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На основе анализа расположения вновь обнаруженных и малоизвестных островов многолетнемер-
злых пород уточнено положение южной границы современного распространения многолетнемерзлых 
толщ в Западной Сибири: на западе региона она проходит вблизи 60° с.ш.; в центре граница зоны много-
летнемерзлых пород располагается южнее широтного течения Оби; на востоке она смещается к 57° с.ш. 
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The location of modern southern limit of permafrost has been elaborated. The southern boundary of the 
upper layer of permafrost coincides with the southern limit of the palsa areal in the north of West Siberia. The 
southern limit of permafrost extends to 60° N in the western part, south to the latitude part of the Ob River 
valley, and about 57° N in the eastern part of the region. 
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ВВЕДЕНИЕ

Определение точного положения южной гра-
ницы многолетнемерзлых пород в Западной Си-
бири имеет важное как теоретическое, так и прак-
тическое значение, поскольку именно в южных 
районах западно-сибирской криолитозоны сосре-
доточены сейчас многие трассы нефтепроводов, 
дороги и быстро развивающиеся населенные 
 пункты. А освоение районов даже редкоостровно-
го распространения многолетнемерзлых толщ 
принципиально отличается от территорий, на 
 которых многолетнемерзлых толщ нет. Особую 
опасность представляют районы редкоостровного 
и локального распространения многолетнемерз-
лых толщ, так как мерзлые породы могут быстро 
менять свою конфигурацию, а также возникать 
и исчезать за считаные годы. Поэтому при про-
ектировании протяженных линейных сооруже-
ний даже редко встречающиеся участки с ано-
мальным развитием многолетнемерзлых толщ 

следует учитывать именно как мерзлые, а не как 
талые. 

Уточнение положения южной границы крио-
литозоны Западной Сибири началось практически 
сразу после первого ее исследования, выполнен-
ного в начале 1843 г. А.Ф. Миддендорфом, про-
ехавшим от Красноярска до Туруханска. В районе 
Старо-Туруханска на Енисее А.Ф. Миддендорф 
зафиксировал отрицательную, близкую к нулю, 
температуру в буровых скважинах на одной из 
надпойменных террас Енисея. На основании этих 
данных он высказал предположение о том, что Ту-
руханск находится вблизи южного предела рас-
пространения многолетнемерзлых пород мерзло-
ты в восточной части низменности. 

Сведения о вероятном распространении мно-
голетнемерзлых пород в некоторых южных райо-
нах Западной Сибири содержатся в работах 
Л.А. Ячевского [1889] и А.И. Воейкова [1889]. 
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ЮЖНАЯ ГРАНИЦА
КРИОЛИТОЗОНЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

НА КАРТАХ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

Мерзлые толщи в первые десятилетия XX в. 
наблюдали Д.А. Драницын на Енисее, Б.Н. Го-
родков [1928] в бассейне рек Аган и Пур, В.С. Го-
ворухин [1947] в бассейне р. Северная Сосьва и 
другие.

М.И. Сумгин [1937] привел карту распростра-
нения многолетнемерзлых пород. Недостаточный 
объем полевых наблюдений заставил М.И. Сумги-
на провести южную границу многолетнемерзлых 
толщ в Западной Сибири по косвенным данным.

Тогда же В.Г. Петров [1937] опубликовал дан-
ные о нахождении многолетнемерзлых пород в 
юго-восточной части низменности и предложил 
более южный вариант положения их южной гра-
ницы в Западной Сибири.

Надо признать, что в 1920–1930-е гг. преобла-
дало мнение о тотальном потеплении, опиравшее-
ся на ряд прямых наблюдений за ростом темпе-
ратуры воздуха в течение XIX–начале XX в. 
Л.С. Берг [1928] указал на повышение средней 
 годовой температуры воздуха в Екатеринбурге 
(Свердловске) за период 1836–1923 гг. Согласно 
наблюдениям, за 80 лет средняя температура 
 воздуха прогрессивно увеличивалась, и это увели-
чение  составило около 1 °С. При этом разности 
темпе ратур с Казанью оставались удивительно 
посто янными, составляя около 2,5 °С (только для 
середины XIX в. разность была несколько боль-
ше). По-видимому, изменение температуры в Ека-
теринбурге и Казани происходило параллельно. 
Еще ранее Л.С. Берг указывал на прогрессивное 
повышение среднегодовой температуры воздуха в 
Ленинграде и Казани.

Впоследствии Л.С. Берг [1938] получил более 
обширный материал и развил свою позицию об ус-
тойчивом потеплении за предшествующее столе-
тие, как в умеренных широтах, так и в Арктике. 
Опираясь на сообщение Н. Датского [1934] об ис-
чезновении многолетнемерзлых пород в районе 
г. Мезень, описанных А. Шренком в 1837 г., он 
предположил, что многолетнемерзлые породы 
повсеместно деградируют. Действительно, в 1933 г. 
Н. Датским мерзлый массив в г. Мезень обнару-
жен не был, но острова многолетнемерзлых пород 
были отмечены уже в 40 км к северу от города.

Такое мнение о повсеместном сокращении 
площади многолетнемерзлых пород привело к 
тому, что многие исследователи стали подчерки-
вать те факты, которые подтверждали тенденцию 
деградации мерзлых толщ, и относили к аномаль-
ным находки многолетнемерзлых толщ, не под-
тверждавшие это. 

Показательна в этом плане работа С.П. Качу-
рина [1938], выполнившего повторные исследова-
ния многолетнемерзлых толщ в районе г. Старо-

Туруханска (ныне с. Старотуруханск, 65°80′ с.ш.) 
почти через столетие после исследований 
А.Ф. Мид дендорфа. С.П. Качурин постарался воз-
можно точнее определить положение скважины, в 
которой А.Ф. Миддендорфом [1860] были встре-
чены многолетнемерзлые породы, пользуясь его 
описанием и имевшимся схематическим планом. 
Новые буровые скважины были заложены С.П. Ка-
чуриным в точках, весьма близко расположенных 
от предполагавшегося положения скважин Мид-
дендорфа. По аналогии с данными Миддендорфа 
были заложены также три буровые скважины, и 
все они были сделаны глубже соответствующих 
скважин Миддендорфа. Результаты замеров тем-
пературы грунтов С.П. Качурина [1938] показали 
во всех трех скважинах более высокие (примерно 
на 0,4 °С) температуры в сравнении с температу-
рами на соответствующих глубинах в скважинах 
по замерам Миддендорфа. Во второй скважине 
Миддендорфом, на глубине 12,5 м (41 фут), были 
обнаружены многолетнемерзлые породы с темпе-
ратурой –0,1 °С, тогда как другие скважины про-
ходили в грунтах с положительными температура-
ми, и на глубине 15 м (во второй скважине) термо-
метры отметили температуру +0,3 °С. 

Вместе с тем С.П. Качурин писал: “Любопыт-
но отметить еще один факт. Несмотря на то, что во 
всех трех пунктах с повторными буровыми сква-
жинами вечная мерзлота залегает на значительной 
глубине (нами она не была достигнута), в то же 
время нашими дополнительными буровыми сква-
жинами и зондировками в других участках ок-
рестностей Старо-Туруханска мерзлота была об-
наружена в ряде пунктов на глубинах всего 1,2–
1,5 м. При этом в отдельных местах мерзлота была 
встречена на уступах террас южной экспозиции, 
т. е. на участках с невыгодным положением по от-
ношению к солнечной инсоляции и дренированию 
влаги (у школы). В таких местах буровые скважи-
ны глубиною в 6–7 м не проходили слоя мерзло-
ты. Эта аномалия в определении поверхности 
 мерзлоты в Старо-Туруханске не была отмечена 
Миддендорфом. По нашим же наблюдениям в 
других участках Туруханского района (фактория 
Фарково в 120 км от Старо-Туруханска) такое 
“аномальное” распределение верхней поверхности 
вечной мерзлоты является вполне закономерным 
и часто встречающимся. Нами во многих местах 
констатировано наличие мерзлоты близко от днев-
ной поверхности, в то же самое время как в бли-
жайших же местах (20–30 м) поверхность мерзло-
ты отмечалась лишь на достаточно большой глу-
бине (10–12 м). Этот факт характерен для зоны 
близ южных пределов области вечной мерзлоты 
как Азиатской, так и Европейской части Союза и 
во многом зависит от местных условий каждого 
отдельного участка” [Качурин, 1938, с. 596]. 
С.П. Качурин считал, что южная граница много-
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летнемерзлых пород должна проводиться на 250–
300 км южнее Туруханска [1938, с. 594].

Укажем на одно обстоятельство, которое ус-
кользнуло от внимания С.П. Качурина [1938]. 
В русском издании работы А.Ф. Миддендорфа 
[1860] разрезы скважин в Старотуруханске и 
 значения температур в них не приводятся, и 
А.Ф. Миддендорф [1860, ч. 1, л. VIII] указывает, 
что он привел их в немецком издании, вышедшем 
годом ранее. Но далее он пишет о “поразительно 
высоких температурах, найденных в тех буровых 
скважинах…”, а в разделе, посвященном описанию 
Старотуруханска, в русском издании: “Положение 
этой местности получило в моих глазах особенную 
важность от неожиданных результатов моих на-
блюдений над температурой земли, над которою, 
как кажется, господствует именно влияние выше-
помянутых вод и озер вокруг Туруханска” [Мид-
дендорф, 1860, ч. 1, с. 86–87]. Видимо, А.Ф. Мид-
дендорф ожидал встретить в Старотуруханске го-
раздо более низкие температуры грунтов (исходя 
из температур воздуха) и мерзлые грунты, но не 
встретил и посчитал, что это локальный эффект 
отепляющих вод Енисея.

Положение южной границы криолитозоны 
Западной Сибири отражено на картах И.Я. Бара-
нова [1940] и В.Ф. Тумеля [1946]. Отметим, что 
И.Л. Повх [1940] обнаружил многолетнемерзлые 
породы в с. Самарово (позднее село Самарово 
вошло в состав г. Ханты-Мансийска) в низовьях 
Иртыша.

Интересно, что В.А. Обручев [1948] считал, 
что на севере Западной Сибири до Енисея много-
летнемерзлые породы распространены только се-
вернее полярного круга, вдоль берегов Баренцева 
и Карского морей.

Фундаментальные геокриологические иссле-
дования в восточных и южных районах Запад-
но-Сибирской криолитозоны были выполнены 
А.И. По повым на Енисейско-Тазовском междуре-
чье (в 1937–1940 гг.) и в бассейне Оби: по р. На-
зым в 1945 г., по р. Вах в 1946 г., по р. Казым и в 
низовьях Оби, ниже Салехарда, в 1947 г., по р. По-
луй в 1948 г. Это были маршрутные исследования, 
которые сопровождались бурением скважин глу-
биной до 15–20 м. Результаты этих исследований 
обобщены А.И. Поповым в первой региональной 
геокриологической монографии [1953].

ЮЖНАЯ ГРАНИЦА
КРИОЛИТОЗОНЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

НА КАРТАХ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

Детальные работы по уточнению границ крио-
литозоны Западной Сибири связаны с исследова-
ниями А.И. Попова [1953]. Для нас наиболее инте-
ресны описания А.И. Поповым зоны южной тайги, 
которая “…сама характеризуется почти полным от-

сутствием вечной мерзлоты” [1953, с. 70]. Эта по-
лоса, выделенная А.И. Поповым вдоль широтного 
колена Оби и долины р. Вах, захватывает также 
бассейны Кети и Тыма, а также Васюгана, Боль-
шого Югана и Салыма (левые притоки р. Обь в ее 
широтном течении). В пределах этой полосы 
А.И. Попов исследовал бассейны рек Вах и На-
зым, правых притоков Оби. В бассейне Ваха, свер-
ху вниз по течению реки, им были изучены между-
речья Вах–Тым и Вах–Пур. 

В долине р. Назым между селами Рыб-Еган и 
Терёшкин (между 60°30′ и 61°30′ с.ш.) на водораз-
дельном плато в средней части склона высотой 
70 м, в скважинах 7 и 10 на глубинах 8–10 м, была 
обнаружена “…несомненная вечная мерзлота – яв-
ление аномальное для этих мест” [Попов, 1953, 
с. 90]. Еще одно из таких мест – пос. Березово 
(63°56′ с.ш., 65°03′ в.д.), расположенный на лево-
бережье р. Обь, против устья р. Казым, на берегу 
Северной Сосьвы: “Как известно, сподвижник 
Петра I А.Д. Меншиков был погребен в Березове в 
1729 г. Почти через 100 лет его труп был извлечен 
нетленным благодаря тому, что пролежал все это 
время в мерзлоте... В 1947 г. Обская экспедиция 
Института мерзлотоведения АН СССР, прибыв 
в Березово с целью дальнейшего следования на 
р.  Казым, произвела краткое мерзлотное исследо-
вание примерного местоположения былого погре-
бения Меншикова в Березове… Бурение произво-
дилось в 30 м от бровки берегового уступа, близ 
каменной плиты (место погребения дочери Мен-
шикова), на территории, прилегающей к соборной 
церкви. По имевшимся данным, здесь же был по-
хоронен и А.Д. Меньшиков. …Температура по … 
скважине была измерена 2 августа 1947 г. … Мерз-
лота была встречена на глубине 1,35 м и по внеш-
ним признакам кончилась на глубине 3,2 м…” [По-
пов, 1953, с. 94]. Такие “аномальные” многолетне-
мерзлые толщи были обнаружены и в других 
местах зоны южной тайги, они показаны на карте 
А.И. Попова [1953, рис. 104], однако он считал их 
очень молодыми и деградирующими. Поэтому 
южную границу криолитозоны А.И. Попов провел 
существенно севернее широтного течения р. Обь 
(рис. 1, А). Вместе с тем южнее он нарисовал весь-
ма широкую зону перелетков и редких мелких 
участков многолетнемерзлых пород, но, вероятно, 
под влиянием господствовавшей идеи деградации 
многолетнемерзлых толщ эту зону А.И. Попов не 
отнес к зоне многолетней мерзлоты.

Заметим, что многолетнемерзлые толщи ра-
нее были встречены и несколько южнее 64-й па-
раллели, примерно проходящей у линии, соединя-
ющей пос. Березово и с. Сартынья на Северной 
Сосьве. Здесь при рытье котлованов под фунда-
мент больницы в начале июля 1929 г. многолетне-
мерзлые породы залегали на глубине 0,8 м от по-
верхности в супесчаном грунте [Боч, 1938].
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С.Г. Боч [1938] отмечает, что в бассейне р. Ляпин (левый приток Се-
верной Сосьвы) в с. Саранпауль на низкой террасе, сложенной илистыми 
и песчано-гравийными аллювиальными отложениями, при рытье колод-
ца в августе 1935 г. многолетнемерзлые породы были обнаружены в ин-
тервале глубин 1–4 м.

Во время геологической съемки в долине Енисея, на участке протя-
женностью около 200 км от устья Курейки (на севере) до с. Татарское (на 
юге), а также по левым притокам Енисея – рекам Турухан и Ангутиха, на 
пойме А.А. Земцовым пробурено около 50 скважин ручного бурения глу-
биной до 20–25 м (в Старотуруханске, Костино, Сухой Тунгуске, Татар-
ском). Особенно привлекают внимание скважина 9 близ с. Татарское 
(примерно 64°50′ с.ш., приблизительно на 150 км южнее Старотурухан-
ска), где многолетнемерзлые породы вскрыты в интервале 2,5–9,0 м, и 
скважины 10 и 12 севернее с. Татарское, где многолетнемерзлые породы 
вскрыты в интервале 1–12 м [Земцов, 1962].

Работы, выполненные в южных районах Западно-Сибирской крио-
литозоны экспедициями Института мерзлотоведения им. В.А. Обручева 
(впоследствии экспедициями ПНИИИСа) в 1950–1960-е гг. [Баулин, 
1967; Белопухова, 1972], привели к существенному уточнению положе-
ния южной границы многолетнемерзлых толщ в Западной Сибири (см. 
рис. 1, Б). Она была смещена несколько южнее, чем на карте А.И. Попова 
(ср. рис. 1, А и рис. 1, Б), но все же не пересекла не только широтное те-
чение Оби, но и субширотно расположенную долину р. Вах.

И.С. Лурье и С.С. Поляков [1966] встретили многолетнемерзлые 
 породы в долинах рек Вогулка, Ляпин, Северная Сосьва и Казым (63–
64° с.ш.). На первой террасе Вогулки и Ляпина мощность толщ много-
летнемерзлых пород превышает 9 м, их средняя температура варьирует 
от 0 до –1,2 °С. Они здесь приурочены к участкам сильно замшелых ле-
сов (с моховым покровом до 0,5 м) и к бугристым торфяникам (бугры 
высотой 1,5–2,0 м). На правом берегу р. Казым многолетнемерзлые по-
роды встречаются на склонах северной экспозиции, сложенных поро-
дами суглинистого состава. Среднегодовая температура мерзлых пород 
здесь близка к 0 °С [Лурье, Поляков, 1966].

На Карте гидрогеокриологического районирования территории 
СССР, выполненной С.М. Фотиевым [1979], граница многолетнемерз-
лых толщ в цетральной части Западной Сибири проведена южнее ши-
ротного течения Оби, т. е. существенно южнее, чем предполагали пред-
шественники (интересно, что через три года при построении мерзлотных 
карт Западно-Сибирской плиты в этих районах В.Т. Трофимов с соавто-
рами обнаружили фактические данные о существовании многолетне-
мерзлых толщ). При этом С.М. Фотиев предложил использовать в каче-
стве критерия проведения южной границы многолетнемерзлых пород 
возможность их новообразования при нарушении естественных условий 
теплообмена (нарушение условий инфильтрации дождевых вод, затене-
ние поверхности, уничтожение снежного покрова и т. д.). 

Обширная программа исследований многолетнемерзлых пород, их 
зональных и внутризональных границ, а также южного предела распро-
странения многолетнемерзлых пород с поверхности были выполнены 
сотрудниками (В.Г. Кудряшовым, Н.Г. Фирсовым, П.И. Кашперюком, 
Ю.Б. Баду, А.В. Груздовым, А.Б.Гусевым, И.С. Лурье, Ю.К. Васильчуком 
и др.) Тюменской инженерно-геологической экспедиции геологического 
факультета МГУ, руководимой В.Т. Трофимовым. Эта программа вклю-
чала маршрутные исследования и бурение по долинам многих рек – при-
токов Оби (например, маршрут П.И. Кашперюка по р. Тапсуй), в южных 
районах Западно-Сибирской криолитозоны [Трофимов, 1986, 1987]. Кро-
ме того, сотрудниками Тюменской экспедиции МГУ был проанализиро-
ван огромный объем фондовых материалов, что позволило существенно 
уточнить положение южной границы многолетнемерзлых толщ в Запад-Р
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ной Сибири. В.Т. Трофимов с соавторами [1987] 
провели границу толщ многолетнемерзлых пород 
южнее широтного течения р. Обь (см. рис. 1, В). 
Важную роль в определении местоположения юж-
ных массивов многолетнемерзлых пород в При-
обье сыграли полевые работы И.Л. Зайонца и 
В.Г. Тимофеева, в ходе которых были получены 
сведения о местонахождении многолетнемерзлых 
пород на территориях южнее широтного течения 
р. Обь. В частности, сотрудниками Гидроспецгео-
логии многолетнемерзлые породы были встрече-
ны в буровых скважинах в бассейне рек Большой 
Юган и Балык (левые притоки Оби).

Это положение южной границы в интерпре-
тации В.Т. Трофимова [1987] было отражено на 
сводной Геокриологической карте СССР [1991].

Анализ малоизвестных (или ранее неадкеват-
но воспринятых) сведений из опубликованных 
работ, дает автору основание говорить о еще более 
южном положении южной границы многолетне-
мерзлых толщ в Западной Сибири.

СПОРАДИЧЕСКИЕ ОСТРОВА
МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД ЮЖНЕЕ

ШИРОТНОГО ТЕЧЕНИЯ ОБИ И В ПРИУРАЛЬЕ

Восточные районы. Говоря о крайних южных 
местонахождениях многолетнемерзлых пород в 
районе широтного течения Оби, прежде всего сле-
дует упомянуть работу В.Г. Петрова [1937], со-
трудника Сибирского филиала Центрального на-
учно-исследовательского института транспортно-
го строительства. Для целей проектирования 
железных дорог сведения даже о спорадических 
многолетнемерзлых породах были очень важны. 
Если для теоретических геокриологических по-
строений можно было ограничиться схематичес-
кой картой М.И. Сумгина, то для конкретного 
проектирования требовался более конкретный ма-
териал. В.Г. Петров приводит семь местонахожде-
ний мерзлых пород южнее широтного течения 
р. Обь, в бассейнах правых притоков Оби: рек Чая, 
Шегарка и Икса, впадающих в р. Обь выше ее 
крупного правого притока – р. Кеть.

По линии деревень Татьяновка (56°80′ с.ш.) и 
Ярь (Томская область, Шегарский район) в ниж-
нем течении р. Шегарка и верховьях р. Икса от-
мечено три пункта с многолетнемерзлыми порода-
ми, западнее Татьяновки на расстоянии 8–10 км 
друг от друга мерзлые породы встречены в конце 
августа 1928 г. в болотах на глубине 80 см под 
 моховым покровом. (Сведения получены от тех-
ника Новосибирского мелиовод строя Г.М. Дроз-
довского.)

В 18 км от деревни Татьяновка при раска-
пывании водоотводной канавы (в конце августа 
1928 г.) был встречен мерзлый бугор высотой 2 м 
и диаметром 15 м. При пересечении этого бугра 
канавой вскрыт торф мощностью около 1 м, 

 ни же – многолетнемерзлые глинистые грунты. 
В мно голетнемерзлые породы удалось углубиться 
на 1,5 м (по заданным размерам канавы), но по-
дошва мерзлоты не была достигнута (сведения по-
лучены от Г.М. Дроздовского).

По линии деревень Подгорная и Коломино в 
низовьях р. Чая во время геодезических работ 
(в конце августа 1930 г.) обнаружены многолетне-
мерзлые породы в болотистых и торфяных местах 
в трех пунктах. Глубина сезонноталого слоя здесь 
составляет около 50 см (сведения получены от 
техника Новосибирского мелиоводстроя Г.Н. Ва-
сильева).

Эти данные, а также материалы по более вос-
точным районам легли в основу составленной 
В.Г. Петровым карты, на которой южная граница 
многолетнемерзлых пород была проведена в вер-
ховьях рек Чая и Шегарка, даже южнее 56° с.ш. 
[Петров, 1937]. Однако, по-видимому, авторитет 
Л.С. Берга и М.И. Сумгина был настолько высок, 
что эти исследования В.Г. Петрова мерзлотоведы 
отнесли к предварительным и более никогда к ним 
не возвращались. 

Несколько ранее Р.С. Ильин [1930] отмечал 
криогенные формы рельефа, связанные с много-
летнемерзлыми породами в северной части Ва-
сюганской равнины. Позднее многолетнемерзлые 
толщи в ядрах бугров пучения в южной тайге 
 Западной Сибири южнее 58° с.ш. описывали 
Ю.А. Львов [1977] в 150 км от пос. Средний Ва-
сюган (координаты этого поселка: 59°13′ с.ш., 
78°14′ в.д.) и А.Е. Березин в долине р. Ягыл-Ях 
(это левый приток р. Васюган; координаты истока 
р. Ягыл-Ях – 57°33′ с.ш., устья – 58°21′ с.ш.) на Ва-
сюганской равнине. 

Позднее в более южных районах многолет-
немерзлые толщи в ядрах бугров пучения в юго-
восточной части Западно-Сибирской равнины ис-
следованы еще в двух пунктах: в первом – южнее 
р. Кеть у пос. Ягодное Е.Я. Мульдияровым [1987], 
во втором – на болоте Бугристое (58°15′ с.ш., 
85°20′ в.д.) в междуречье рек Кеть и Чулым (абс. 
высота 130 м) в Томской области Т.А. Бляхарчук и 
Л.Д. Сулержицким [Blyakharchuk, Sulerzhitsky, 
1999]. Среднегодовая температура воздуха, по 
данным метеостанции Колпашево (58°20′ с.ш., 
82°59′ в.д.), расположенной вблизи болота Бугрис-
тое, составляет –1,5 °С. Болото находится около 
заполнен ной песком ложбины стока из озера. 
Здесь на песчаных почвах произрастает лес. Бугор 
пучения овальной формы расположен на участке 
преимущественно олиготрофной растительности. 
Он сложен мерзлым торфом и образует выпуклый 
остров в немерзлом торфе болота. Поверхность 
бугра покрыта сосновым лесом (Pinus sibirica) с 
кар ликовыми кустарниками, среди которых раз-
виты круглые термокарстовые впадины с влажны-
ми сфагновыми сообществами. В результате тер-



23

СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЮЖНОЙ ГРАНИЦЫ ЗОНЫ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД

мокарстовых процессов сосны наклонены в раз-
ных направлениях (рис. 2). 

Датирование торфяных прослоев показало, 
что промерзание болота и начало роста бугра про-
исходило 4300 лет назад, о чем свидетельствует 
смена торфа на глубине 160–90 см. В настоящее 
время здесь активизировались термокарстовые 
процессы, которые приводят к протаиванию буг-
ров пучения, образованию округлых понижений 
на поверхности болота и формированию на буграх 
древесной растительности типа “пьяного леса” 
[Blyakharchuk, Sulerzhitsky, 1999]. 

Имеются отдельные сведения об обнаруже-
нии толщ многолетнемерзлых пород в бассейне 
р. Чулым (Д.А. Гиличинский, устное сообщение).

А.Г. Дюкареву и Н.Н. Пологовой [2007] при-
надлежит весьма южная находка многолетнемерз-
лых пород в ядре бугра пучения, встреченного в 
Бакчарском районе Томской области в долине 
правого притока р. Костиха (57°04′ с.ш., 82°26′ в.д.). 
Этот, один из самых южных из известных сейчас в 
Западной Сибири [Васильчук, 2008], миграцион-
ный бугор пучения располагается в нижней части 
склона, по форме – это вытянутое вдоль склона 
повышение овальной формы с двумя вершинами 
высотой до 2 м (рис. 3).

Поверхность бугра пучения неровная, в цент-
ральной части формируется воронкообразное по-
нижение. По краю бугра сохранились крупные 
(диаметром до 36 см) деревья – кедр и ель 200–
240-летнего возраста, наклоненные в сторону от 
бугра (эффект “пьяного леса”). В середине бугра 
взрослых деревьев нет, отмечаются только отдель-
ные молодые кедры высотой до 6 м, возраст кото-
рых 40–60 лет. С поверхности залегает торф мощ-
ностью 40–45 см, подстилаемый органоаккумуля-
тивно-гумусовой почвой с хорошо развитым 
гумусовым горизонтом мощностью до 50 см. Грун-
ты в ядре бугра пучения глинистые.

Исследованный миграционный бугор пуче-
ния (пальза) находится в фазе распада. Признаком 
распада являются воронкообразное понижение на 
вершине бугра и мочажины в краевой части. Воз-
раст бугра оценивается А.Г. Дюкаревым и Н.Н. По-
логовой [2007] в 300–400 лет, активная его дегра-
дация началась 30–40 лет назад.

Эти южные местонахождения бугров пучения 
(на болоте Бугристое близ пос. Белый Яр, близ 
пос. Ягодное и в Бакчарском районе западнее 
пос. Асино) дают основание для существенного 
смещения на юг границы многолетнемерзлых по-
род по сравнению с границей, проводившейся ра-
нее. Эта граница, по нашему представлению, пере-
секает долину Оби южнее пос. Колпашево, а доли-
ну р. Чулым – севернее пос. Асино, и далее на 
восток выходит на Чулымскую равнину южнее 
пос. Белый Яр. 

Западные районы. В Приуралье и предгорьях 
Урала, примерно на тех же широтах, но чуть север-
нее, исследования многолетнемерзлых толщ в яд-
рах бугров пучения выполнили С.Г. Боч [1938, 
1948] и Л.Ф. Куницын [1958].

С.Г. Боч [1938] сообщает, что в пределах низ-
менности многолетнемерзлые породы встречены 
несколько южнее параллели пос. Березово – в 
с. Сартынья (63°22′ с.ш.) на Северной Сосьве. 
Здесь при рытье котлованов под фундамент боль-
ницы в начале июля 1929 г. многолетнемерзлые 
породы залегали на глубине 0,8 м от поверхности 
в супесчаном грунте.

В бассейне р. Ляпин (левый приток Северной 
Сосьвы) в с. Саранпауль (64°15′ с.ш.) на низкой 
террасе, сложенной илистыми и песчано-гравий-
ными аллювиальными отложениями, при рытье 
колодца у кооператива в августе 1935 г. многолет-
немерзлые породы были обнаружены на глубине 
от 1 до 4 м.

Рис. 2. Бугор пучения (пальза) на болоте Бугрис-
тое на междуречье рек Кеть и Чулым в Томской 
области (58°20′ с.ш., 82°59′ в.д.), юго-восток За-
падной Сибири.
1 – торф мерзлый; 2 – торф талый; 3 – льдистое ядро; 4 – су-
песь [Blyakharchuk, Sulerzhitsky, 1999].

Рис. 3. Самый южный из известных бугров пуче-
ния (пальза) в восточной части Западной Сибири, 
расположенный в Бакчарском районе Томской 
области (57°04′ с.ш., 82°26′ в.д.) на склоне долины 
правого притока р. Костиха, юго-восток региона 
[Дюкарев, Пологова, 2007].
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При археологических раскопках (1 июля 
1929 г., середина июня 1933 г., сентябрь 1935 г.) в 
3 км к востоку от Саранпауля, среди болот, на пес-
чаном островке Честуй-яг многолетнемерзлые по-
роды располагались на глубине 0,6–1,5 м от по-
верхности [Боч, 1938].

С.Г. Боч [1938] отмечает широкое развитие 
структурных (морозных) почв в районе горы На-
родной и находку А.Н. Алешковым погребенного 
льда мощностью до 1 м в долине р. Сураю. Торфя-
ные бугры пучения с многолетнемерзлыми поро-
дами также были обнаружены к югу от горы Киф-
талык по долине р. Кифталык-шор, на самом ее 
водоразделе с р. Хатемалья (59° с.ш.), и в долине 
р. Вижай [Боч, 1948] у восточного подножия горы 
Курыксар (60°59′ с.ш., 58°48′ в.д.).

Л.Ф. Куницын [1958] ссылается на наблюде-
ния за спорадически развитыми многолетнемерз-
лыми толщами К.Н. Игошиной в торфяниках в 
верховьях рек Пелым и Лозьва (61°45′ с.ш.) и 
В.Б. Сочавы в истоках рек Толья и Няйс (левые 
притоки Северной Сосьвы). Его собственными на-
блюдениями установлено широкое распростране-
ние мерзлых бугристых торфяников в пределах 
северо-западной части Западно-Сибирской низ-
менности – в бассейнах рек Хулга, Кемпаж, Огу-
рья, Ляпин, Ятрия, Волья, Няйс и др. Опираясь на 
эти данные, южную границу развития многолетне-
мерзлых пород в минеральных грунтах в пределах 
приуральской части Западно-Сибирской низмен-
ности Л.Ф. Куницын провел от верховий р. Няйс к 

устью р. Волья, далее через р. Северная Сосьва по 
р. Вогулка и на пос. Устрем. Но он особо подчерк-
нул, что “…к югу от этой линии многолетняя мерз-
лота встречается только в торфяных буграх” [Ку-
ницын, 1958, с. 314], т. е. островное и спорадичес-
кое распространение многолетнемерзлых толщ 
Л.Ф. Куницыным также не включено в криолито-
зону (уже под влиянием карты А.И. Попова).

Г.И. Дубиков и Л.М. Шмелев в начале 70-х гг. 
XX в. провели детальные мерзлотные исследова-
ния в бассейнах рек Малая Сосьва, Пунга, Сыско-
сынья, Пелым. Основными причинами развития 
бугров пучения в этих районах, по мнению Г.И. Ду-
бикова и Л.М. Шмелева [1976], является сочета-
ние природных условий, главные из которых: 
1) отрицательная многолетняя среднегодовая тем-
пература воздуха (–2,7 °С в пос. Сартынья, –2,4 °С 
в пос. Хонгокурт, –1,8 °С в пос. Шухтуркурт); 
2) глинистый и торфяной состав и большая ув-
лажненность грунтов верхнего горизонта; 3) тем-
нохвойные густые леса, затеняющие поверхность 
грунта и снижающие температуру поверхности до 
температуры приземного слоя воздуха (примерно 
на 2–4 °С); 4) мохово-лишайниковый напочвен-
ный покров мощностью до 30 см, охлаждающий 
грунт в темнохвойном лесу на 2 °С. На высокой 
пойме р. Пелым (60°29′ с.ш., 62°40′ в.д.) встречены 
как крупные бугры пучения, так и площадь пуче-
ния диаметром 300 м (рис. 4, б). Высота пучинис-
тых форм здесь 1,0–1,5 м, мощность торфа дости-
гает 4–5 м, его суммарная влажность варьирует от 

Рис. 4. Геокриологические разрезы у южного предела распространения многолетнемерзлых толщ с 
поверхности на юго-западе Западной Сибири (между Уралом и р. Обь) [Дубиков, Шмелев, 1976]:
а – на высокой пойме рек Колы-Хулюм и Малая Сосьва (у слияния рек); б – на высокой пойме р. Пелым (у пос. Пелым, 
60°29′ с.ш., 62°40′ в.д.); 1 – торф; 2 – глина; 3 – суглинки; 4 – песок; 5 – переслаивание песка и суглинка; 6 – лед; 7 – грани-
цы многолетнемерзлыx грунтов; 8 – скважина и ее номер.
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50 до 120 %. Многолетнемерзлые породы встрече-
ны только в пределах бугров, их температура не 
ниже –0,5 °С.

Полученные Г.И. Дубиковым и Л.М. Шмеле-
вым [1976] сведения позволили провести южную 
границу распространения бугров пучения близ 
пос. Полуночное (60°52′ с.ш., 60°25′ в.д.), далее на 
восток она пересекает верховья р. Пелым, истоки 
рек Конда (61°26′ с.ш., 64°29′ в.д.) и Малая Сосьва 
и выходит к Оби немного севернее пос. Октябрь-
ское (координаты поселка: 62°27′ с.ш., 66°03′ в.д.). 
Отметим, что в ядрах бугров пучения в долинах 
рек Пелым, Пунга и других мощность многолет-
немерзлых толщ, разбуренных Г.И. Дубиковым и 
Л.М. Шмелевым [1976], составила 6–8 м, и вполне 
логично ожидать, что менее мощные 2–4-метро-
вые многолетнемерзлые толщи могут встретиться 
намного южнее.

НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЮЖНОЙ ГРАНИЦЫ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ 

ТОЛЩ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Проанализированные автором данные из ма-
лоизвестных или недостаточно учитываемых пуб-
ликаций позволили уточнить положение южной 
границы многолетнемерзлых толщ в Западной 
Сибири и, опираясь на положение точек, где в раз-
ные годы встречены многолетнемерзлые породы 
(пусть и не очень мощные), провести ее южнее 
широтного течения р. Обь (см. рис. 1, Г).

Автором выявлены две крупные области со 
спорадическим и редкоостровным распростране-
нием многолетнемерзлых пород на 57–60° с.ш., 
которые ранее считались талыми (см. рис. 1, Г). 
Индикаторами многолетнемерзлых пород в этих 
областях являются миграционные бугры пучения, 
существующие десятки и даже сотни лет (во вся-
ком случае, не менее 2–5 лет).

То обстоятельство, что в местах южных нахо-
док многолетнемерзлых пород встречены мигра-
ционные бугры пучения (пальза), достаточно оп-
ределенно свидетельствует о том, что мы имеем 
дело не с перелетками, а скорее всего с многолет-
немерзлыми породами, возраст которых нередко 
достигает сотен лет. Разумеется, это весьма любо-
пытный вопрос: как могли сохраняться многолет-
немерзлые породы с температурами, близкими к 
0 °С, в течение столь длительного времени? В свя-
зи с этим нам представляется уместным вспом-
нить о находке реликтовых сингенетических по-
вторно-жильных льдов возрастом более 700 тыс. 
лет в районе Доминион Крик, располагающемся в 
области прерывистого распространения многолет-
немерзлых пород центрального Юкона, где темпе-
ратуры пород выше –2 °С. Датировки пепла, рас-
положенного над сингенетическими жилами, поз-
волили определить, что возраст льда не моложе 

740 тыс. лет [Froese et al., 2008]. Эти находки слу-
жат доказательством того, что многолетнемерзлые 
породы просуществовали в зоне прерывистого их 
распространения как минимум со среднего плейс-
тоцена и пережили даже такое теплое время, как 
эемский (казанцевский) период [Froese et al., 
2008]. 

Эта публикация вызвала активную дискус-
сию. Так, С.А. Зимов [Zimov, 2009] указал, что мно-
голетнемерзлые породы на южном пределе своего 
распространения очень чувствительны к измене-
нию климата: если средняя годовая температура 
воздуха изменяется на несколько градусов, то тем-
пература многолетнемерзлых пород скоро изме-
нится на то же количество градусов. Таким обра-
зом, потепление воздуха всего на 2 °C могло при-
вести к деградации многолетнемерзлых пород на 
Юконе. Следовательно, климат на этой террито-
рии никогда не был существенно теплее, чем сей-
час. Для нас же  важно, что многолетнемерзлые 
породы даже при весьма мягких геокриологичес-
ких условиях могут просуществовать десятки и 
сотни тысяч лет.

Проблема проведения южной границы рас-
пространения многолетнемерзлых толщ имеет два 
важных аспекта. Первый – сугубо практический, 
влияющий на принятие управленческих решений 
при освоении территории. Второй – фундамен-
тально-научный, тесно связанный с прогнозом 
развития толщ многолетнемерзлых пород во вре-
мени. 

Рассматривая первый из указанных аспек-
тов – управленческий, следует отметить, что воп-
рос о наличии или отсутствии многолетнемерзлых 
пород на осваиваемой территории очень важен на 
стадии инвестиционных проектов, поскольку на-
личие многолетнемерзлых толщ существенно ус-
ложняет и удорожает освоение территории. Одна-
ко недоучет возможной встречаемости многолет-
немерзлых пород ведет к недофинансированию 
планируемых работ, к осложнениям изыскатель-
ских и проектных решений и, что особено важно, к 
повышению аварийности функционирующих со-
оружений. Это касается таких протяженных ли-
нейных объектов, как магистральные трубопрово-
ды, ЛЭП, железные и шоссейные дороги. Эти со-
ображения заставляют проводить южную границу 
распространения многолетнемерзлых толщ по са-
мым южным находкам мерзлых массивов в при-
родных ландшафтах. Надо понимать, что если при 
экспедиционных исследованиях участки замше-
лых темнохвойных лесов или болот с мощным мо-
ховым покровом могут рассматриваться как ано-
малии, то при строительстве железной дороги или 
шоссейной трассы, а также трубопровода или ЛЭП 
эти участки являются обычными инженерно-гео-
логическими массивами со специфическими 
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свойствами, присущими многолетнемерзлым 
грунтам. К таким участкам необходимо относить-
ся особенно внимательно, как к наиболее аварий-
но опасным при эксплуатации сооружения. 

Говоря о второй стороне проблемы проведе-
ния южной границы распространения многолет-
немерзлых толщ (мы назвали ее фундаментально-
научной), рассмотрим только один аспект – воз-
можность оценки деградации или аградации 
многолетнемерзлых толщ вблизи южной границы 
их ареала. Как бы нам не хотелось напрямую ис-
пользовать найденный массив мерзлых или талых 
пород в качестве индикатора глобального потеп-
ления или похолодания, надо помнить о плохой 
изученности территорий вблизи южной границы 
криолитозоны. Поэтому новые находки массивов 
многолетнемерзлых пород нередко связаны не с 
их новообразованием, а с тем, что в данной точке 
ранее не проводилось исследований. Автору также 
представляется неправомерным считать находки 
многолетнемерзлых грунтов в ядрах бугров пуче-
ния аномально локальными, как предлагали 
А.И. Попов [1953] и Л.Ф. Куницын [1958]. Вблизи 
южной границы криолитозоны многолетнее про-
мерзание чаще всего сопровождается пучением с 
образованием морфологически выраженных буг-
ров, что обусловлено высокой степенью обводнен-
ности участков, на которых формируются массивы 
многолетнемерзлых пород. Поэтому миграцион-
ные бугры пучения (пальза) – это не аномальное 
явление, а весьма распространенное криогенное 
образование в зоне редкоостровного и спорадичес-
кого распространения многолетнемерзлых пород. 

И еще одно замечание. Анализ рядов много-
летних температурных наблюдений на метеостан-
циях вблизи южной границы криолитозоны (как и 
в других районах) показывает, что за период в 30–
40 лет среднегодовая температура воздуха колеб-
лется в пределах 3–4 °С в условиях естественного 
климатического тренда. Это никак не связано с 
 вековыми климатическими тенденциями. Следо-
вательно, вблизи южной границы, в широтной 
 полосе, измеряемой десятками и даже сотнями ки-
лометров, многолетнемерзлые породы могут воз-
никать без всяких глобальных похолоданий. А воп-
рос о том, могут ли они так же исчезать, автору 
пред ставляется открытым, поскольку массивы 
многолетнемерзлых толщ обладают существенной 
инерционностью.

Вместе с тем надо признать, что часто те или 
иные выводы об изменении конфигурации юж-
ной границы многолетнемерзлых пород делаются 
не только на основе анализа климатических трен-
дов, но и в условиях недостаточности знаний о ре-
альном распространении островов многолетне-
мерзлых пород на южном пределе их распростра-
нения. 

ВЫВОДЫ

1. На основе анализа расположения вновь об-
наруженных и малоизвестных местонахождений 
островов многолетнемерзлых пород уточнено по-
ложение южной границы современного распро-
странения многолетнемерзлых толщ в Западной 
Сибири: а) на западе региона она проходит вбли-
зи 60° с.ш. (близ линии от пос. Полуночное до 
пос. Октябрьское); б) в центре граница многолет-
немерзлых толщ располагается южнее широтного 
течения Оби (близ линии от г. Пыть-Ях до 
пос. Новый Васюган); в) на востоке она смещает-
ся к 57° с.ш. (близ поселков Белый Яр, Ягодное, 
Асино).

2. Многолетнемерзлые массивы, встреченные 
у южной границы криолитозоны (в ядрах бугров 
пучения, в темнохвойных лесах, у бровок террас), 
не являются аномальными, а представляют собой 
типичные образования зоны спорадического рас-
пространения многолетнемерзлых толщ.

3. Колебания среднегодовых температур воз-
духа с амплитудой 3–4 °С наблюдаются в ходе ес-
тественных климатических трендов за период 
30–40 лет. При этом во время более холодной 
фазы вблизи южной границы криолитозоны (на 
заторфованных или затененных замшелых участ-
ках) могут возникать массивы многолетнемерзлых 
грунтов. Эти мерзлые массивы обладают высокой 
инерционностью, и во время более теплой фазы 
они могут не протаивать. 

Работа выполнена при частичной поддержке 
РФФИ (проект 11-05-01141) и Федеральной це-
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ческие кадры инновационной России” на 2012–
2013 гг. (лот 2012-1.1-12-000-1008-018, соглаше-
ние 8339).
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