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За последнее время в РФ зарегистрирован ряд случаев заболевания животных и людей сибирской язвой. Фак-

тором риска эпизоотологического неблагополучия по сибирской язве продолжают оставаться сибиреязвенные ско-
томогильники, состояние многих из них не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил, 
особенно в зоне развития многолетнемерзлых пород Европейского Севера России. 

Осуществлено исследование состояния сибиреязвенных скотомогильников, особенно в условиях меняющегося кли-
мата и криолитозоны, и оценены перспективы их состояния в будущем. Это важно для коренного населения, прожи-
вающего в тундре и осуществляющего здесь выпас многотысячных стад оленей. 

Для достижения этой цели решались следующие задачи. Был проведен предварительный анализ распростра-
нения сибиреязвенных скотомогильников на Европейском Севере России и мест, неблагополучных по сибирской язве. 
Месторасположение этих участков было сопоставлено с имеющимися материалами по современному развитию 
криолитозоны на Европейском Севере России. Необходимо было дать оценку предстоящих изменений криолитозоны 
и описать возникающие проблемы, связанные с распространением здесь сибиреязвенных скотомогильников, и пред-
ложить возможные пути их решения. За последние 50 лет значительные участки криолитозоны здесь протаяли на 
всю мощность или частично, особенно вблизи южной границы мерзлоты. Важно понять, в каком состоянии сейчас 
находятся сибиреязвенные скотомогильники в условиях меняющегося климата и оценить перспективы их состояния 
в будущем. Для недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций в зоне активизации геокриологических процес-
сов на территории скотомогильников необходимо провести превентивный комплекс температурных замеров, оцен-
ки геокриологической опасности, создать математические модели развития негативных событий, а также осуще-
ствить ряд противоэпидемических, противоэпизоотических и профилактических мероприятий. 

Ключевые слова: сибиреязвенные скотомогильники, риски, криолитозона, сезонно-талый слой, деградация 
мерзлоты, протаивание, мониторинг. 
 

 
За последнее время в России зарегистрирован 

ряд случаев заболевания животных и людей сибир-
ской язвой. Причинами заболевания явились кон-
такты с больными животными при проведении убоя 
без уведомления ветеринарной службы, при обра-
ботке туш и захоронении трупов животных, павших 
от сибирской язвы, при обработке зараженного мя-
са, при уходе за больными животными или при тор-
говле мясом на рынках. Фактором риска эпизоото-

логического неблагополучия по сибирской язве 
продолжают оставаться сибиреязвенные скотомо-
гильники, состояние многих из них не соответствует 
требованиям санитарно-эпидемиологических пра-
вил, что отмечено в работах [1–12], особенно в зоне 
развития многолетнемерзлых пород (ММП)  
и в зоне сезонного промерзания1. Эти могильники 
могут быть подвержены разрушению в результате 
таяния мерзлоты. В 2016 г. эпидемиологическая об-
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становка в РФ по сибирской язве осложнилась. 
В Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного 
округа (ЯНАО) зарегистрирован очаг сибирской 
язвы, сформировавшийся на фоне крупной эпизо-
отии среди оленей [13, 14]. Эпизоотии сибирской 
язвы среди сельскохозяйственных и диких живот-
ных ежегодно регистрируются в странах Азии,  
Африки и Южной Америки, зачастую приводя к 
масштабным вспышкам среди людей. Крупная вспыш-
ка сибирской язвы отмечена в мае-июне 2017 г. 
в Индии, Пакистане и Бангладеш [15]. Заболевания 
животных сибирской язвой обусловлены в основном 
выпасом их на санитарно-защитных территориях 
сибиреязвенных скотомогильников и заготовкой 
кормов на территориях скотомогильников. Также 
особое значение имеет вакцинация поголовья и его 
полный охват. Потенциал инфекции поддерживается 
существованием значительного количества почвен-
ных очагов, которые проявляют себя в течение про-
должительного времени периодическими вспышка-
ми среди сельскохозяйственных животных и людей. 
Но наибольшую угрозу для людей и животных 
представляют сибиреязвенные скотомогильники. На 
территории России расположено порядка 35 тысяч 
стационарно неблагополучных по сибирской язве 
пунктов с почвенными очагами, причем из которых 
7940 – скотомогильники [9]. 

За последние 50 лет значительные участки 
криолитозоны на Европейском Севере России про-
таяли на всю мощность или частично, особенно 
вблизи южной границы мерзлоты.  

Цель исследования – понять, в каком состоя-
нии сейчас находятся здесь сибиреязвенные ското-
могильники, особенно в условиях меняющегося 
климата и криолитозоны, и оценить перспективы их 
состояния в будущем. Это важно для коренного на-
селения, проживающего в тундре и осуществляю-
щего здесь выпас многотысячных стад оленей. Для 
достижения этой цели решались следующие задачи. 
Проведен предварительный анализ распространения 
сибиреязвенных скотомогильников на Европейском 
Севере России и мест, неблагополучных по сибир-
ской язве. Месторасположение этих участков, час-
тично отображенных на эпизоотической карте Не-
нецкого автономного округа2, было сопоставлено с 
имеющимися материалами по современному разви-
тию криолитозоны на Европейском Севере России1 
[16–21]. Необходимо было дать оценку предстоящих 
изменений криолитозоны и описать возникающие 
проблемы, связанные с распространением здесь си-
биреязвенных скотомогильников, и предложить 
возможные пути их решения.  

Материалы и методы. На основании карто-
графического анализа ряда мерзлотных карт, по-
строенных по фактическим и спрогнозированным 
данным, можно сделать вывод о произошедшей зна-

чительной «перестройке» геокриологических усло-
вий Европейского Севера России [16–21]. Она выра-
зилась в отступании к северу на десятки километров 
южных границ криолитозоны и зоны сплошного 
распространения многолетнемерзлых пород (ММП), 
а также в значительном увеличении мощности не-
сквозных таликов, существовавших до указанного 
периода, и в сокращении площади ММП за счет 
возникновения новых таликов, значительном повы-
шении температуры ММП и развитии термокарсто-
вых просадок [17, 22, 23]. Деградация ММП, спрог-
нозированная к 2020 г., проявится значительно сла-
бее, чем за 1970–2005 гг. Но после 2020 гг. можно 
ожидать усиления в сравнении с прогнозом деграда-
ции ММП за счет отепляющего эффекта возрастаю-
щей эмиссии парниковых газов из мерзлоты [24]. 

Результаты и их обсуждение. Одной из важ-
нейших характеристик, определяющих современ-
ное состояние криолитозоны, является ее темпера-
тура. Так, наибольшие изменения температур 
ММП (повышение на 0,6–1 °С) происходят в вос-
точной части Ненецкого автономного округа 
(НАО) и Республики Коми (Урал, Пай-Хой). Здесь 
следует уделить внимание состоянию неблагопо-
лучных по сибирской язве районов: бассейнам рек 
Малая Уса, Большая Сыръяга, Хальмершор (Рес-
публика Коми), Юнкошор, окрестностям Карской 
губы, р. Табъю (НАО) [19]. 

Повышение температуры ММП на 0,4–0,6 °С 
затрагивает территории к востоку от линии р. Пор-
чтывыс – р. Сядэйю. Здесь также существуют не-
благополучные по сибирской язве территории. Это 
бассейны рек Порчтывыс, Сядэйю, Адзьвы, Пяйю, 
окрестности Вашуткиных озер, реки Савайю, Сяр-
наю, Ярейю, Юнкошор. 

Повышение температуры ММП на 0,2–0,4 °С 
захватило практически всю территории НАО за ис-
ключением побережья Печорской губы, Баренцево-
го моря, где температура изменится незначительно –  
до 0,2 °С. Так, на стационаре Болванский тренд воз-
растание среднегодовой температуры пород для раз-
личных ландшафтов в среднем составило 0,04 °C в год. 
В 1980-е гг. среднегодовая температура ММП на 
глубине 10 м изменялась от –0,8 до –2,5 °С, а затем 
повысилась на 0,2…1,2 °С, при этом диапазон изме-
нения среднегодовой температуры ММП в различ-
ных ландшафтах сократился почти в три раза и со-
ставляет в настоящее время –0,6…–1,2 °C. В зоне 
южной тундры на площадке стационара Болванский 
начиная с 2000 г. отмечается увеличение мощности 
протаивания сезонно-талого слоя с 1,2 м (2000 г.) до 
1,8 м (2016 г.), что превышает глубину потенциаль-
ного промерзания для этого района (началось опус-
кание кровли мерзлоты) [21]. Глубина протаивания 
в период с 2005 по 2020 г. составила в районе Ва-
шуткиных озер, западной части бассейна р. Адзьва – 
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от 1 до 2 м, р. Коратаиха – до 1 м, р. Юнъяха, Ярэйю – 
до 2 м, р. Юнкошор – от 2 до 4 м, в районе Карской 
губы – до 1 м, р. Табъ-Ю – до 1 м. 

На севере НАО (побережье Баренцева и Кар-
ского морей) возможны единичные случаи появле-
ния таликовых зон в местах неблагополучных по 
сибирской язве. Это зона к югу от Болванской губы, 
бассейн р. Уреръяха, бассейн р. Юнкошор, окрест-
ности п. Амдермы (глубина протаивания до 1 м). 

Мерзлотно-картографический анализ позволя-
ет констатировать следующее. Во-первых, за период 
с 1970 по 2020 г. произошло существенное сокра-
щение площади голоценовых ММП, распространен-
ных с земной поверхности и полностью протаявших 
в самых южных районах, что следует учитывать при 
оценке сибиреязвенных скотомогильников. В ре-
зультате южная граница развития этих ММП сме-
стилась к северу в основном на 30–40 км в Печор-
ской низменности и на полуострове Канин, на цо-
кольных равнинах Приуралья – до 80 км [18, 19]. 
Во-вторых, возникли многочисленные снежниковые 
несквозные талики на междуречьях зоны несплош-
ного и южных площадях зоны сплошного распро-
странения ММП. Этот факт в сочетании с повыше-
нием температуры сливающихся ММП до минус 
2 °С и теплее позволяет констатировать смещение 
к северу границы зон сплошного и несплошного 
распространения ММП: на 15–20 км в равнинной 
тундре и на многие десятки километров в Приуралье 
и на Пай-Хое [18]. В-третьих, почти повсеместное 
повышение температуры ММП обусловило столь же 
почти повсеместную активизацию процессов термо-
карста в пределах ландшафтов, сложенных четвер-
тичными минеральными отложениями [20]. 

Анализируя ситуацию по распространению 
ММП и сибирской язвы в НАО в период с 1970 по 
2010 г., можно сделать следующие предположения о 
дальнейшем развитии. Довольно большую площадь 
в НАО на границе с Республикой Коми занимали 
участки на песчаных отложениях, на которых дол-
гое время существовали ММП. В период с 1970 по 
2020 г. они практически протаяли на всю мощность 
либо частично. В эту зону попадает территория к 
юго-востоку от г. Нарьян-Мара, на которой отмече-
ны участки распространения сибирской язвы. Это 
собственно окрестности г. Нарьян-Мар, бассейны рек 
Куи, Войвож, Белая-Ю, Нюрбейн-Ю, Хальмер-Ю, Кол-
ва, Колвавис, Пайвис, Нерую, Вомлэсъю, Харутаю, 
Левый Фома-Ю. На этой территории существенно 
изменилась геокриологическая ситуация. Увеличи-
лась обводненность и заболоченность территории, 
активизировались криогенные процессы. Большая 
часть зоны сплошного распространения ММП в 
НАО (по линии Нарьян-Мар – Вашуткины озера по 
68 °с.ш.) за период с 1970 по 2020 г. трансформиро-
валась в зону несплошного их распространения, что 
выразилось в появлении таликовых зон. Так, в бас-
сейне р. Тэдинъяха, Пэхэхэяха, Урэнъяха (неблаго-
получных по сибирской язве) глубина протаивания 

в период с 1970 по 2020 г. составила от 6 до 8 м, 
в районе Вашуткиных озер – от 4 до 6 м, западная 
часть бассейна р. Адзьва – от 8 до 9 м, р. Коратаиха – 
от 5 до 7 м, р. Юнъяха, Ярэйю – от 6 до 10 м, 
р. Юнкошор – от 6 до 12 м, в районе Карской губы – 
от 5 до 7 м, р. Табъ-Ю – от 4 до 6 м. 

В Архангельской области в зоне сезонного 
промерзания заболевания людей сибирской язвой не 
регистрируются более 80 лет [25]. Последнее забо-
левание сибирской язвой среди животных (свиньи) 
было зарегистрировано в 1984 г. в поселке Уйма 
Приморского района. В Архангельской области 
имеется 24 сибиреязвенных скотомогильника. Хо-
зяйственная принадлежность не определена у вось-
ми скотомогильников, в том числе четырех в Крас-
ноборском районе, двух в Няндомском районе, по 
одному в Онежском и Пинежском районах. Небла-
гополучная эпизоотологическая ситуация по сибир-
ской язве создает угрозу завоза больных животных, 
сырья и продуктов животноводства, содержащих 
споры возбудителя сибирской язвы, на территорию 
Архангельской области. 

Сегодня на территории Архангельской области 
находится 113 скотомогильников (биотермических 
ям), в том числе сибиреязвенных захоронений – 24. 
Все сибиреязвенные захоронения соответствуют 
требованиям ветеринарно-санитарных правил. На 
данный момент как в РФ, так и в Архангельской 
области ведется полноценная кропотливая работа по 
поддержанию в надлежащем ветеринарно-санитар-
ном состоянии сибиреязвенных захоронений и био-
термических ям. В стационарно неблагополучных 
по сибирской язве пунктах проводится вакцинация 
животных против сибирской язвы (таблица). 

Выводы. Таким образом, необходимо продол-
жение проведения комплексных мониторинговых 
исследований сибиреязвенных скотомогильников на 
потенциально опасных участках активизации гео-
криологических процессов [14, 19, 26]. Наличие ря-
да незарегистрированных скотомогильников может 
привести к увеличению эпидемических вспышек 
заболевания, примером чему является чрезвычайная 
ситуация, случившаяся в ЯНАО. Для снижения рис-
ка следует провести географическую привязку неза-
регистрированных скотомогильников, как это было 
сделано для Ставропольского края с использовани-
ем геоинформационной системы [27]. 

В настоящий момент происходит значительное 
изменение геокриологических условий Европейско-
го Севера России. На десятки километров отступает 
южная граница криолитозоны и зоны сплошного 
распространения ММП [28]. Значительно увеличи-
вается мощность несквозных таликов, существо-
вавших ранее, и происходит сокращение площади 
ММП за счет возникновения новых таликов, значи-
тельное повышение температуры ММП и развитие 
термокарстовых просадок, что может вызвать раз-
рушение сибиреязвенных скотомогильников, осо-
бенно в уязвимой тундровой зоне, как в зоне много-
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Муниципальные образования Архангельской области, на территории которых имеются сибиреязвенные 
скотомогильники (по состоянию на 20.03.2009)  

Общее количество захоронений Скотомогильники  Муниципальное  
образование место не установлено место не установлено закрытые действующие сибиреязвенные 

г. Архангельск 1 – – – – 
Вельский 7 19 11 8 9 
Верхнетоемский – 15 11 4 – 
Вилегодский – 7 – 7 – 
Виноградовский – 7 4 3 1 
Каргопольский 8 10 2 8 – 
Коношский 1 3 2 1 2 
Котласский 1 6 2 4 1 
Красноборский 11 11 4 7 4 
Ленский – 3 2 1 – 
Лешуконский – 7 – 7 – 
Мезенский – 8 1 4 1 
Нядомский 2 5 2 3 2 
Онежский – 2 1 1 1 
Пинежский – 1 1 – 1 
Плесецкий 2 8 2 6 – 
Приморский – 4 – 4 – 
Устьянский 2 5 1 4 – 
Холмогорский – 12 3 9 1 
Шенкурский – 20 7 13 1 
Всего 35 150 56 94 24 
Ненецкий автономный округ 19 – – – – 

 
летнемерзлых пород, так и в зоне сезонного промер-
зания, где происходят ежегодные многотысячные 
миграции северных оленей с севера на юг и обратно, 
и привести к высвобождению из оттаявших слоев 
спор сибирской язвы. Одной из важных проблем яв-
ляется низкая осведомленность коренного населения 
тундры о рисках, связанных с сибирской язвой. Кро-
ме того, деградация мерзлоты в сочетании с фактора-
ми, связанными с деятельностью человека  (напри-
мер, добычей нефти и газа), меняют традиционное 
культурное наследие коренных оленеводческих об-
щин, что может привести к изменению маршрутов и 
срока выпаса оленей. При комплексном мониторинге 
необходимо оценивать передвижения оленеводче-
ских общин, маршруты миграции животных, пере-
мещение спор сибирской язвы в сезонно-талый слой, 
вызванное деградацией мерзлоты. Такой подход в 
сочетании с мониторингом состояния сезонно-талого 
слоя и мерзлоты в районах наибольшего риска, наря-
ду с исследованиями процессов заражения сибирской 

язвой на Европейском Севере России, может быть 
полезен лицам, принимающим решения в Арктиче-
ских регионах  в области охраны  окружающей среды 
и здоровья населения. Для недопущения возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций в зоне активизации  
геокриологических процессов на территории ското-
могильников следует осуществить превентивный 
комплекс температурных замеров, оценки геокриоло-
гической опасности, создание математических моде-
лей развития негативных событий, а также ряд про-
тивоэпидемических, противоэпизоотических и про-
филактических мероприятий. 
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ANTHRAX CATTLE BURIALS AS A POTENTIAL THREAT CAUSED BY CHANGES 
IN CRYOLITE ZONES IN THE NORTHERN EUROPEAN PART OF RUSSIA 

S.A. Iglovsky, V.V. Kriauciunas 
N. Laverov Federal Center for Integrated Arctic Research of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 
109 Naberezhnaya Severnoi Dviny, Arkhangel'sk, 163000, Russian Federation 
 

 
Over recent years there have been registered anthrax cases among animals and people in Russia. Anthrax cattle buri-

als remain a basic risk factor that causes epizootic deterioration. A lot of such burials do not correspond to sanitary-
epidemiologic requirements especially those located in zones where long-term frozen rocks are now being developed in the 
northern European part of the country.  

Our research goal was to examine a situation with anthrax cattle burials in the chosen regions, especially bearing in 
mind climatic changes and changes in cryolite zones as well as to assess future prospects regarding them. It is especially 
vital for native people who live in tundra and breed their numerous deer herds there. 

To achieve the goal, several tasks were accomplished. First, we performed preliminary analysis of anthrax cattle buri-
als distribution in the northern European part of the country and places that were unfavorable as per anthrax. Then, loca-
tions of such zones were compared with available data on contemporary development of the cryolite zone in the northern 
European part of the country. It was necessary to assess future changes in the cryolite zone and describe occurring problems 
related to anthrax cattle burials being widely spread there as well as to suggest possible ways to solve them. Over the last 50 
years considerable spots in the cryolite zone have thawed through completely or partially, especially in an area close to the 
south border of frozen earth. It is important to know an actual situation with anthrax cattle burials given changing climatic 
conditions and to assess their future prospects. In order to prevent emergencies in zones where geocryological processes 
have been activated it is necessary to measure temperature on anthrax cattle burials territories, to assess geocryological 
threats, to create mathematical models for probable negative events occurrence, as well as to accomplish certain anti-
epidemic, anti-epizootic, and  preventive activities. 

Key words: anthrax cattle burials, risks, cryolite zone, seasonal-thawed layer, frozen earth degradation, thawing 
through, monitoring. 
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