванский с 1983 по 2009 г. про и-
зошли существенные климатические изменения: 
средняя многолетняя температура воздуха повы-

Рис. 9. Изменение среднегодовой температуры 
пород СТС (1), ММП (2) и воздуха (3) на пло-
щадке мониторинга за весь период наблюдений.
Тренды изменения среднегодовых температур и уравне-
ния регрессии: 1 – y = 0,04x – 78,77; 2 – y = 0,03x – 57,60; 
3 – y = 0,07x – 163,87.
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силась до –4,1 °С, тогда как норма температуры 
составляет –4,7 °С. Аномально высокая среднего-
довая температура воздуха (–0,8 °С) наблюдалась 
в 2005 и 2007 гг. Тренд изменения среднегодовой 
температуры воздуха за 26-летний период состав-
ляет 0,07 °С/год. Средняя максимальная толщина 
снегоотложений составляет 61 см, а в 2003/2004, 
2007/2008 и 2008/2009 гг. превышала 80 см.

2. Для прибрежных районов Европейского се-
вера в подзоне южной тундры сохраняются общие 
тенденции реакции криолитозоны на потепление 
климата, которые отмечались другими исследова-
телями в ряде северных регионов. Для стационара 
Болванский темпы потепления ММП в условиях 
естественных ландшафтов южной тундры ниже 
темпов потепления климата в 2–7 раз. Наиболь-
шие тренды повышения среднегодовой температу-
ры ММП (0,03 °С/год) характерны для увалов, 
занятых низкотемпературными дренированными 
тундрами. На слабовогнутых участках, занятых 
полигональными торфяниками и увлажненными 
тундрами, тренд изменения температуры ММП 
равен 0,02 °С/год. Наименее чувствительными к 
колебаниям климата оказываются высокотемпе-
ратурные ММП на участках останцов и эродиро-
ванных бровок, тренд изменения температуры по-
род составляет 0,01 °С/год. 

3. На участках несквозных таликов в дни-
ще хасыреев среднегодовая температура пород 
име ет слабый отрицательный тренд изменения 
(–0,012 °С/год), что связано с уменьшением его 
обводненности за счет развития эрозионной сети. 
При последующем понижении среднегодовой 
 температуры воздуха можно ожидать новообра-
зования мерзлых пород в данных ландшафтных 
условиях. 

4. При нарушении естественной поверхности 
ландшафта тренды повышения среднегодовой 
температуры ММП резко увеличиваются, дости-
гают 0,06 °С/год и стремятся к тренду изменения 
среднегодовой температуры воздуха. За 26 лет 
после нарушения не произошло полного восста-
новления первоначальных ландшафтных условий, 
а температура пород на нарушенных площадках 
повысилась на 0,8…1,0 °С.

5. В условиях современных изменений темпе-
ратуры воздуха и снегоотложений среднегодовая 
температура пород СТС колебалась от –3,5 до 
–0,4 °С и в последние годы повысилась до крити-
ческих величин. Дальнейшее потепление может 
привести к отрыву кровли ММП, формированию 
несквозных таликов и переходу сезонного протаи-
вания в сезонное промерзание на дренированных 
тундровых ландшафтах. 

Работа выполнена при поддержке проекта 
Thermal State of Permafrost (TSP) Университета 
Аляски (Фербенкс, США), проекта Circumpolar 
Active Layer Monitoring (CALM; гранты NSF OPP-

9732051, OPP-0225603) и РФФИ (проекты
№ 08-05-00421, 09-05-10030). 
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