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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ НАУКИ НА ПРИМЕРЕ 
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОКРИОЛОГИИ 

Д. В. Евланов 
ООО «НТЦ «Симмэйкерс» 

e-mail докладчика info@simmakers.com 
 

Целью любой науки является объяснение и предсказание тех процессов и 

явлений, которые эта наука изучает. Как следствие, человечество ожидает от науки 

систематизацию приобретенных знаний и реализацию полученных результатов в 

управлении и производстве, а также в улучшении качества жизни общества. 

В контексте инженерной геокриологии под улучшением качества общественной 

жизни можно понимать следующие процессы: 

− удешевление проектирования, строительства и эксплуатации сооружений на 

многолетнемерзлых грунтах (ММГ); 

− повышение качества проектирования и надежности эксплуатации объектов, 

возведенных на ММГ; 

− уменьшение рисков возникновения аварий и экологических катастроф, 

связанных с техногенным воздействием на мерзлые породы; 

− увеличение эффективности ведения хозяйственной деятельности человека в 

регионах с арктическими условиями. 

Безусловно, упомянутые выше положительные эффекты являются не только 

результатом развития инженерной геокриологии, но и синергии геокриологии с 

другими отраслями, такими как информационные технологии (IT). Так, за последние 

три десятка лет производительность центральных процессоров выросла в 20 000 раз. 

А это, в свою очередь, означает, что сейчас практически на любом ноутбуке можно 

выполнять сложные задачи трехмерного моделирования поведения больших 

грунтовых массивов или обработку данных с тысяч температурных датчиков в режиме 

реального времени. Всё это даёт невиданные еще 30 лет назад возможности для 

качественного проектирования и безаварийной эксплуатации объектов на ММГ.  

Совсем другой и, следует отметить, очень важной задачей, стоящей перед 

человечеством, является популяризация науки и повышение её престижа, и, как 

следствие, более активное вовлечение молодого поколения. Наличие резонансных 

антипримеров использования научных достижений может отрицательно сказаться на 

имидже как отдельных областей науки, так и науки в целом. 

mailto:info@simmakers.com
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Здесь речь идет, в первую очередь, об ошибочном или неправильном 

применении результатов научных достижений в истории человечества: 

использование ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки, катастрофы в Чернобыле и 

на Фукусиме. 

К сожалению, в истории современной России было немало катастроф, одной из 

причин возникновения которых является нерациональное использованию знаний и 

опыта, полученных учеными и инженерами в исследованиях, связанных с ММГ. 

Особую настороженность вызывает тот масштаб и нарастающий тренд, с которыми 

такие катастрофы происходят. Только за последние годы можно выделить 

экологическую катастрофу в Норильске в мае 2020-го с разливом 20 тыс. тонн 

дизельного топлива и затопление рудника «Мир» в августе 2017-го. 

Казалось бы, при чем здесь популяризация и престиж науки? Но цифры говорят 

сами за себя. Так, например, в России только за 2010 по 2018 годы количество 

научных сотрудников в области естественных наук сократилось на 12% (10 408 

человек). 

Чрезвычайно важно осознавать, что какими бы выдающимися не были ученые, 

ведущие научные исследования, и какими бы революционными не были их научные 

открытия, только лишь от факта наличия научных достижений ничего не меняется – 

ни качество жизни общества, ни увеличение эффективности производства, ни 

уменьшение рисков возникновения аварийных ситуаций. 

За получением эффекта от внедрения инноваций в конечном счёте стоят 

управленческие решения. И если за каждым успехом от применения научного 

достижения стоит целая отрасль – исследователи, разработчики, строители, 

менеджеры, то за громкой неудачей может крыться неправильное решение одного 

управленца. 

  
Рис. 1. Норильск. РВС-30000, из которого 
произошла утечка нефтепродуктов 

Рис. 2. Рабочий рудника «Мир» во 
время затопления 
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 В упомянутых катастрофах с рудником «Мир» и резервуаром дизтоплива в 

Норильске часто винят вечную мерзлоту. Так удобно, это частично снимает 

ответственность. Однако вечная мерзлота исследуется уже более 100 лет, и 

технологии проектирования, строительства на ММГ и мониторинга мерзлоты уже 

изучены достаточно, чтобы вести безопасную хозяйственную деятельность. А скачок 

развития информационных технологий позволяет осуществлять контроль за всеми 

процессами на объекте, в буквальном смысле, с любого мобильного телефона. Но 

почему-то зачастую, когда выбор стоит между бездействием и проведением 

мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций, решение принимается не в 

пользу последних. 

 

 

ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В КРИОЛИТОЗОНЕ. ОБОСНОВАНИЕ, ОЦЕНКА 

ЗАТРАТ, ПОСЛЕДСТВИЯ ОТСУТСТВИЯ 
Д. В. Липихин  

АО «ТомскНИПИнефть», г. Томск, Россия 
e-mail докладчика LipihinDV@tomsknipi.ru  

 

В настоящее время развитие нефтегазовой отрасли в России стимулирует 

интенсивное строительство объектов добычи и транспортировки нефти и газа в 

северных регионах, характеризующихся сложными климатическими, инженерно-

геологическими и инженерно-геокриологическими условиями. 

Изменение климата, хозяйственное освоение территорий, строительство и 

последующая эксплуатация зданий и сооружений являются основными причинами 

изменения теплового режима многолетнемерзлых грунтов (ММГ) в основании 

сооружений, а следствием может являться возникновение и развитие опасных 

криогенных процессов, способных привести к недопустимым деформациям и 

возникновению аварийных ситуаций. 

В свою очередь, последствиями аварий могут является не только остановка 

какого-либо производства, экологический ущерб, но также угроза жизни людей.  

Одним словом, затраты на ликвидацию последствий аварий несоизмеримы с 

затратами на организацию и проведение контроля над состоянием геотехнических 

систем и соблюдением всех инженерных процессов, как в период строительства, так 

и в процессе эксплуатации сооружений. 

Геотехнический мониторинг (ГТМ) представляет собой систему комплексного 

контроля, прогнозирования и управления состоянием геотехнических систем с целью 

mailto:LipihinDV@tomsknipi.ru
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обеспечения промышленной и экологической безопасности, и механической 

надежности при строительстве и эксплуатации (реконструкции) сооружений, а также 

своевременного предупреждения и максимального снижения вероятности 

возникновения аварий. 

Существует ряд нормативных документов, регламентирующих требования к 

организации и проведению ГТМ, основными из которых являются СП 25.13330.2012 – 

для объектов, расположенных на ММГ и СП 22.13330.2016 – для объектов, 

расположенных на немерзлых грунтах. 

Совокупность факторов, влияющих на повышение температуры ММГ в целом и 

проявление криогенных и других экзогенных процессов, также связанных с условиями 

эксплуатации, воздействует и на устойчивость сооружений. За последние два 

десятилетия значительно возросло число аварий и повреждений объектов 

инфраструктуры, расположенных в криолитозоне.  

В Западной Сибири ежегодно в целом происходит порядка 35 тысяч аварий на 

нефте- и газопроводах, около 21 % из них вызваны механическими воздействиями и 

деформациями. На нефтяных месторождениях одного лишь Ханты-Мансийского АО 

происходит в среднем порядка 1900 аварий в год. 

На поддержание работоспособности, например, только технологических 

трубопроводов и ликвидацию деформаций, связанных с деформациями ММГ в 

процессе повышения их температуры, ежегодно расходуется до 55 млрд. рублей. 

Основываясь на требованиях СП 25.13330.2012, ГТМ необходимо проводить 

для всех без исключения зданий и сооружений, расположенных в районах 

распространения ММГ, как в период строительства, так и в процессе всего срока 

эксплуатации сооружений. 

В отношении зданий и сооружений на немерзлых грунтах, требования по 

проведению ГТМ значительно изменились со вступлением в силу постановления 

Правительства Российской Федерации № 985 от 04.07.2020 г. «Об утверждении 

перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 

сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений"». 

Согласно данному постановлению, обязательным для применения с 01 августа 

2020 г. стал СП 22.13330.2016, согласно которому ГТМ необходимо выполнять для 

всех зданий и сооружений нормального и повышенного уровня ответственности (II и 

III категории сложности инженерно-геологических условий) в период их строительства 
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и один год после введения в эксплуатацию. Для сравнения: согласно требованиям, 

отмененного СП 22.13330.2011, ГТМ необходимо было предусматривать только для 

сооружений, имеющих основания III категории сложности инженерно-геологических 

условий. 

Одним из наиболее ярких примеров за последнее время, является серьезная 

авария, произошедшая 29 мая 2020 г., при разгерметизации вертикального 

резервуара с дизельным топливом на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырской 

энергетической компании» (входит в группу «Норильский никель») г. Норильска. Это 

одна из крупнейших утечек нефтепродуктов в арктической зоне в истории, создающая 

угрозу для экосистемы Северного Ледовитого океана. 

В результате повреждения топливного резервуара, произошла утечка более 20 

тысяч тонн дизельного топлива, значительная часть которого оказалась в реке 

Амбарной с угрозой попасть в ледниковое озеро, а затем – и в Карское море. Возникла 

угроза экологической катастрофы. Авария таких масштабов впервые произошла в 

Арктической зоне РФ, была объявлена аварийная ситуация федерального масштаба.  

По официальной версии эксплуатирующей организации и властей 

Красноярского края, авария произошла вследствие протаивания и просадки ММГ, что 

стало причиной внезапной просадки фундаментов резервуара и опоры 

технологических трубопроводов. 

Кроме того, по результатам проверки было выявлено отсутствие плановых 

осмотров сооружения, которые могли бы просигнализировать об имеющихся 

проблемах.  

Ущерб от данной аварии является колоссальным и по оценкам экспертов 

составил приблизительно 191,5 млрд. рублей. Так специалисты Росприроднадзора 

оценили сумму экологического ущерба от розлива топлива почти в 148 млрд. руб., 

Федерального агентства по рыболовству – в 40 млрд. руб., также был назначен штраф 

в размере 3,5 млрд. руб. Ростехнадзором был назначен максимальный размер 

штрафа за нарушение норм промышленной безопасности, который составил 1 млн. 

руб. 

Также следует отметить, что само сооружение уже не подлежит 

восстановлению и было демонтировано. Затраты на демонтаж и возведение нового 

резервуара оцениваются примерно в 1,5 млрд. руб. 

По имеющимся данным был выполнен анализ и расчет стоимости затрат на 

разработку, обустройство сети ГТМ, а также проведение натурных наблюдений за 
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состоянием геотехнических систем всей рассматриваемой площадки ТЭЦ-3 на период 

строительства и весь расчетный срок эксплуатации. 

Затраты на разработку, обустройство сети и проведения ГТМ при текущем 

уровне цен составили бы порядка 112,4 млн. рублей, в то время как ущерб от аварии 

составляет порядка 193 млрд. руб., что позволяет говорит о целесообразности 

проведения ГТМ. 

Авария в Норильске в очередной раз продемонстрировала, что 

проектирование, строительство и эксплуатация сооружений в условиях 

распространения ММГ имеют ряд специфических особенностей, по этой причине 

принимаемые технические решения должны быть рациональными и обоснованными, 

поскольку некорректное использование мерзлоты в качестве оснований может 

привести к значительным осложнениям и даже авариям, возникновение которых 

связано с процессами деформации грунтов. 

Так, проведение ГТМ путем организации системы комплексного контроля над 

состоянием геотехнических систем, с последующими наблюдениями и анализом 

получаемых данных, дает возможность обеспечить механическую безопасность 

эксплуатируемых объектов, а также максимально снизить риски проявления 

аварийных ситуаций.  

На конкретном примере, пусть даже это частный случай, было выявлено, что 

затраты на ГТМ (проектирование, строительство и эксплуатация) составили бы менее 

0,1 % от стоимости ущерба в результате произошедшей аварии. 

 

 

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕКОРДЫ 2020 Г. НОВЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ 
Ю. Б. Скачков 

Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН 
*e-mail докладчика ubskachkov@mpi.ysn.ru  

 
Глобальное потепление шагает по планете. Феноменальным по аномалиям 

температуры приземного воздуха стал 2020 год. По данным Института глобального 

климата и экологии им. академика Ю. А. Израэля и группы исследований климата 

Университета Восточной Англии (CRUUEA) 2020 год оказался самым теплым в 

истории метеонаблюдений в целом для суши на планете. Значение глобальной 

температуры с учетом температуры у поверхности океана было вторым в истории 

(центр Хэдли метеослужбы Великобритании) и первым для Северного полушария. 

(Источник: Пресс-служба Росгидромета). Весь год стал также самым экстремальным 

mailto:ubskachkov@mpi.ysn.ru
http://www.meteorf.ru/press/news/23430/
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в России и в Якутии (рис. 1). В Якутии 90 % метеостанций зафиксировали рекорды 

среднегодовой температуры воздуха. Наибольшие значения отмечены в Западной и 

Северо-Западной Якутии. В г. Якутске по данным NOAA рекордная среднегодовая 

температура составила – 6,1 оС, что на 3,9 оС теплее нормы. 

 
Рис. 1. Аномалии среднегодовой температуры воздуха в России в 2020 г. 

В июне 2020 г. в Верхоянске был отмечен абсолютный рекорд для заполярья 

+ 38 оС. К сожалению, в сентябре 2020 г. у него отобрали звание полюса холода 

Северного полушария (− 67,8 °C). «Всемирная метеорологическая организация 

(ВМО) признала температуру − 69,6 °C, зарегистрированную на автоматической 

метеорологической станции в Гренландии 22 декабря 1991 г., самой низкой из 

когда-либо зарегистрированных в Северном полушарии». 

Наиболее востребованными климатическими элементами являются 

температура воздуха и атмосферные осадки. В различных сферах человеческой 

деятельности обычно используется климатическая норма, которая представляет 

собой среднее многолетнее значение, рассчитанное, в соответствии с требованиями 

ВМО за 30-летний период (рекомендован период за 1961-1990 гг). Этой же установки 

придерживается Росгидромет (климатические нормы). 

Прошедший 2020 год стал своеобразной сменой эпох. По его окончании 

появилась возможность получить новые нормы за период 1991-2020 гг., что более 

соответствует современному климату. Как недавно объявил научный руководитель 

Гидрометцентра Роман Вильфанд, новые официальные нормы будут подсчитаны к 

концу 2021 г. ( «Российская газета» от 26.08.2020). В климатологических справочниках 

их следует ожидать не раньше, чем через 2-3 года. 

https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/ghcn/v4/
https://meteoinfo.ru/novosti/17710-2020-god-samyj-teplyj-v-meteorologicheskoj-letopisi-rossii
https://public.wmo.int/ru/media/%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%2023092020
https://public.wmo.int/ru/media/%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%2023092020
https://meteoinfo.ru/climate
https://rg.ru/2020/08/26/vilfand-meteorologi-peresmotriat-temperaturnye-normy-na-planete.html
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Пока же для рабочего пользования можно получить неофициальные нормы, 

используя базу данных метеорологических величин, находящуюся в свободном 

доступе в Интернете на сайте Мирового центра данных ВНИИГМИ-МЦД г. Обнинска, 

Россия (meteo.ru). 

Для Якутска были рассчитаны новые нормы (табл. 1 и 2). Показателен рост 

температуры воздуха во все месяцы и за год в целом в период 1991–2020 гг. В 

отношении осадков можно отметить их малую изменчивость между двумя последними 

тридцатилетиями. 

Таблица 1.  

Старые (1961–1990 гг.) и новые (1991–2020 гг.) нормы температуры воздуха  
в г. Якутске, оС 

 

Таблица 2.  

Старые (1961–1990 гг.) и новые (1991–2020 гг.) нормы атмосферных осадков  
в г. Якутске, мм 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Годы Месяцы Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1961-1990 -40,9 -35,9 -21,5 -6,1 6,7 15,4 18,7 14,9 5,7 -8,6 -29,2 -38,8 -10,0 
1991-2020 -36,9 -32,9 -19,2 -3,7 8,0 17,0 19,8 15,6 6,3 -6,9 -25,9 -37,0 -8,0 
Разность 4 3 2,3 2,4 1,3 1,6 1,1 0,7 0,6 1,7 3,3 1,8 2 

Годы Месяцы Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1961-1990 9 7 6 10 18 37 39 36 28 19 15 12 236 
1991-2020 10 8 6 8 20 29 39 37 30 18 17 9 232 
Разность 1 1 0 2 2 8 0 1 2 1 2 3 4 

http://meteo.ru/
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Секция 1. РЕГИОНАЛЬНАЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ГЕОКРИОЛОГИЯ 

ОЦЕНКА МОЩНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОГО СЛОЯ И ЗАПАСОВ ОРГАНИЧЕСКОГО 
УГЛЕРОДА В ПОЧВАХ ЗЕМЛИ НОРДЕНШЕЛЬДА (ЗАПАДНЫЙ ШПИЦБЕРГЕН)  

И. И. Алексеев, А. А. Четверова, К. В. Ромашова 
ФГБУ «Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт»  

*e-mail докладчика alekseevivan95@gmail.com 
 

Почвенный покров Арктического региона играет ключевую роль в поддержании 

климатического и экологического баланса, а также в обеспечении стабильного 

функционирования наземных экосистем. Криогенные почвы служат большим 

резервуаром органического вещества (до 1024 гигатонн в верхних трех метрах). 

Вопросы количественной оценки запасов углерода в почве и потенциала 

минерализации являются актуальными в связи с малых охватом территории Арктики 

подобными исследованиями. Диагностика мощности активного слоя остается важной 

задачей в оценке запасов накапливаемого и потенциально минерализуемого 

почвенного органического вещества. Таким образом, данное исследование 

направлено на изучение динамики накопления органического вещества в почвах 

криолитозоны на примере зональных ландшафтов Земли Норденшельда, архипелаг 

Шпицберген. 

Данное исследование проводилось в районе Земли Норденшельда (Западный 

Шпицберген, 78°03’N, 14°13’E) в районе расположения пос. Баренцбург. Район 

исследования характеризуется мягким для арктического региона климатом. Самый 

теплый месяц – июль. Побережье залива Гренфьорд охватывает территорию 

приморского пляжа, приморские и предгорные террасы, склоны горной цепи 

Гренфьордфьеллет. 

В рамках данного исследования изучено 32 почвенных профиля на морских 

террасах, прилегающих к заливу Гренфьорд, и припойменных участках рек 

Грендассельва, Конгрессальва, Брюде и Альдегонда. Ведущими элементарными 

почвенными процессами, играющими существенную роль в формировании 

почвенного покрова изученной территории, являются криогенные процессы. 

Процессы торфообразования и торфонакопления, а также глеевый процесс начинают 

развиваться в условиях переувлажнения. Морфометрический анализ почвенных 

горизонтов выявил, то глеевый горизонт в изученных почвах обладает средней 

мощностью 15,7 ± 1,7 см, торфяные горизонты – 10,9 ± 3,1 см, другие органогенные 

горизонты – 4,4 ± 2,3 см, криогенный горизонт – 17,0 ± 5,4 см. Большинство почв 

mailto:alekseevivan95@gmail.com
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характеризуется кислой или сильно кислой реакцией среды. Профильное 

распределение содержания органического углерода, азота и их соотношения было 

осложнено проявлениями криопедогенеза (мерзлотного почвообразования), в первую 

очередь за счет криогенного массообмена в почвенном профиле. Запасы углерода 

(средний показатель по всем участкам) составили 7,55 ± 1,24 кг/м2 (для слоя 0–10 см), 

12,97 ± 3,53 кг/м2 (0–30 см), 17,99 ± 4,00 кг/м2 (0–100 см). 

Глубина протаивания была оценена с помощью вертикального 

электрофизического зондирования (геометрия Шлюмберже), механически не 

воздействуя на почвенный и растительный покров. Мощность деятельного слоя 

варьировала от 80–90 см в пойме рек Альдегонда и Грёндассельва до 140–150 см на 

морских террасах в окрестностях вертолетной площадки пос. Баренцбург (рис.1). 

Различия в мощности деятельного слоя связаны как с локальными характеристиками 

теплового режима почв и многолетней мерзлоты, так и с различной степенью 

антропогенной нагрузки на участки исследования. 

 
Рис. 1. Кривые сопротивления и результаты моделирования в программе ZondIP. Толстые 

линии показывают послойные модельные значения, пунктирные линии показывают 
измеренные значения, тонкие линии показывают модельную кривую. Вертикальная ось – 

значения электрического сопротивления, Ом/м, горизонтальная ось – расстояние AB/2 
между измерительными электродами, м 

 
Работы выполнены в рамках сезонных экспедиций ААНИИ на архипелаг 

Шпицберген. 
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СТРОЕНИЕ И ВОЗРАСТ УСТЬ-БУОТАМСКОГО ОБНАЖЕНИЯ БЕСТЯХСКОЙ 
ТЕРРАСЫ Р.ЛЕНЫ  

А. Н. Васильева*, А. А. Галанин, Г. И. Шапошников, М. Р. Павлова, В. М. Лыткин 
Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН 

*e-mail докладчика Vasilievaanzhela230894@mail.ru  
 
Усть-Буотамское обнажение расположено на правом берегу р. Лены, в 130 км 

выше по течению от г. Якутск, на 61.23 с. ш., 128.60 в. д. Обнажение высотой 120 м 

приурочено к четвертой (Бестяхской) надпойменной террасе р. Лены.  

В строении Усть-Буотамского обнажения выделяются: нижний горизонт, в 

основании – аллювиальные отложения бестяхской свиты, средний горизонт (0–20 м) 

– озерно-аллювиальные отложения мавринской свиты, верхний горизонт (20–90 м) – 

эоловые отложения дьолкуминской свиты, поверх которых залегают голоценовые 

эоловые пески мощностью 30 м (Минюк, Колпаков, 1991). Если генезис бестяхской и 

мавринской свит известен, то вопрос происхождения дьолкуминской свиты до сих пор 

не решен. 

В 2019-2020 гг. авторами были выполнены стратиграфические исследования 

обнажения с изучением различных типов слоистости и слойчатости. Был проведен 

отбор образцов с разных участков обнажения для различных видов анализов: 

гранулометрический – 40 шт., радиоуглеродный – 3 шт, ОСЛ-анализы – 4 шт. На 

основании серий расчисток было установлено следующее строение обнажения (снизу 

вверх), м: 

– Озерно-аллювиальные отложения Мавринской свиты (0–5 м) представлены 

супесями пылеватыми, чередующимися с суглинками легкими от темно-серого до 

сизого цвета с признаками оглеения. Гранулометрический состав свиты (5 образцов) 

свидетельствует о плохой сортировке и нормальном асимметричном распределении 

с «хвостами» мелких фракций: х=70,3 ± 53,6 мкм, σ=4,32 ± 1,51, α=– 0,11 ± 0,13, 

τ=1,22 ± 0,23. 

– Дьолкуминская свита (5–90 м) представлена циклически чередующимися 

сериями пакетов, отделенных друг от друга поверхностями палеорельефа с 

палеопочвой и представляющих собой фации наветренного и подветренного склона 

дюны. Отложения представлены песком белым, слегка желтоватым, мелко- и 

среднезернистым. Гранулометрический состав (29 образцов) свидетельствует об 

умеренной сортировке и симметричном нормальном распределении: х=221,51 ± 43,46 

мкм, σ=1,66 ± 0,12, α=0,04 ± 0,12, τ=0,9 ± 0,16. 

В интервале 5–72 м преобладает трансляционная слоистость восходящей ряби 

(translatent climbing ripple stratification) [Hunter, 1977] фации наветренного склона 

mailto:Vasilievaanzhela230894@mail.ru


19 
 

дюны, падающая в юго-восточном направлении (аз. пад. 130°) под углом 45°, что 

совпадает с ориентировкой дюн на поверхности примыкающей террасы и 

противоположно современному течению р. Лены. Текстура представлена 

слойчатостью восходящей ряби (climbing ripple lamination). 

В интервале 72–75 м наблюдается пакет с трансляционной слоистостью 

восходящей ряби, который отделен от других пакетов поверхностями дефляционного 

среза (deflation lags) [Waters etal.,1999]. 

В интервале 75–87,5 м наблюдается пологая, субгоризонтальная слоистость 

отложений (planebed stratification) (аз. пад.0°, угол падения 0°). Текстура представлена 

горизонтальной слойчатостью отложений (planebed lamination). В данных условиях 

аккумуляция происходит очень медленно, происходит снижение эоловой активности.  

В интервале 87,5–90 м структура пакета представлена слоистостью осыпания 

(grain-fall cross-stratification) фации подветренного осыпного склона дюны. Азимут 

падения слоев – 0°, угол падения – 40°. Текстура представлена слойчатостью 

осыпания (grain-fall lamination).  

Голоценовые эоловые отложения (90–120 м) представлены песком желтовато-

серым мелкозернистым кварцевым. Гранулометрический состав (6 образцов) 

отложений свидетельствует о высокой сортировке и симметричном нормальном 

распределении: х=194,91 ± 16,03 мкм, σ=1,58 ± 0,05, α=0,14 ± 0,06, τ=0,89 ± 0,10. 

Наблюдается трансляционная слоистость восходящей ряби фации наветренного 

склона дюны, падающая в юго-восточном направлении (аз. пад. 155°) под углом 30°. 

Текстура – слойчатость восходящей ряби.  

Таким образом, на основании изучения Усть-Буотамского обнажения, 

выявлено, что в отложениях преобладает трансляционная слоистость восходящей 

ряби фации наветренного склона дюны и слоистость осыпания фации подветренного 

склона дюны. Данные типы седиментационных структур характерны для эоловых 

отложений. 

Полученные радиоуглеродные и ОСЛ-датировки свидетельствуют о том, что 

дьолкуминская свита начала формироваться с конца МИС-3 (28,1 тыс. лет назад), на 

протяжении всего МИС-2 и начала голоцена (0,55–0,29 тыс. калиб. лет). 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-17-

00054. 

 
 
 
 

https://rscf.ru/project/21-17-00054/
https://rscf.ru/project/21-17-00054/
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КРИОГЕННЫЕ ПОЧВЫ БЛИЗ ПОСЁЛКА БАТАГАЙ 
Ю. К. Васильчук, Дж. Ю. Васильчук, Н. А. Буданцева, А. П. Гинзбург* 

Географический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 
*e-mail докладчика alexandrginzburg13154@yandex.ru 

 
Криогенные почвы, вскрытые в пределах района посёлка Батагай Верхоянского 

улуса Республики Саха (Якутия), изучены в ходе летних экспедиций 2018 и 2019 гг. 

Исследовано 11 почвенных разрезов, заложение которых производилось в различных 

ландшафтно-геохимических условиях на трёх ключевых участках:  

1. на пологом склоне г. Хатынгнах – от её вершины к юго-западному краю 

Батагайского оврага; 

2. на крутом склоне г. Киргилях – от её вершины к подножью; 

3. на надпойменной террасе р. Батагайки в левом борту – от её плоской 

пологонаклонной поверхности к поверхности поймы. 

Произведены полевые описания почв вскрытых разрезов на основании схемы, 

предложенной в рамках классификации и диагностики почв России (2004). Помимо 

почвенных образцов, выполнен отбор многолетнемёрзлых почвообразующих пород 

при помощи электрического бура со стальной коронкой. Идентификация полученных 

почв выполнена согласно классификации и диагностики почв России (2004) и 

классификации мировой реферативной базы почвенных ресурсов (WRB) (2014). 

Почвы характеризуются реакциями среды от кислых до близких к нейтральным. 

Значения pH водной суспензии почв составляют от 4,99 до 6,88. Общая 

закономерность профильного распределения значений pH заключается в 

постепенном увеличении значения pH с глубиной, тогда как минимальные значения 

приурочены к поверхностным органогенным горизонтам. Электропроводность почв, 

напротив, характеризуется ярко выраженным максимумом (значения ЕС до 114,7 

мкСм/см) в поверхностных горизонтах, а ниже по профилю ЕС понижается. 

Содержание органического углерода (Сорг) в почвах достигает 3,2–7,3 %. Наибольшее 

содержание Сорг. обычно наблюдается в поверхностных органогенных горизонтах, 

ниже по профилю оно снижается в 3–7 раз (примерно до 1,0 %). Преобладающей 

фракцией в гранулометрическом составе почв в районе Батагая является илистая. 

Генетические горизонты почв характеризуются гранулометрическим составом от 

песчаного и илистого суглинка до ила. Чаще всего распределение илистой фракции в 

профиле почв относительно равномерно – среднее содержание ила составляет 

76,2 %, коэффициент вариации содержания ила равен 13,7 %. 

mailto:alexandrginzburg13154@yandex.ru
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Таким образом, фоновыми почвами в районе нашего исследования являются 

светлозёмы, встречающиеся в разнообразных ландшафтных условиях, островное 

распространение в районе имеют подбуры, а к повышениям рельефа с близким к 

поверхности залеганием коренных пород приурочены слаборазвитые почвы. На 

аллювиальных отложениях в долине р. Батагайки (в автономных позициях) могут 

развиваться подзолы. Основными процессами характерными для почв в районе 

посёлка Батагай являются подстилкообразование, грубогумусово-аккумулятивный 

процесс, альфегумусовый процесс, оглеение и криогенное оструктуривание. 

Таблица 1. 

Классифицирование почв в районе пос. Батагай 

Почвенный 
разрез 

Генетические 
горизонты по 
(Классификация…2004) 

Название почвы по 
(Классификация…2004) 

Название 
почвы по 
WRB (2014) 

B1 O – R Петрозём на элювии 
сланцев 

Skeletic 
Regosol 

B2 O – O/Ce – C – [O] – Cg – 
C – C_|_ 

Псаммозём 
оподзоленный 
оглеенный на 
погребённом 
псаммозёме мерзлотном 

Protic Regosol 
(Arenic, Nechic) 
on buried 
Oxyaquic 
Cryosol (Arenic, 
Humic) 

B3 O – R Петрозём на элювии 
сланцев 

Skeletic 
Regosol 

B4 W – R Петрозём гумусовый на 
элювии сланцев 

Skeletic 
Regosol 

B5 AY – Cg – C_|_ Псаммозём 
серогумусовый 
глееватый мерзлотный 

Folic Oxyaquic 
Cryosol (Arenic) 

B6 O – E – CRMg – C_|_ Светлозём глееватый 
мерзлотный 

Oxyaquic 
Cryosol (Albic) 

B-VG-
2019/1 

O – BHF – C – (CRM) – 
C_|_ 

Подбур иллювиально-
железисто-гумусовый 
мерзлотный 

Spodic Cryosol 
(Dystric, Humic) 

B-VG-
2019/2 

O – BF – C – C_|_ Подбур иллювиально-
железистый мерзлотный 

Spodic Turbic 
Cryosol 
(Dystric, Humic) 

B-VG-
2019/3 

Opir – E – BF – C – C_|_ Подзол иллювиально-
железистый мерзлотный 

Spodic Cryosol 
(Albic, Dystric, 
Humic) 

B-VG-
2019/4 

O – E – CRMf – C – C_|_ Светлозём 
ожелезнённый 
мерзлотный 

Oxyaquic 
Cryosol (Albic, 
Dystric, Humic) 

B-VG-
2019/5 

O – E – CRM – C – C_|_ Светлозём мерзлотный Oxyaquic 
Cryosol (Albic, 
Dystric, Humic) 
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Работа выполнена при поддержке РНФ №19-17-00126 и РФФИ 18-05-60272. 

 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИГОНАЛЬНЫХ ТОРФЯНИКОВ В ЗОНЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «ТОРФЯНИК-ОЗЕРО» НА ПУР-ТАЗОВСКОМ МЕЖДУРЕЧЬЕ 

М. М. Данько1*, Р. Р. Хайруллин1, А. В. Хомутов1,2 

1 - Институт криосферы Земли ТюмНЦ СО РАН, Тюмень 
2 - Тюменский государственный университет, Тюмень 

*e-mail докладчика mdanko1996@mail.ru  
 
В настоящее время северные районы Западной Сибири активно осваиваются, 

при этом освоение южной части Заполярья началось еще во второй половине XX века. 

Для этих районов со сплошным распространением многолетнемерзлых пород 

повсеместно характерны полигональные торфяники, большинство из которых 

расположены непосредственно рядом с водными объектами (озерами), как правило, 

на древних хасыреях. Современные климатические колебания оказывают влияние на 

многолетнемёрзлые породы, являющиеся важным компонентом стабильности в зоне 

взаимодействия «торфяник-озеро». При этом возникает ряд разнонаправленных 

(положительных и отрицательных) связей, которые приводят к тому, что 

многолетнемёрзлые толщи реагируют на изменения температуры воздуха не только 

с разной интенсивностью, но и неоднозначно при сочетании определенных условий. 

Неоднозначность и сложность реакции криолитозоны и криогенных процессов 

на климатические изменения, особенно в сочетании с техногенным влиянием, 

определяют необходимость подробного изучения механизмов наблюдаемых явлений 

и анализ факторов, определяющих их развитие.  

Целью настоящей работы является оценка влияния климатических изменений 

и техногенных факторов на прибрежную зону водных объектов, активизацию и 

интенсивность криогенных процессов, связанных с вытаиванием полигонально-

жильных льдов (ПЖЛ), и разрушения береговой линии, детальное изучение 

наблюдаемой трансформации прибрежной части полигональных торфяников с 

комплексным применением наземных и дистанционных методов. 

Участок исследования располагается в северо-восточной части Пур-Тазовского 

междуречья. Была построена теоретическая модель влияния климатических 

изменений последних лет на динамику прибрежной полосы водных объектов и 

рельефа полигонально-жильных систем торфяников южной части сплошной 

криолитозоны Западной Сибири на основе выявления механизмов активизации и 

mailto:mdanko1996@mail.ru
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динамики криогенных процессов, обусловленных вытаиванием ПЖЛ при изменениях 

климата и техногенной нагрузке.  

Модель опирается на результаты анализа материалов, полученных 

комплексом дистанционных и наземных методов (мозаик космических снимков 

открытого доступа GoogleEarth и Яндекс.Карты, сверхвысокодетальных снимков 

QuickBird, WorldView-2, WorldView-3, ортофотопланов на основе БПЛА-съемки, 

маршрутных наблюдений). Площадь исследуемой территории составляет 930 км2 с 

выделением участков полигональных торфяников, которые подверглись разному 

влиянию природных и техногенных факторов, от относительно стабильных до сильно 

изменившихся. 

На построенной картосхеме (рис.1) полигональные торфяники, попадающие в 

зону взаимодействия «торфяник-озеро» классифицированы по степени 

потенциальной деградации поверхности за счет вытаивания ПЖЛ. 

Рис. 1. Фрагмент картосхемы с классификацией изменений полигональных торфяников (усл. 

обозн. 1–3 – см. в тексте). Фон – GoogleEarth. 

Выделены участки со следующей ситуацией: 

1) следов заметных изменений не наблюдается;

2) наблюдается незначительное или начальное вытаивание ПЖЛ, углубление

межполигональных понижений; 

3) наблюдается значительное вытаивание ПЖЛ, значительное углубление или

разрушение и обводнение межполигональных понижений, термокарст. 
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Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 

ЯНАО в рамках научного проекта № 19-45-890011 (часть материалов получена в 

рамках проекта № 18-45-890013). 

 

 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИИ ПОЖАРОВ В СРЕДНЕЙ СИБИРИ НА ОСНОВЕ 

АНАЛИЗА АРХИВА ДАННЫХ LANDSAT 
Ю. А. Дворников1,2*, Е. Ю. Новенко2,3 

1 – Аграрно-технологический институт Российского Университета Дружбы 
Народов 

2 - Географический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 
3 – Институт географии Российской Академии Наук 

*e-mail докладчика ydvornikow@gmail.com 
  

В работе проведен анализ динамики пожаров по космическим снимкам 

среднего пространственного разрешения для ключевых участков «Ванавара» и 

«Игарка» площадью 75 х 75 км2 на территории Средней Сибири. Для анализа 

использовался весь доступный архив снимков со спутников Landsat-5, 7, 8 начиная с 

лета 1985 года. Использовались сцены уровня обработки 2А, исправленные за 

влияние атмосферы при помощи алгоритмов LEDAPS/LaSRC. Участки, подверженные 

пожарам в пределах ключевых участков, определялись по наличию гарей, которые 

довольно уверенно дешифрируются на космических снимках при соответствующем 

разрешении. 

Основные результаты работы: определены площади гарей за несколько 

хроносрезов (рис. 1); установлены приблизительные даты начала пожаров; 

произведен расчет статистики (площади гарей и их количество) за период 1985–2020 

гг., а также анализ спектральных свойств гарей в сравнении с ненарушенными 

участками. 

mailto:ydvornikow@gmail.com
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Рис. 1. Контуры найденных гарей на участке Ванавара за временные срезы 1994-07-04, 
2000-07-04, 2013-07-24 и 2020-07-02 на снимках Landsat-5 и Landsat-8. 

Работа выполнена при поддержке Гранта РНФ № 20-17-00043. 

 

 

УНИКАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЗАВОЛЖСКО-УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА – 
МЕЛОВЫЕ ПОЛИГОНЫ 

П. А. Дерюшева 
Географический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 

*e-mail докладчика polinka-aleks@yandex.ru 
 

Актуальной проблемой физической географии и ландшафтоведения является 

восстановление ландшафтов прошедших геологических эпох. Изучение 

закономерностей и причин преобразования ландшафтов в прошлом позволяет понять 

их современную структуру и динамику в настоящем и будущем, выявить вектор 

развития и сформировать основу для долгосрочного географического прогноза. 

Особо интересен для изучения плейстоцен-голоценовый этап, предшествующий 

современному и характеризующийся повсеместным, резким изменением климата. 

Для теоретической палеокриологии исследования реликтовых криогенных структур 

значимы как для выявления закономерностей развития криолитозоны и прогноза ее 

изменений в будущем, так и для понимания особенностей распространения 

посткриогенных форм рельефа и преобразования пород. 

В Российской Федерации создание особо охраняемых природных территорий 

является традиционной и весьма эффективной формой природоохранной 

деятельности. В число таких территорий следует отнести меловые полигоны – 

mailto:polinka-aleks@yandex.ru
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уникальный природный объект на юге Оренбургской области. Микрорельеф обладает 

различной степенью выраженности по высоте выходов карбонатных пород (мела) на 

поверхности и образует полигональную сеть (рис. 1). Особенностью этих природных 

образований является формирование двух-трехметровых пятен из меловой «муки» 

на поверхности центров полигонов, лишенных растительности. Форма и размер пятен 

придает микрорельефу сходство с полигональными образованиями в зоне 

современной тундры. 

 

 

Рис. 1. Общий вид ландшафта меловых полигонов (фото А. Г. Рябухи, 2020) 

Основная цель исследования – установить роль криогенных процессов в 

прошлом и настоящем в формировании меловых полигонов на крайнем юго-востоке 

Восточно-Европейской равнины на территории Общего Сырта, Предуральского 

Сырта и Подуральского плато. Проведенные исследования, основанные на анализе 

космических снимков (SAS.Планета, GoogleEarth), материалов ландшафтной, 

геоморфологической, геологической съемки, а также на данных полевых 

исследований, привели к выводу о повсеместном развитии на территории 

Общесыртовско-Предуральской степной провинции реликтового криогенного 

микрорельефа. 

В научно-исследовательской лаборатории снежных лавин и селей 

географического факультета МГУ обширным спектром методов проведены испытания 

и эксперименты отобранных образцов меловых пород с различных глубин для 

определения гранулометрического состава, степени пучинистости, строения и 

криогенной текстуры. 

Предварительное изучение микрорельефа и состава отложений по глубине 

показало сходство изученных объектов с микрорельефом и особенностями 

изменения состава карбонатных пород в районах современного распространения 

многолетней мерзлоты. Морфология меловых полигонов, их размер и расположение 



27 
 

в плане, форма клиновидных структур свидетельствуют о роли криогенных процессов 

в прошлом. В породах обнаружен комплекс криогенных признаков: инволюции и 

криогенное дробление в грунтовых клиньях, увеличение монолитности меловых 

пород с глубиной на участках меловых пятен и большое количество меловой муки на 

поверхности, а также признаки морозной сортировки. Современные криогенные 

процессы приводят к зимнему пучению центров меловых полигонов и формированию 

сезонных криогенных текстур. Таким образом, установлена ведущая роль реликтовых 

и современных криогенных процессов в формировании меловых полигонов 

Заволжско-Уральского региона. 

Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ № 20-05-00556. 

 

 

ПЕРЕХОДНЫЙ СЛОЙ МНОГОЛЕТНЕМЁРЗЛЫХ ПОРОД ВОСТОЧНОЙ ЧУКОТКИ 
Е. Г. Егоров*, А. А. Маслаков 

Географический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 
*e-mail докладчика lapkray@gmail.com 

 
Переходный слой (ПС) – горизонт в пределах самой верхней части кровли 

мерзлоты, способный переходить в талое состояние в условиях, максимально 

благоприятных для оттаивания. Переходный слой многолетнемёрзлых пород (ММП) 

является одной из наиболее сложноорганизованных по составу и криогенному 

строению частью грунтовой толщи как в вертикальном разрезе, так и в 

горизонтальном простирании.  

В современной криолитологии, несмотря на возросший интерес к строению и 

свойствам ММП, переходный слой остаётся относительно слабоизученным. Стоит 

отметить, что в связи с уникальным географическим положением, 

труднодоступностью и нехваткой научных данных по природным условиям восточной 

части Чукотского полуострова, данный регион представляет особую ценность для 

изучения. 

mailto:lapkray@gmail.com
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Рис. 2. Ландшафтная обстановка на ледниково-морской террасе. Фото автора 

Целью работы является определение распространения параметров 

переходного слоя в пределах приморских равнин Восточной Чукотки.  

Во время полевых работ в 2020 году проведено керновое бурение нескольких 

скважин на различных геоморфологических уровнях, отличающихся между собой 

генезисом, литологическим составом и криогенным строением мёрзлых пород. Также 

измерена мощность сезонно-талого слоя на двух мониторинговых площадках. 

Полевые и лабораторные исследования показали, что в зависимости от 

положения в рельефе и состава подстилающих отложений, мощность переходного 

слоя изменяется от 0 до 1,0–1,5 метров. Весовая влажность варьирует в пределах 

50–70 % в суглинистых отложениях, до 1300 % – в торфе. Во всех скважинах 

отмечается связь между уменьшением льдистости к увеличению глубины. Состав 

стабильных изотопов воды (δ18O) в ПС по всех скважинах идентичный и варьирует от 

–11,4 до –14,0 ‰. Более низкие значения свидетельствуют о переходе ПС в 

собственно ММП. Таким образом, изотопный анализ позволяет определять мощность 

переходного слоя. 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ГИС-АНАЛИЗ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ДОЛИНЫ Р. АМГИ 
В. А. Ефремова 

Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН 
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В работе приводятся некоторые результаты дешифрирования космических 

снимков среднего и низкого разрешения для пространственной оценки 

растительности района в зоне многолетней мерзлоты. Динамические процессы, 

связанные с изменением растительности, выполнялись согласно методике, которая 

включает нормированный относительный растительный индекс (NDVI) и индекс 

площади лиственного покрова (LAI). Также отдельно учитывались статистические 

данные проекта Global Forest Change о лесных пожарах (Hansen et al., 2013). В данной 

работе представлены результаты изменения за последние 20 лет площади, покрытой 

растительностью во время вегетационного сезона. 

Защитные и стабилизирующие свойства леса – важный и ценный ресурс для 

людей. Защитное значение лесов приобретает важную роль в районах с высокой 

плотностью населения, в местах с опасными и нежелательными климатическими 

изменениями и представляет особый интерес в городах, промышленных, 

сельскохозяйственных, транспортных, рекреационных зонах, вблизи водоемов, 

водоводов и других объектов. Стабилизирующая роль лесов (выравнивающая, 

ослабляющая, амплитуды колебания физических и химических процессов в 

биосфере) очень важна, но наиболее высока она в горных и малолесных районах, где 

основная их ценность заключается не в древесине, а в воздействии на природные 

комплексы (Воробьев, 1996). 

Ежегодный рост площадей гарей усиливает негативное воздействие на леса и 

без проведения восстановительных процессов может привести к критической 

ситуации. В труднодоступных местах прохождения лесных пожаров затруднительно 

проводить восстановительные и мониторинговые мероприятия. В связи с этим 

актуальным является применение дистанционного метода оценки лесного фонда. 

Динамические процессы, связанные с нарушением лесов, вызывают изменения 

в окружающей среде, которая зависит от множества отдельных элементов, условий и 

т.д. (Воробьев, 1996). 

В Республике Саха (Якутия) общая площадь лесов составляет 256 106 тыс. га. 

По данным Государственного лесного реестра на 01.01.2019 площадь земель лесного 

фонда, покрытых лесной растительностью, составляет 156 246,6 тыс. га. Общая 

площадь земель лесного фонда за 2019 год уменьшилась на 545,78 га за счет 
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перевода категории земель лесного фонда в земли иных категорий на основании 

распоряжений Правительства Российской Федерации (Краткий государственный 

доклад об экологической ситуации в Республике Саха (Якутия) в 2019 году). 

Основной причиной уменьшения площади земель, покрытых лесной 

растительностью, являются лесные пожары. В 2000 г. на территории Якутии 

зарегистрировано 260 лесных пожаров, а в 2018 г. – 642.  

Территория исследования относится к таежной лесорастительной зоне 

Восточно-Сибирского таежного мерзлотного района. Основной лесообразующей 

породой является лиственница даурская, из других пород распространены сосна 

обыкновенная, берёза черная, берёза кустарниковая и тополь. 

Среди криогенных процессов ведущая роль принадлежит термокарсту. Из 

остальных отрицательных факторов развиты водная эрозия и засуха. 

На данном этапе работы составлена контурная карта растительности района 

исследования, полученные результаты дешифрирования растительности уточнены с 

таксационными характеристиками выделов, содержащихся в материалах 

лесоустройства, проведенного в 1992 и 1995 гг., что позволило объективно оценить 

полученный результат. С помощью спектрального анализа вегетационных индексов 

LAI и NDVI выявлена динамика изменения растительности на ключевом участке за 

последние 20 лет. 

В результате работы также выявлены термокарстовые образования в местах 

лесных пожаров. Полученная контурная карта растительности, может быть 

применена в виде дополнительного информационного материала в определении 

формационного состава лесов. Данный метод перспективен для получения 

пространственной оценки растительности на локальном или на региональном уровне. 

 

 

МЕРЗЛОТА НА ШЕЛЬФАХ МОРЕЙ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ 
Е. Д. Жукова 

Географический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 
e-mail докладчика zhukova.geo@mail.ru 

 

Исследование мерзлых пород на Арктическом шельфе является актуальной 

проблемой современной геокриологии. Бурение на шельфе ограничено, данных о 

реальном распространении мерзлоты на шельфе недостаточно. Климатические 

изменения приводят к активизации геокриологических процессов, влияющих на 

устойчивость инженерных сооружений на шельфе арктических морей, эмиссии 

mailto:zhukova.geo@mail.ru


31 
 

метана, что требует более глубокого изучения распространения и мощности 

субаквальных многолетнемёрзлых пород (СММП). 

В 1982 г. В. А. Соловьевым составлена карта субаквальных 

многолетнемерзлых пород на Западный сектор Арктического шельфа. Позже 

В. А. Соловьевым совместно с Я. В. Неизвестновым был составлен бумажный 

вариант «Прогнозной карты типов криолитозоны и островов арктических морей 

СССР». 

Основная цель работы – перевести карты субаквальной мерзлоты в цифровой 

формат, создать базу данных о температуре придонной воды, собрать существующие 

факты глубины залегания, мощности и температуры мерзлых пород, привязать 

геофизические профили, установившие глубину поверхности мерзлых пород и 

оценить изменения, произошедшие с мерзлыми породами шельфа за последние 

четыре десятилетия. 

Современные тенденции к повышению температуры воздуха и вод Мирового 

океана приводят к увеличению скорости деградации субаквальных мерзлых пород. 

Цифровой формат карты позволяет пополнять актуальную базу данных о характере, 

глубине залегания и температуре мерзлых пород на шельфе, оценивать тренды и 

прогнозировать изменения температуры пород шельфа в будущем. 

Сравнение карт, составленных В. А. Соловьевым и Я. В. Неизвестновым 

(оцифрованных автором) с современными картами шельфовой мерзлоты позволяют 

установить основные тренды и определить сокращение площадь криолитозоны в 

Западном и Восточном секторах шельфа. 

Мощность мерзлых пород Западного сектора достигает 100 м и более. Здесь 

субаквальная мерзлота имеет островной и спорадический характер. Мощность 

мерзлых пород Восточного сектора изменяется от первых десятков до 500–600 м и 

представляет реликтовую и новообразованную мерзлоту вдоль побережий. До 

изобаты 40 м наблюдается сплошное распространение субаквальной мерзлоты, с 

глубины 40 м и до бровки шельфа – прерывистое и островное. Деградация пород 

Западного шельфа и повышение температуры пород идут быстрее, по сравнению 

Восточным. 

Температура морской воды и соленость осадков контролируют текущее 

тепловое состояние подводной вечной мерзлоты. На шельфе присутствует 

реликтовая и новообразованная мерзлота. 

Выявлены современные процессы деградации и агградации мерзлых пород на 

арктическом шельфе. Мощность мерзлых пород уменьшается с увеличением 
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расстояния от берега. Криолитозона шельфа ускоренно деградирует вследствие 

повышения температуры морского дна, но есть примеры агградации – 

новообразования мерзлых пород на мелководьях у берегов, на молодых 

аккумулятивных формах и на глубине более 100 м.  

 

 

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОСТКРИОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ВИДЕ 
ПСЕВДОМОРФОЗ ПО ПОЛИГОНАЛЬНО-ЖИЛЬНЫМ ЛЬДАМ  

В. И. Иванов*, Е. А. Слагода 
Институт криосферы Земли ТюмНЦ СО РАН 

*e-mail докладчика ivanovvi.tyum@gmail.com  
 
Псевдоморфозы по полигонально-жильным льдам (ПЖЛ) – геологические тела 

жильной (иногда клиновидной) формы, образующиеся в результате вытаивания 

полигонально-жильных систем. Изучение их происхождения важно с точки зрения 

стратиграфии и палеогеографии четвертичных отложений. Форма и размеры 

псевдоморфоз, деформации вмещающих отложений в приконтактовой зоне, их 

влияние на современный микрорельеф позволяют судить о палеомерзлотных 

условиях территории. Не менее важным является изучение псевдоморфоз с точки 

зрения инженерной геологии как области пониженной или повышенной прочности для 

оснований фундаментов зданий и сооружений и линейных объектов. 

Основными признаками выделения псевдоморфоз по полигонально-жильным 

льдам являются: 

1) отчасти унаследованная клиновидная форма ледяной части жилы при 

поперечном разрезе, которая может быть преобразована процессами, связанными с 

вытаиванием льда. Сохранность формы в основном зависит от типа вмещающих 

отложений и их льдистости. Максимально приближенные размеры ледяной жилы 

сохраняются в слабольдистых песках. Отложения, выполняющие псевдоморфозу, 

могут быть представлены вмещающими или отсутствующими в разрезе породами; 

2) характер контакта с вмещающими отложениями, который либо сохраняется, 

либо осложняется смещением (течением) грунта в результате вытаивания льда. При 

образовании полости на месте ледяной жилы грунт с боковых стенок осыпается 

(стекает) и заполняет псевдоморфозу. В зависимости от типа вмещающих отложений 

происходит смещение блоков грунта или загибание слоев вниз; 

3) полигональный микрорельеф при близком залегании псевдоморфоз к 

дневной поверхности. Представленный канавообразными понижениями, 
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выполняющими полигоны в плане, рельеф поверхности изменяется в результате 

экзогенных процессов и антропогенной деятельности.  

Строение псевдоморфоз по полигонально-жильным льдам имеет схожие черты 

с другими типами полигонально-жильных структур. Наиболее близкие к ним 

изначально-грунтовые жилы (ИГЖ). Сложность в выделении их различий 

обусловлена их почти схожим происхождением. С полной уверенностью к 

псевдоморфозам по ПЖЛ можно относить тела с размерами больше, чем изученные 

границы образования ИГЖ. 

Район исследований расположен в Надымском районе ЯНАО около пос. 

Пангоды на V морской террасе Надым-Пуровского междуречья. С помощью 

космоснимков был определен полигональный микрорельеф территории с размерами 

около 12–20 м. Местами поверхность выровнена, преобразована антропогенной 

деятельностью, заболочена. В обнажениях отложений (стенки карьеров, обрывы 

террас) были обнаружены псевдоморфозы мощностью от десятков сантиметров до 6 

м. Разрезы представлены многоярусным залеганием псевдоморфоз, самые большие 

по размерам залегают в верхней части. Породы представлены горизонтальным 

переслаиванием песков. Все вышеперечисленные признаки псевдоморфоз по 

полигонально-жильным льдам выделены в разрезах. 

Проблемы, связанные с изучением псевдоморфоз данной территории, 

представлены: 

1) отсутствием датируемого материала во вмещающих и выполняющих тело 

псевдоморфозы отложениях; 

2) наложенными признаками повторного промерзания отложений; 

3) ограничением разрезов стенками карьеров и обрывами речных террас; 

4) малым объемом собранного материала для выделения характерных 

особенностей псевдоморфоз данной территории. 

Сложности с изучением псевдоморфоз по полигонально-жильным льдам 

присутствуют и по сей день. Их важность с точки зрения палеоклиматических условий 

территории была выделена многими исследователями. Изучение данных 

геологических образований необходимо для стратиграфии, палеогеографии 

четвертичного времени, инженерной геологии. Проблемы, связанные с 

исследованием псевдоморфоз, могут решаться при комплексном подходе различных 

анализов, с помощью которых наша группа продолжит их изучение на территории 

Обь-Енисейского междуречья. 

Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ № 18-05-60222. 



34 
 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ КРИОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ ПРИМОРСКИХ РАВНИН 
ВОСТОЧНОЙ ЧУКОТКИ 

Н. Н. Комова*, Л. И. Зотова, А. А. Маслаков 

МГУ имени М. В Ломоносова, географический факультет 
*e-mail докладчика nnkomova@gmail.com  

 

Применение дистанционных методов в труднодоступных регионах 

криолитозоны позволяет получать информацию о ландшафтной структуре изучаемых 

территорий. В совокупности с полевыми ландшафтными исследованиями данные 

дистанционного зондирования Земли позволяют проводить оценку ландшафтного 

разнообразия в зависимости от криогенных условий, рельефа и литогенного 

основания. Такой подход может быть основой для решения геоэкологических 

проблем, связанных с природным или антропогенным воздействием на хрупкие 

северные ландшафты. 

Целью данного исследования является дифференциация криогенных 

ландшафтов приморских равнин Восточной Чукотки при помощи данных 

дистанционного зондирования и с использованием результатов полевых 

исследований.  

Район исследований расположен на востоке Чукотского полуострова, на берегу 

залива Лаврентия, между сёлами Лаврентия и Лорино. Территория представляет 

собой пёстрое сочетание геоморфологических поверхностей. Это совокупность 

разновозрастных морских и ледниково-морских террас, переработанных 

флювиально-эрозионными процессами, а также долинные комплексы, морские косы 

и предгорья.  

В исследовании использовались космический снимок Landsat 8 с разрешением 

30 метров, цифровая модель рельефа ArcticDEM v. 7 с разрешением 32 м, 

Государственная геологическая карта масштаба 1:200 000, а также литературные 

источники. В полевой сезон 2020 года были проведены ландшафтные исследования, 

включающие в себя описание природных условий в наиболее характерных точках 

(почвенно-растительный покров, поверхностные отложения, характер рельефа, 

уровень грунтовых вод, глубина сезонного оттаивания и др.). В камеральных условиях 

был подготовлен проект матричной легенды, включающий в себя почвенно-

растительные комплексы, морфологию, формы и характер рельефа, состав грунтов и 

т.д. На основе выделенных эталонных участков и составленной легенды в 

программном комплексе ArcGIS v.10.5 была проведена контролируемая 

классификация космического снимка и выделены преобладающие природно-
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территориальные комплексы. Итогом работы стала ландшафтная карта масштаба 

1:100 000. Она может быть использована для оценки восприимчивости территории к 

антропогенному воздействию, а также для решения других геоэкологических задач. 

Работа выполнена при поддержке Гранта РНФ № 19-77-00045. 
 
 

ПЕРЕХОДНЫЙ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОИ В ТОРФЯНИКАХ ПУР-ТАЗОВСКОГО 
МЕЖДУРЕЧЬЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Е. С. Королева1,2*, Е. А. Слагода1,2, О. Л. Опокина1,2 

1 – Институт криосферы Земли ТюмНЦ СО РАН 
2 – Тюменский индустриальный университет 

*e-mail докладчика koroleva_katy@inbox.ru  
 
Полигональные торфяники в зоне сплошного распространения 

многолетнемерзлых пород на севере Западной Сибири занимают до 80 % площади 

низких геоморфологических уровней. Сведений о наличии и строении переходного 

слоя в мощных горизонтах торфа опубликовано мало, а классификационных 

признаков для его выделения недостаточно. Протаивание переходного и 

промежуточного слоев приводит к утрате их защитной роли для подстилающих 

многолетнемерзлых пород (ММП), поэтому исследование изменений строения и 

свойств торфяников на фоне современного потепления остается актуальной задачей. 

Район исследований расположен в северной части Пур-Тазовского междуречья 

в пределах III озерно-аллювиальной равнины с многочисленными хасыреями и 

долинами левых притоков р. Таз в зоне сплошного распространения 

многолетнемерзлых пород с подозерными и подрусловыми несквозными таликами. 

В хасыреях распространены полигональные торфяники мощностью до 4 м с 

жильными льдами вертикальным размером более 4-5 м. В 2017–2020 гг. были 

изучены разрезы торфа под полигонами и над жилами в межполигональных 

понижениях. Торф в разрезе полигонов и межполигональных понижений состоит из 

разных слоев, которые различаются мерзлым и талым состоянием, льдистостью, 

криогенными текстурами, ботаническим составом и плотностью (рис.1). 

На основе криолитологической характеристики разрезов, аналитического 

определения плотности талого и мерзлого торфа, льдистости и ботанического 

состава к признакам промежуточного слоя в торфяниках отнесены: криогенные 

текстуры, повышенная льдистость, включения льдов (сегрегационные, 

термокарстово-полостные, конжеляционные, инфильтрационно-сегрегационные, 
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ростки полигонально-жильных льдов), а также различия строения слоя в полигонах и 

межполигональных понижениях. 

В пределах межполигональных понижений выделено два промежуточных слоя 

(рис.1):  

1) нижний промежуточный слой на глубине 0,85–1,3 м, который на рис. 1 

представлен слоями 3 и 4;  

2) верхний промежуточный слой на глубине 0,55–0,7 м, представленный на 

рис. 1 слоем 3. В пределах полигонов современный промежуточный слой выделен 

только в скважине на глубине 0,55–0,7 м по наличию шлиров льда толщиной до 0,5–

1,5 см. В расчистках на периферии полигонов верхний промежуточный слой выделен 

не был, так как, предполагается, что он вытаял. Нижний переходный слой определен 

по наличию шлиров до 3 см на глубине 1–1,3 м. 

По индикационным признакам в разрезах мерзлых торфяников можно выделять 

промежуточные слои – реликтовые буферные зоны, которые служат показателем 

изменений природных условий в полигональных системах ММП: температуры 

воздуха, увлажнения или затопления поверхности. 

 

 
Рис. 1. Строение верхней части полигонального торфяника. 

Условные обозначения: 
1 – границы: верхнего промежуточного слоя (а), нижнего промежуточного слоя (б); 

2 – границы: слоев (а), 2 льдов (б); 3 – граница ММП; 4 – номера слоев. 
 

Переходный слой на фоне потепления последних лет может быть выделен в 

результате многолетнего мониторинга глубины сезонно-талого слоя, в мерзлом 

состоянии визуально отличается по желтовато-коричневому цвету и сегрегационным 

линзам льда. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-55-11005, РФФИ и Правительства ЯНАО в рамках научного проекта 

№ 19-45-890011. 

 

 

ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ТАЙМЫРА: 
ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ И КЛИМАТ ПОЗДНЕГО НЕОПЛЕЙСТОЦЕНА 

Д. Н. Костин1*, Е. С. Носевич1, Н. В. Куприянова3, В. А. Григорьев2 
1 – Всероссийский геологический институт им. А. П. Карпинского (ВСЕГЕИ) 

2 – Санкт-Петербургский Государственный Университет 
3 – ВНИИОкеангеология им. И. С. Грамберга 
*e-mail докладчика dmitriy_kostin_spb@mail.ru 

 
Вопрос о характере развития природной среды на севере Сибири в позднем 

неоплейстоцене по-прежнему носит дискуссионный характер. Особенно это касается 

вопросов, связанных с каргинским горизонтом (57–24 тыс. лет), который 

соответствует, согласно классификации региональной стратиграфической схемы 

Средней Сибири, третьей морской изотопной стадии (MIS3, 57–29 ka). 

В ходе экспедиционных работ по составлению ГГК-200, проведенных в 2018, 

2019 и 2020 гг. в северо-западной части п-ва Таймыр силами Ленивенской и 

Мининской партий ВСЕГЕИ, описаны различные уровни морских террас и отложения 

ледникового комплекса, отобраны образцы и пробы для проведения 

геохронологических (14C, OSL, U/Th, ESR), стратиграфических (макро- и микрофауна, 

диатомовые) и палеоклиматических (спорово-пыльцевой анализ) исследований. В 

ходе данных работ в долине рек Гусиная и Ленивая, а также на побережье Карского 

моря детально исследованы несколько обнажений на уровне от 0 до 35–40 м н.у.м. 

Абсолютный возраст из данных обнажений представлен в таблице №1. 

Палеонтологические характеристики, полученные входе 

микрофаунистического и диатомового анализа, указывают, что данные отложения 

образовывались в прибрежной зоне (лагунно-континентальных условиях) морского 

бассейна. 

Отдельный интерес представляют результаты палинологических 

исследований. Так для обнажения № 208007 в спорово-пыльцевых спектрах, на 

основании изучения трех проб, древесные растения составляют до 38,3 %, из которых 

29,3 % – приходятся на Betula sect. Nanae, до 5,7 % – на Abies и до 2,7 % – на Pinus. 

Пыльца трав составляет до 63,7 % с доминированием Cyperaceae (до 21,2 %) и 

Poaceae (до 9,7 %). Отмечены Rosaceae и Fabaceae – до 4,4 %. Споры составляют от 
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5,3 % до 12,0 %, встречены Polypodiaceae, Sphagnum и Lycopodium. В образцах 

отмечены единичные частицы угля. Полученные данные свидетельствуют о 

прохладных и влажных климатических условиях и сопоставимы с современными. 

В спектрах, полученных из отложений обнажения № 109028, пыльца трав 

достигает 61,0 %. Выделяются Poaceae (до 19,2 %), Asteraceae (до 6,8 %), Cyperaceae 

(до 6,5 %), Fabaceae (до 5,8 %) и Ericaceae (до 5,0 %), единично отмечены Artemisia. 

Пыльца древесных растений (до 35,6 %) представлена Betula sect. Nanae (до 28,1 %), 

Pinus (до 5,8 %), Abies (до 1,4 %) и единичными зернами Larix. Споры составляют до 

12,3 %. Их состав относительно разнообразен: отмечены Equisetum, Lycopodium, 

Sphagnum, Woodsia, Polypodiaceae. Встречены споры грибов, цисты колониальных 

водорослей, фрагменты яиц и фауны, единичные створки диатомей. Данные спорово-

пыльцевые спектры указывают на теплые, влажные климатические условия. 

В обнажении №1090236 с побережья Карского моря в спорово-пыльцевом 

комплексе содержание древесных растений достигает 39,2 %. Betula sect. Nanae 

составляет до 30,9 %, Pinus – до 8,5 %, единично отмечены Larix и Salix. Пыльца трав 

составляет до 60,3 %. В спектрах отмечены Poaceae (до 21,8 %), Cyperaceae (до 8,2 

%), Asteraceae (до 5,9 %) и Artemisia. В целом, отмечено большое количество 

элементов разнотравья, например, Brassicaceae, Polygonaceae, Saxifragaceae. 

Количество спор при этом не превышает 4,6 %, отмечены Equisetum, Lycopodium и 

Woodsia. Зафиксированы частицы угля, споры грибов и цисты колониальных 

водорослей. Спорово-пыльцевые спектры характеризуют теплые межледниковые 

условия – предположительно, более мягкие, чем современные. 

Данные результаты по спорово-пыльцевому анализу и абсолютному 

датированию морских отложений указывают, что вовремя МИС3 на территории 

северо-западного Таймыра на уровне до 40 м н.у.м. существовали морские условия 

осадконакопления, а климатические условия можно охарактеризовать как более 

мягкие, чем современные. 

Таблица 1. 

Абсолютный возраст из морских отложений 

Обнажение, 
№ 

Высота над 
уровнем моря, 

м 
Метод 

датирования 
Лабораторный 

номер 
Калиброванный 

возраст, тыс. 
лет 

109028 37 14C LU-48710 ≥48,7 
109028 36 OSL RGI-0562 51±3 
109028 36 OSL RGI-0558 51±5 
208007 38 OSL RGI-0254 64±10 
208007 37 OSL RGI-0557 47±5 
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120001 15 OSL RGI-0556 59±7 
109236 8 OSL RGI-0555 38±3 

 

Работа выполнена в рамках объекта «Проведение в 2017–2021 годах 

региональных геолого-съемочных работ масштаба 1:200000 на группу листов в 

пределах Сибирского федерального округа». 

 

 

ДИНАМИКА ТЕРМОАБРАЗИОННО-ТЕРМОДЕНУДАЦИОННОГО БЕРЕГА В 
РАЙОНЕ СТАЦИОНАРА МАРРЕ-САЛЕ (ЗАПАДНЫЙ ЯМАЛ) 

Л. П. Кузякин 
Географический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 

e-mail докладчика karpoiazz@gmail.com  
 
При современных тенденциях изменения природных условий Арктики 

происходят изменения в функционировании береговых геосистем: увеличение 

скорости отступания и изменение морфологии берегов, увеличение количества 

твёрдых веществ, поступающих в море, увеличение выбросов метана и диоксида 

углерода, включенных в мерзлые породы и льды берегов, в атмосферу, изменение 

циркуляции вдольбереговых потоков, разрушение прибрежной инфраструктуры и 

изменение образа жизни местного населения. Изучение прибрежных геосистем 

Арктики необходимо для успешной разработки месторождений топливных ресурсов 

(например, расположенных в береговой зоне западного Ямала Крузенштерновского и 

Харасавэйского), для строительства новых портов, каналов, буровых платформ, 

трубопроводных переходов, для осуществления навигации и в целом для 

организации хозяйства в береговой зоне. 

Цель работы: изучить динамику морского берега на полигоне Марре-Сале, 

расположенного на западном побережье полуострова Ямал. В рамках работы автора 

в полевом отряде института криосферы Земли в 2018-19 гг. были обработаны данные 

полевых наблюдений за отступанием бровки берегового уступа на 4,5-километровом 

участке термоабразионно-термоденудационного берега в районе геокриологического 

стационара Марре-Сале (1978–2019 годы), а также определены факторы, влияющих 

на динамику берега и уточнены зависимости между ними и скоростью отступания 

берега. 

За период наблюдений с 1978 по 2019 гг., среднее общее отступание составило 

63 м, при средней скорости 1,4 м/год (рис. 1а). Максимальное отступание – 82 м. 

Максимальные скорости наблюдались в 1989–1990 (3,3 м/год), 2005-2006 гг. (3,3 
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м/год) и 2011–2012 гг. (3,7 м/год). Минимальные скорости отмечены в 1977-1978 гг. 

(0,5 м/год), 1998-1999 гг. (0,4 м/год), 2013-2014 гг. (0,4 м/год), 2016-2017 гг. (0,3 м/год). 

Таким образом, за исследуемый период наблюдается значительная временная 

изменчивость средних скоростей отступания берега от 0,3 до 3,7 м/год. В 

распределении скоростей отступания по времени наблюдается квазицикличность с 

периодом около 20 лет. 

а 

б 

Рис. 1. А – Скорость отступания бровки берегового уступа на участке Марре-Сале с 1978 по 
2019 гг. (по материалам института криосферы Земли СО РАН с добавлениями автора). 

Красный пунктир – линия аппроксимации. Б – Зависимость скорости отступания берега от 
суммарной энергии волнения (коэффициент корреляции равен 0,76). Синие пунсоны – по 

данным Васильева А. А. с соавт. (2006). Красные пунсоны – данные, обработанные автором. 
R2 – коэффициент детерминации, рассчитанный в программе Excel 

 
Анализ гидролого-метеорологических факторов, влияющих на динамику 

берега, на полигоне Марре-Сале показал отсутствие значимых связей между 

скоростью отступания бровки берегового уступа и большинства выбранных 

параметров: индекс арктической осцилляции, сумма положительных градусо-дней, 

средняя температура воздуха за летний период, глубина сезонного оттаивания 

(коэффициент корреляции меньше 0,30). Между скоростью отступания берега и 

средней температурой за измерительный год (с сентября по август) выявлена слабая 

зависимость (r=0,44). Средняя зависимость (r=0,5) обнаружена между скоростью 

отступания берега и продолжительностью динамически активного периода. 
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Наибольшая корреляция выявлена между скоростью отступания берега и суммарной 

энергией ветрового волнения (r=0,76) (рис. 1б), что свидетельствует о решающем 

влиянии волн на динамику берега в районе Марре-Сале. 

Автор благодарит состав полевого отряда института криосферы Земли СО РАН 

и лично А. А. Васильева за возможность участвовать в экспедиции и 

предоставленные материалы. 
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Термокарстовые лагуны (ТЛ) изучаются на побережье арктических морей 

относительно недавно. В более широком смысле под ними понимаются затопленные 

морем термокарстовые котловины на всех стадиях своего существования. 

Предполагается, что они были широко распространены на восточно-арктическом 

шельфе во время послеледниковой трансгрессии и существенно повлияли на его 

рельеф и мерзлотно-геологические условия. Изучение этих образований в настоящее 

время крайне актуально в связи с продолжающимся освоением шельфа, 

необходимостью интерпретации многочисленных геофизических данных и рисков при 

бурении скважин. 

В настоящее время «заповедником» установленных ТЛ является полуостров 

Быковский, расположенный в губе Буор-Хая в юго-восточной части моря Лаптевых. На 

основании их изучения впервые предложена эволюционная схема ТЛ, используемая 

в том числе для их дальнейшего поиска. Авторами выделены следующие 

эволюционные стадии озерно-термокарстовых котловин в прибрежно-морской зоне:  

− котловина собственно термокарстового озера или аласа;  

− временно затапливаемая термокарстовая котловина (через протоку или 

во время нагонов);  

− постоянно затопленная термокарстовая котловина (соединённая с морем 

через протоку);  

− термокарстовая лагуна (отделённая от моря намывной косой) и 

субмаринный реликт термокарстовой котловины (реликтовая форма, выраженная в 

донном рельефе или в рельефе кровли мёрзлых толщ). 
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Исследование распространения ТЛ в других районах восточно-арктических 

морей проводилось на основе анализа космоснимков и опубликованных материалов. 

Первым необходимым условием для формирования ТЛ является наличие 

высокольдистых отложений в пределах побережья. В пределах исследуемого региона 

были выделены участки побережья с озерами и котловинами термокарстового 

происхождения (рис.1), основой для которых служат отложения ледового комплекса 

(ЛК). Вторым необходимым условием для формирования ТЛ является положение 

подошвы ЛК или днища котловин ниже уровня моря. 

 
Рис. 1. Предполагаемые участки побережья морей Лаптевых и Восточно-Сибирского 

(отмечены желтой линией), вблизи которых могли располагаться термокарстовые лагуны 
 
Учитывая второе условие, в целом можно сказать, что в настоящее время ТЛ 

на арктическом побережье существует немного. Часть котловин таких ТЛ имеет 

термокарстовое происхождение пока только предположительно. В восточно-

арктическом секторе кроме Быковского полуострова существование ТЛ 

предполагается на Анабар-Оленекской приморской низменности, п-ве Буор-Хая, 

восточной части Яно-Колымской низменности, в районе Чаунской и Чондонской губ, а 

также в районе мыса Биллингса. Кроме того, в прибрежной зоне морей вероятно 

наличие реликтовых ТЛ. Такие образования установлены возле острова Муостах в 

море Лаптевых, а также на шельфе последнего при глубинах 30–40 м по данным 

геофизических исследований (Рекант и др., 2009). Кроме того, следы озерного 

термокарста, согласно различным источникам, выделяются на территории всего 

арктического шельфа (Валпетер, 1978; Никифоров, 2006 и др.). В настоящее время 

значительная часть ТЛ находится на начальном этапе соединения с морем – через 

протоку или периодически затапливаясь во время нагонов, что определяется по 

наличию плавника в пределах таких котловин. 
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ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 

В. М. Лыткин*, Г. И. Шапошников  
Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН 

*e-mail докладчика gidro1967@mail.ru  
 

Современные дюнные массивы (тукуланы) широко распространены в пределах 

Центральной Якутии и являются уникальными ландшафтами холодного климата. Их 

наибольшая площадь распространения – в бассейне нижнего течения р. Вилюй 

(Галанин и др., 2015, 2018; Галанин, Павлова, 2019), а в правобережных террасах р. 

Лены они единичны и имеют небольшие размеры. Несмотря на повсеместную 

встречаемость, некоторые их геоморфологические аспекты, касающиеся 

морфологии, динамики и возраста остаются недостаточно изученными.  

Для решения поставленных задач были выполнены полевые работы на 

тукулане Кысыл-Сыр, эмбриональном тукулане (бассейн р. Вилюй) и тукулане 

Саамыс-Кумага (бассейн р. Лены). Эти работы включали в себя выполнение 

аэрофотосьемки, отбор проб углеродсодержащих материалов и ландшафтную 

съемку.  

Крупномасштабная телеметрическая аэрофотосъемка ключевых участков 

современных дюнных массивов с разрешением 2–10 см выполнялась с 

использованием квадрокоптера Phantom-4, оснащенной 25-мегапиксельной 

фотокамерой. На основе результатов фотосъемки построены геопривязанные 

ортофотопланы и цифровые модели рельефа (ЦМР). На базе полученных 

материалов в программном приложении ArcMap 10.1 были рассчитаны их 

морфологические характеристики (рис. 1). Элементарные параболические дюны 

имеют относительно небольшие размеры и специфическую серповидную форму 

бровки. Их средняя длина варьирует от 100 до 150 м, а высота составляет 4–6 м. В 

отдельных случаях длинна дюн достигает 250 м, а высота превышает 20 м. Ширина 

элементарных котловин выдувания пропорциональна размерам дюн и варьирует в 

среднем от 50–150 м, глубина достигает 4–6 м. 

Для определения возраста голоценовых дюнных массивов были отобраны 

образцы древесных остатков, погребенных под современными эоловыми 

отложениями. Всего отобрано по одному образцу на каждый ключевой участок 

исследований. Они проанализированы в радиоуглеродной лаборатории Института 

мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН. Полученные данные 
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свидетельствуют о развитии современных дюнных массивов в период третьей фазы 

Малого ледникового периода.  

 

 
Рис. 1. Ортофотоплан и цифровая модель рельефа современного дюнного массива в 

северо-восточной части Кысыл-Сырского тукулана (июль 2019 г.). Параболические дюны. 
Красной точкой отмечены уставленные реперные пункты 

 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-

17-00054. 
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Деградация многолетнемерзлых пород, в том числе развитие термокарста, к 

середине XXI века затронет 33,6 % инфраструктуры в Якутии, что повлечет за собой 

большие экономические издержки для региона (Strelestskiy, 2019). Вследствие этого 

в зону риска попадают многочисленные населенные пункты, которые расположены в 

пределах распространения сильнольдистых мерзлых пород и ледового комплекса. 

Поэтому исследование активизации термокарста является актуальной задачей 

современной геокриологии, поскольку ее решение позволит разработать меры 

своевременного предупреждения возникновения опасных криогенных процессов и 

спрогнозировать их дальнейшее развитие. 

https://rscf.ru/project/21-17-00054/
https://rscf.ru/project/21-17-00054/
mailto:gidro1967@mail.ru
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Целью данного исследования является оценка степени развития термокарста, 

его морфологии и динамики в южной границе распространения отложений ледового 

комплекса и в Центральной Якутии. Для достижения поставленной цели были 

проведены работы, включающие ландшафтно-мерзлотную съемку местности, 

создание и оборудование площадок для температурного мониторинга грунтов, 

создание детальных ортофотопланов с применением БПЛА на двух ключевых 

участках исследований. Они расположены рядом с с. Юнкюр (Олекминский район) и 

с. Амга (Амгинский район) и представляют собой открытые поверхности, на которых 

активно развиваются термокарстовые процессы. Эти земли раньше использовались 

для ведения сельского хозяйства вплоть до 90-х годов XX века.  

Для оценки изменения деятельного слоя и температурного режима, которые 

оказывают прямое влияние на активацию термокарста, на каждом участке было 

пройдено по две скважины. Одна скважина располагалась на нарушенной 

поверхности, на которой идут активные процессы термокарста и рельеф представлен 

быларами. Вторая скважина располагалась на естественном ландшафте, которая 

покрыта лиственничным лесом и не подвергается криогенным процессам. В ходе 

выполнения работ удалось пройти и оборудовать температурными датчиками 

логгерного типа компании «Русгеотех» четыре скважины. Кроме этого, для данных 

участков были созданы ортофотопланы с применением беспилотного летательного 

аппарата DJI Mavic 2 Pro. Для более высокой точности ортофотопланов они были 

привязаны к реперной сети. Реперы были привязаны высокоточным геодезическим 

оборудованием Trimble 5700. На основе созданных ортофотопланов с помощью 

беспилотного летательного аппарата были рассчитаны их количественные 

характеристики. Мониторинговая площадка в с. Юнкюр имеет площадь 0,48 км2. На 

этой территории было обнаружено 4176 отдельных полигонов со средней площадью 

77 м2 и диаметром 9,5 м. Глубина западин в межполигональных пространствах 

изменяется от первых сантиметров до 1,4 м. В с. Амга площадь ключевого участка 

чуть больше и составляет 0,88 км2, картографировано 6204 отдельных полигонов со 

средней площадью 100 м2 и диаметром 11 м. Здесь глубина западин варьирует от 

первых сантиметров до 3,5 м. 

Эти преобразования наглядно иллюстрируют изменения температурного 

режима грунтов и глубины сезонного протаивания в естественных и антропогенно 

нарушенных территориях. Годовой режим температур грунтов на глубине 3 м на 

площадке вблизи с. Юнкюр различается на 1,12 °С. Так, в ненарушенном ландшафте 

на этой глубине в период максимальной глубины деятельного слоя (сентябрь) 
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температура составляет –1,45 °С, а в открытом ландшафте – –0,33 °С. Глубина 

деятельного слоя в ненарушенном ландшафте – 2 метра, а в нарушенном – 2,8 м. На 

площадке вблизи с. Амга в ненарушенном ландшафте на глубине 3 м температура 

горных пород составляет –1,85 °С, а в антропогенном – –0,53 °С. Глубина деятельного 

слоя в естественном ландшафте составляет 1,2 м, а в открытой – 2,4 м.  

Динамика термокарстовых процессов рассчитана на основе анализа и 

сравнения разновременных аэрофотоснимков и цифровой модели рельефа 

ключевых участков исследований, сделанных в 2019 и в 2020 гг. с помощью 

беспилотного летательного аппарата DJI Mavic Pro2. Они были обработаны на 

специализированной программной среде ArcMap 10.1, которая имеет функции 

обработки статистических данных. В результате получена динамика термокарстовых 

процессов для двух ключевых участков исследований за 2019-2020 гг. Для этих 

территорий характерно углубление межполигональных понижений. На ключевом 

участке исследований вблизи с. Амга средние значения просадок составляют 6 см, 

максимальные – 91 см, а для территории вблизи с. Юнкюр – 8 и 81 см соответственно.  

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 19-

78-10088. 

 

 

ЛАНДШАФТООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ МНОГОЛЕТНЕЙ МЕРЗЛОТЫ НА ЮГЕ 
ПРЕДБАЙКАЛЬСКОЙ ВПАДИНЫ 
Н. В. Макарова*, Д. В. Кобылкин² 

Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН 
*e-mail докладчика nadua555@bk.ru  

 
Район исследования находится в пределах Предбайкальской впадины, 

представляющей собой грабен-синклинальную впадину с холмисто-увалистым и 

грядовым рельефом. Основное направление оси впадины северо-восточное, вдоль 

Приморского и Байкальских хребтов. В юго-западной части рельеф осложнен 

карстовыми формами. Для настоящего исследования был выбран репрезентативный 

участок в районе истока р. Ходонца, находящегося в области распространения 

островного типа мерзлоты с мощностью криолитозоны до 100 м с сезонным 

промерзанием до 2,5 м. Многолетняя мерзлота распространена здесь небольшими 

островами с перелетками. 

Для изучения строения верхней части многолетнемерзлой толщи и ее 

термического режима нами были пробурены две скважины с измерением 
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температуры и отбором образцов на гранулометрический анализ. Первая скважина 

была пробурена в с. Половинка, в значительной степени испытывающего негативное 

воздействие мерзлотных процессов. Пучение грунтов и термокарстовые просадки 

приводят к разрушению инженерных коммуникаций, растрескиванию фундаментов, 

выдавливанию опор линий электропередач и т.д. Глубина скважины составила 10 м. 

В ходе ее проходки была вскрыта неоднородная толща рыхлых отложений, имеющая 

следующее строение: 

− 0–0,2 м. Гумусовый горизонт; 

− 0,2–2,4 м. Тяжелый, пылеватый суглинок, палево-серого цвета; 

− 2,4–5,6 м. Суглинок легкий с включениеми среднезернистого песка и 

дресвы, слабольдистый; 

− 5,6–10 м. Легкая светло-серая глина с включением дресвы (до 25 %) и 

средне-крупнозернистого песка, твердомерзлая. 

Как показало бурение, кровля многолетнемерзлой толщи расположена на 

глубине 2,6 м. Температура многолетней мерзлоты по данным измерений на глубине 

10 м составила –0,9 °С.  

Устье второй скважины расположено в долине р. Ходонца, в условиях широкого 

распространения термокарста. Глубина проходки составила 7,1 м. Скважину 

оборудовали автоматическим измерителем температур с расположением 

термодатчиков аналогично метеорологическим станциям. Кровля многолетней 

мерзлоты была вскрыта на глубине 3,6 м, в интервале 3,18–3,3 м был встречен 

перелеток. На основе анализа данных дистанционного зондирования земли и 

аэрофотосъёмки БЛА выявлены мерзлотные формы рельефа: полигональные формы 

рельефа с длиной сторон 20–30 м, западины глубиной до 1 м. 

В долинах рек развиты частично засоленные термокарстовые озера, размер 

водного зеркала которых зависит от гидроклиматического цикла. При криогенной 

метаморфизации вод характерны увеличения их минерализации: осаждение 

(вымораживание) карбонатов, сульфатов, других солей с микроэлементами. В 

результате криогенного концентрирования отжимаемых вод образуются 

высокоминерализованные воды – криопэги (Тайсаев,1994). Как показал химический 

анализ, вода в данных озерах гидрокарбонатная магниево-кальциевая с 

минерализацией 405 мг/дм3. Бессточные озера в больших количествах накапливают 

минеральную часть, при падении уровня образующую белый налет по берегам. 

В настоящее время исследуемый участок представляет сельскохозяйственные 

угодья большей частью пастбищного направления с небольшими островами пашен, 
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тяготеющие к населённым пунктам, где не развиты полигональные формы рельефа. 

Анализ опроса местных жителей показал неоднозначное влияние мерзлоты на 

хозяйственную деятельность. В социологическом опросе приняли участие три 

владельца крупнейших фермерских хозяйств района из с. Ользоны, с. Шаманка, с. 

Половинка. Все трое единогласно утверждают, что в период засушливого лета 

урожайность кормовых трав не уменьшается, потому что в почве содержится 

достаточно влаги, кормовые травы составляют 80–90 % общего рациона КРС. 

Термокарстовые озера, расположенные повсеместно вблизи пастбищ, служат в 

теплый период водопоем года для КРС. С питьевой водой для населения существуют 

проблемы: бурение скважин и колодцев невозможно, так как, по мнению фермеров, 

залегание грунтовых вод слишком глубоко. В с. Шаманка и с. Ользоны нет проблем со 

строительством домов и хозяйственных построек. В с. Половинка строительство 

практически не ведется вследствие пучинистости и просадочности грунта, хотя ранее 

оно активно застраивалось. Следует отметить, что между этими селами проходит 

южная граница многолетнемерзлых пород и при потеплении климата, активизируются 

опасные геоморфологические процессы, связанные с деградацией мерзлоты. 

 

 

АНАЛИЗ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
(РАЙОН Г. НАДЫМ) В ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ ЭОЛОВЫХ ФОРМ РЕЛЬЕФА 

Е. Л. Маликова 
Институт геологии и минералогии имени В. С. Соболева СО РАН 

*e-mail докладчика malikovael@igm.nsc.ru 
 

Эоловый рельеф изучается давно, а условия, в которых формируется этот 

рельеф, вызывают наибольший интерес. Для примера была взята территория 

песчаного раздува, которая находится в подзоне северной тайги, на второй 

надпойменной террасе р. Надым, в 18 км к юго-востоку от г. Надым (65°21'21.5"N 

72°58'11.7"E). 

Надым находится всего лишь в 100 км к югу от Северного Полярного круга. 

Погодные условия в городе отличаются следующими особенностями: затянувшейся 

продолжительной зимой, нежарким коротким летом (белыми летними и полярными 

зимними ночами), порывистыми ветрами. Характерной отличительной особенностью 

климата данной местности является циклоническая смена погоды весь год. 

На изучаемой территории распространены эоловые формы, которые и 

формируют песчаные массивы (Земцов, 1976). Тут встречаются древние 
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(закрепленные) и современные (подвижные) дюны (Волков, 1976). С изменениями 

климатических условий прежде всего связаны эпохи активизации эоловых процессов. 

Древние эоловые формы говорят о сухости климата в период их формирования. 

Современные эоловые формы рельефа формировались в течении периода 

потепления. 

Для анализа климатических показателей автором (Маликова, 2020) была 

построена карта изотерм с помощью методов дистанционного зондирования за 

третью декаду января и июля с 2016 по 2018 гг. и роза ветров за 2015–2019 гг. Все 

элементы были совмещены в геоинфографику в ПО ArcGIS, в режиме компоновки 

(рис.1). Источник данных климата: архив погоды с сайта rp5.ru. Диаграмма была 

построена в Excel. 

На изотермической карте можно увидеть, что в январе изолинии издалека 

обходят дюну. Это говорит о том, что температура распределяется равномерно по 

территории раздува, что объясняется сплошным снежным покровом. В июле же 

ситуация другая, видно, что тепло задерживается, это может быть объяснено 

свойствами песка (механическим состав, пористость и др.). 

Данные о скорости и направлении ветра взяты за небольшой период, но этого 

достаточно для понимания режима ветра на исследуемой территории. Сила и 

направление ветра являются основными факторами образования дюн, что 

подтверждается их ориентацией в направлении преобладающих ветров. Основные 

крупные дюны, которые занимают большую часть исследуемой территории, 

находятся на юго-востоке. Небольшие дюны, на развитие которых оказывают влияние 

южные ветра – в западной и северо-западной частях. По розе ветров (Гаель, 

Смирнова, 1999) зимой преобладают южные, а летом – северные и северо-западные 

ветра (рис.1).  

https://rp5.ru/
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Рис. 1. Геоинфографика исследуемой территории 

 
Пространственное распространение дюн согласуется с направлениями и силой 

преобладающих ветров. Под действием северных и северо-западных ветров 

песчаный материал перемещается в юго-восточную часть раздува, где 

сосредоточены почти все эоловые формы. Судя по метеорологическим данным, 

наиболее активно этот процесс идёт в летнее время. Несмотря на то, что ветры 

южного румба близки по силе и интенсивности к северным, основная часть этих 

ветров приходится на холодное время года. По этой причине в зимнее время дюны 

остаются практически неподвижными. Замёрзший и перекрытый снегом песок не 

подвержен развеванию, поэтому в северных частях территории практически не 

наблюдаются аккумулятивные формы рельефа (Маликова, 2020). 

Работа выполнена при поддержке Грантов РФФИ № 19-05-00513, 20-05-00801 

и государственного задания ИГМ СО РАН. 

 

 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗАТОПЛЯЕМЫХ УЧАСТКОВ В АМГИНСКОМ РАЙОНЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
А. C. Нестерева.  

Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН 
e-mail докладчика xo.nestalena@gmail.com 

 

В Российской Федерации наводнения являются наиболее важной природной 

опасностью в связи наносимыми ущербами. Так, в Республике Саха (Якутия) 

наибольшую опасность представляют весенние половодья, по большей части из-за 



51 
 

ледяных заторов. Объектом исследования является река Амга в Амгинском районе, 

где в 2018 году произошло крупное наводнение. Предметом исследования считается 

прогнозирование затопляемых зон в Амгинском районе по данным спутниковых 

наблюдений. Целью данной работы является выявление зон затоплений реки Амги во 

время весеннего половодья с использованием геоинформационных технологий. При 

определении зон затоплений был применен вегетационный индекс WDVI на 

мультиспектральные снимки с густым слоем облаков, также, был использован 

радарный снимок. Важно отметить, что наличие такого снимка во время наводнения 

значительно облегчает работу. Научная новизна исследования заключается в том, 

что методы, которые были применены для определения зон затоплений на реке Амге, 

можно использовать для анализа других северных рек. Практической значимостью 

результатов исследования является, то, что выявленные зоны затопления в 

Амгинском районе могут быть учтены при территориальном планировании и развитии 

района.  

Как известно, космические снимки производятся через определенный интервал 

времени, что затрудняет проведение дистанционного зондирования. В зависимости 

от поставленной задачи, например, приоритетными снимками будут в период 

наводнения. Поэтому выходом из данной ситуации является использование радарных 

снимков или мультиспектральных снимков с густым слоем облаков. Так, в Восточной 

Сибири в мае во время весенних половодий снимки в основном покрыты облаками. 

Однако, стоит отметить, что обработка снимков с облаками может быть с 

погрешностями, кроме того, некоторые пиксельные значения могут не отображаться 

вовсе. Тем не менее, с помощью использования вегетационных индексов появляется 

возможность получения данных из таких снимков.  

В исследовании из ряда вегетационных индексов, таких как WDVI, NDWI, NDMI, 

NDVI, MNDWI, WRI и AWEI, практическим способом был определен наиболее 

подходящий индекс. Для выявления зон затоплений на снимках с густым слоем 

облаков лучше всего подходит индекс WDVI (Weighted Difference Vegetation Index). 

Вегетационный индекс WDVI в ближнем инфракрасном диапазоне увеличивает 

сигнал, полученный от растительности и при этом, уменьшает яркость почвы. 

Поэтому, несмотря на густой слой облаков, с помощью этого индекса на снимке можно 

определить площадь распространения наводнения. 

Для проведения данного исследования были рассмотрены работы 

М. Ю. Катаева, А. Г. Терехова, О. П. Архипкина и т.д. Тем не менее, в настоящий 

момент ни в одной работе не отражена возможность выделения водных объектов в 



52 
 

период высокой облачности. В настоящей работе впервые представлены 

возможности оценки зоны затопления по спутниковым снимкам с высокой 

облачностью с применением индекса WDVI и радарного снимка. 

При определении зон затоплений во время весеннего половодья были 

разработаны две разные методологии: для мультиспектральных снимков и для 

радарного. В программном обеспечении ArcGIS PRO были обработаны несколько 

снимков Sentinel-2 за 9 мая 2018 г. и 12 мая 2018 г., в свою очередь, в программе SNAP 

была произведена обработка для радарного снимка Sentinel-1 за 13 мая 2018 г. Для 

того, чтобы представить полученные результаты более детально, было сделано 3D 

моделирование с использованием цифровой модели рельефа ArcticDEM.  

Полученные результаты могут быть применены к территориальному 

планированию и развитию данного населенного пункта. Приведённые подходы – 

обработка снимков посредством индекса WDVI и радарные снимки – также, могут быть 

использованы в будущем в исследовании природных процессов в других регионах в 

период высокой облачности.  

По результатам определения зон затоплений следует отметить следующее: 

– при использовании мультиспектральных снимков появляются неточности в 

определении зон затоплений ввиду высокой облачности снимков за исследуемый 

период. При использование таких снимков не стоить забывать, что результаты могут 

быть с погрешностями; 

– в работе не приведен сравнительный анализ мультиспектрального снимка с 

радарным ввиду отсутствия последнего в начале наводнения. Однако, применение 

радарного снимка (в случае его наличия) при анализе зоны затопления может 

повысить репрезентативность исследования.  

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ТРУДНОДОСТУПНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ РС(Я) И ОБНАРУЖЕНИЯ ИСКОПАЕМЫХ ОСТАТКОВ ЖИВОТНЫХ 

МАМОНТОВОЙ ФАУНЫ 
Е. А. Нестерова, Н. Н. Николаева 

Якутский научный центр СО РАН 
*e-mail докладчика katretea@mail.ru 

 

Россия располагает уникальным особым минеральным ресурсом – ископаемой 

мамонтовой костью (ИМК), основные мировые запасы которой сосредоточены на 

севере Республики Саха (Якутия). Проведение исследований данных территорий 

весьма затруднено, что обусловлено слаборазвитой инфраструктурой северных 
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районов и крайне суровыми климатическими условиями. Дистанционный мониторинг 

геокриологических процессов, вызывающих обнажение ИМК, возможен с 

использованием ГИС-технологий, в частности, с применением методов 

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). ДЗЗ позволяет детально изучать 

изменения, протекающие на земной поверхности, производить мониторинг различных 

объектов, устанавливать динамику их изменения в результате естественных 

природных процессов и антропогенного воздействия и т.п. 

Систематическое исследование посредством ГИС-технологий территорий с 

ожидаемым выходом на поверхность остатков мамонтовой фауны (анализ изменения 

геологических факторов уже обнаруженных местонахождений, учет особенностей их 

формирования) может способствовать более эффективному обнаружению ценного 

сырья, позволяя заблаговременно выделять перспективные территории поиска. В 

качестве объекта ДЗЗ была выбрана территория Усть-Янского улуса РС(Я) вдоль реки 

Яна. Для анализа территорий были использованы данные космических снимков 

спутников Landsat 8, Sentinel 2 и GMTED 2010. Для обработки снимков применялось 

специализированное программное обеспечение ArcMap 10.6.1 и Idrisi Selva. Для 

повышения разрешения снимком использовали метод Pan Sharpening. Показано, что 

применение сочетания различных спутниковых каналов позволяет получить самую 

разнообразную информацию о территории: данные о высоте склона, типах 

растительности, развитости речных потоков и пр., а метод Pan Sharpening позволяет 

увеличить разрешение снимков с разрешением 10, 30, 60 м до 3 м. 

Для систематизации данных о находках индивидуальных особей мамонтов и 

массовых скоплений животных мамонтовой фауны выполнен обширный 

литературный анализ. Всем находкам присвоены географические координаты и 

выполнена их привязка к Инженерно-геологической карта РС(Я), составленной в 

Институте мерзлотоведения СО РАН им. П. И. Мельникова (ИГК РС(Я)). Данные о 

грунтовых и геокриологических составляющих позволили провести сравнительный 

анализ и сопоставить данные по тафономии захоронения находок полных скелетов и 

трупных остатков шерстистого мамонта, а также массовых захоронений на 

территории РС(Я). Полученные данные хорошо коррелируют с литературными 

источниками, где имеется описание тафономии захоронения ископаемых животных. 

В результате анализа подходов к поиску и обнаружению местонахождений ИМК 

с использованием ГИС-технологий составлена схема, представленная на рис.1.  
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Рис. 1 Схема применения ГИС-технологий для выявления перспективных территорий 

поиска ИМК 
 

Использование данных, полученных при применении методов ДЗЗ, грунтовых и 

геокриологических составляющих, а также имеющихся литературных данных, даст 

возможность сделать прогноз о перспективных в плане обнаружения 

местонахождений остатков животных мамонтовой фауны территорий. 

Материал подготовлен в рамках государственного задания № АААА-А20-

120011490003-9. 

 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЕРМОЦИРКОВ НА 
СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ НА ОСНОВЕ МОЗАИКИ СПУТНИКОВЫХ СНИМКОВ  

Н. Б. Нестерова1*, А. В. Хомутов1,2, М. О. Лейбман1,2, Н. Г. Белова2,3, 
Т. А. Сафонов1 

1 – Тюменский государственный университет, Тюмень 
2 – Институт криосферы Земли ТюмНЦ СО РАН, Тюмень 

3 - Географический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва 
*e-mail докладчика n.b.nesterova@utmn.ru  

 
Термоцирки (ТЦ) – это специфические отрицательные термоденудационные 

формы рельефа, образованные вытаиванием пластовых подземных льдов в зоне 

mailto:n.b.nesterova@utmn.ru
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сплошного распространения многолетнемерзлых пород. Развитие ТЦ, как правило, 

имеет цикличный характер и состоит из двух сменяющихся стадий: активации и 

стабилизации. Распространение ТЦ является важным индикатором реакции 

многолетнемерзлых пород на потепление, представляя особый интерес для 

исследований. 

В настоящее время механизмы образования термоденудационных форм 

рельефа достаточно изучены. Однако, не существует единой базы данных о 

локализации ТЦ в Арктике и, в частности, на севере Западной Сибири. 

Благодаря визуальным дешифровочным признакам, ТЦ легко могут быть 

идентифицированы на спутниковых снимках. К характерным дешифровочным 

признакам активных ТЦ относятся: серповидная форма явно выраженной бровки, 

наличие стенки с обнажениями пород и пластовых льдов, снег или тень, 

определяющие эту стенку, влажные потоки оттаявшего материала, а также отсутствие 

растительного покрова. Для стабилизировавшихся ТЦ можно выделить отсутствие 

обнажений пород и подземных льдов (тени от уступа), отсутствие потоков влажных 

оттаявших пород (серый фототон), наличие растительного покрова (зеленый 

фототон), но при этом заметную в рельефе бровку бывшего обнажения. 

На основе упомянутых визуальных признаков на основе мозаики космических 

снимков сервиса Яндекс.Карты были идентифицированы ТЦ полуостров Ямал и 

Гыдан, включая морские побережья. Помимо локации для каждого ТЦ отмечались 

экспозиция и статус активности. На рис. 1 показано распространение ТЦ, за 

исключением приуроченных к морским побережьям и требующих отдельного 

рассмотрения. 

Преобладание активных ТЦ на обоих полуостровах свидетельствует об активно 

протекающих криогенных процессах на территории исследования, это 

подтверждается последними публикациями и полевыми исследованиями. 
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Рис. 1. Распространение ТЦ на равнинах полуостровов Ямал и Гыдан: 1 – активные, 2 – 

стабилизировавшиеся. Круговые диаграммы представляют количество ТЦ разного статуса 
активности 

 
Статистический анализ полученных результатов показал, что распределение 

экспозиций ТЦ на обоих полуостровах неслучайно (Критерий Пирсона χ20.05, 

3=14.349, p<0.005), при этом ни одна экспозиция не была определена 

преобладающей над остальными со статистической значимостью (p<0.0083). Нами не 

была найдена статистически значимая взаимосвязь между экспозицией склона и 

статусом активности ТЦ (χ20.05, 3=5.7313, p>0.05).  

Область распространения идентифицируемых ТЦ совпадает с областью 

распространения пластовых льдов, определенной на основе публикаций, 

содержащихся в базе литературных источников географического факультета МГУ 

«Пластовые льды».  

Изучена приуроченность идентифицированных ТЦ к склонам разной 

экспозиции, а также относительным высотам. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-05-60222. 

 

 

http://www.geogr.msu.ru/cafedra/crio/nauchd/napr/ice/
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МЕТОДИКА ОБНАРУЖЕНИЯ МЕЖАЛАСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПО 
МНОГОСПЕКТРАЛЬНЫМ СПУТНИКОВЫМ СНИМКАМ 

Н. Н. Никифорова 
Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН 

e-mail докладчика nurguyana_93@mail.ru 
 

Изменения осадков и климата, которые произошли за последние десятилетия 

приводят к изменению всех компонентов поверхности Земли и атмосферы. Также все 

это влияет на межаласные пространства, которые в свою очередь характеризуются 

мощными повторно-жильными льдами. Изменения в межаласных пространствах 

приводит к образованию термокарстовых просадок, деформации почвогрунтов, 

провалов и т. д. Начинается деградация ледового комплекса и разрушение 

межаласья, что в конечном итоге влечет образование аласных форм рельефа на 

данной территории. Это послужило основой для выявления распространения 

межаласных пространств Центральной Якутии. 

Целью работы является изучение возможности применения технологий 

дистанционного зондирования Земли при изучении межаласных пространств. 

Основными данными исследования являются снимки спутника Landsat 8. 

Для обнаружения межаласных пространств использованы контролируемая и 

неконтролируемая классификации.  

Неконтролируемая классификация заключается в разделении всех пикселов 

изображения на группы (кластеры), названия, спектральные характеристики и даже 

само существование которых предварительно неизвестны. Критерием отнесения 

пикселов к тому или иному кластеру служит схожесть спектральных характеристик. 

В контролируемой классификации (в отличие от неконтролируемой) одним из 

главных этапов является использование и создание контрольных образцов. Поэтому 

достоверность результатов зависит от того, насколько правильно выбраны образцы. 

Этот процесс гарантированно определяет, какие классы будут результатом 

классификации. Далее идет проверка и уточнение результатов, расчёт вероятной 

принадлежности пикселя к классу по картографическим материалам и полевым 

работам. Затем появляется возможность устанавливать для объекта изучения 

качественные и количественные характеристики. 

Выполненная работа расширяет представление об использовании данных 

дистанционного зондирования Земли при изучении типов ландшафта в зоне 

распространения многолетней мерзлоты. 

 

mailto:nurguyana_93@mail.ru
https://landsat.usgs.gov/landsat-8
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ПАЛИНОСПЕКТРЫ ПОЗДНЕЧЕТВЕРТИЧНЫХ ЭОЛОВО-КРИОГЕННЫХ И 
ДЮННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ДОЛИНЫ Р. СУОЛА (ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЯКУТИЯ) 

М. Р. Павлова 
Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН 

e-mail докладчика Nigaer@yandex.ru 
 

В данной работе приводятся результаты изучения возраста и палиноспектров 

эолово-криогенных и дюнных отложений долины среднего течения р. Лены 

(Центральная Якутия), на примере ключевого участка Суольский. 

Район исследования (62°5′34′′с.ш.; 130°11′28′′в.д.) располагается 

в 30,2 км в юго-западном направлении от п. Нижний Бестях, Мегино-Кангаласского 

района Якутии в пределах долины р. Суола. В 2016 г. на ключевом участке заложено 

два разреза – в пределах первой (№ 174) и второй (№ 180) надпойменных террас р. 

Суола. 

В строении разреза № 180 (видимая мощность составляет 12 м) выделяется 

аллювиальная мавринская (10–12 м) и эолово-криогенная дьолкуминская (0–10 м) 

толщи. Эолово-криогенные отложения представлены песком светло-желтым 

мелкозернистым перекрестно-косослоистым и слабоволнистым с небольшими 

жилками и трещинами 10–12 см, заполненными песком белесым пылеватым, 

включающими палеопочвенные горизонты мощностью 0,5–3 см, рассеянные угольки 

и единичные корни растений. Их формирование, предположительно, происходило на 

протяжении конца МИС2 и начала МИС1. 

В строении разреза № 174 (видимая мощность 3,6 м) вскрывается стрежневая 

фация руслового аллювия (3,6–2,6 м), болотно-озерная (2,6–1,2 м) и дюнная (1,2-0,1 

м) толщи. Дюнные отложения представлены песком охристым мелкозернистым 

перекрестно-косослоистым с прослоями погребенных почвенных горизонтов 

толщиной 2–4 см, рассеянными угольками и тонкими корнями современных растений. 

Их накопление началось в атлантическом периоде голоцена (MPI-112 – 7250±250 л. 

н. с глубины 1,15 м) и продолжается до сих пор. 

На спорово-пыльцевой анализ, который в дальнейшем выполнен согласно 

общепринятым методикам, отобрано 26 образцов из эолово-криогенных отложений и 

4 пробы из дюнной пачки. 

На основании полученных данных в эолово-криогенной пачке разреза № 180 

выделены два палинокоплекса – «аккумуляции» (накопления песчаных отложений) и 

«стабилизации» (палеопочвенные горизонты, отмеченные в интервалах 6,4–6,8 м, 

7,0–7.4 м, 7,4–8,0 м и 8,3–8,4). 

mailto:Nigaer@yandex.ru
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Палинокоплекс «аккумуляции» характеризуется полным отсутствием спор и 

пыльцы. Отмечены единичные зерна Pinus s/g Diploxylon, Picea, Betula spp., Artemisia, 

Chenopodiaceae, Cyperaceae, Poaceae, Caryophyllaceae, Cichorioideae, Asteroideae, 

Brassicaceae, Rosaceae, Apiaceae, Thalictrum, Ericaceae и Sanguisorba officinalis. 

Присутствуют единичные споры Selaginella rupestris, Shagnum и Polypodiophyta, 

переотложенные зерна Cf. Osmunda и угольки. 

Палинокомплекс «стабилизации» характеризуется доминированием пыльцы 

трав (11–23 %) с преобладанием Artemisia (1,6–6,1 %), Chenopodiaceae (1,1–5,1 %) и 

Poaceae (1,3–8,6 %). Отмечены Cyperaceae, Caryophyllaceae, Rosaceae, Sanguisorba 

officinalis, Asteroideae, Cichorioideae, Ericaceae, Brassicaceae. Пыльца древесных 

растений представлена Picea, Pinus s/g Diploxylon, Betula spp., Alnaster и Salix; споры 

– Selaginella rupestris, Polypodiophyta и Sphagnum. Отмечено присутствие 

переотложенных зерен Cf. Osmunda и непыльцевых палиноморф, таких как Glomus и 

угольки. Концентрация составляет 80–255 зерен/г. 

Дюнные отложения, вскрытые в разрезе № 174, характеризуются 

доминированием древесной растительности с преобладанием Pinus s/g Diploxylon 

(66,2–86,1 %). Отмечено содержание пыльцы Betula spp., Picea, Alnaster и Salix. 

Пыльца трав составляет 4,9–6,1 % с преобладанием Ericaceae и Poaceae. В спектрах 

отмечены также Cyperaceae, Rosaceae, Artemisia, Caryophyllaceae, Onagraceae, 

Chenopodiaceae, Polygonaceae и Rubus chamaemorus. Сумма спор (Polypodiophyta, 

Sphagnum, Lycopodiaceae) составляет от 2,6 до 12,5 %. Отмечено единичное 

присутствие Gelasinospora. Концентрация – 418–2787 зерен/г. 

Таким образом, получена предварительная палинологическая характеристика 

эолово-криогенных и дюнных отложений долины среднего течения р. Лены, вскрытых 

в пределах второй и первой надпойменных террас р. Суола, формирование которых, 

предположительно, происходило на протяжении конца МИС2 и начала голоцена. 

Установлено, что в палиноспектрах сартанского возраста преобладает пыльца трав с 

доминированием Artemisia, Chenopodiaceae и Poaceae; отмечены низкие 

концентрации пыльцы (10–255 зерен/г), что говорит о плохой продуктивности. 

Отчетливо прослеживаются периоды «аккумуляции» песчанистых отложений и 

«стабилизации», сменяющие друг друга на протяжении указанного времени. 

Выделенные непыльцевые палиноморфы (Glomus и угольки) указывают на сухие 

условия осадконакопления, эрозии и локальных пожаров. Палиноспектры дюнных 

отложений позднеголоценового возраста отражают современное состояние эоловых 
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ландшафтов. Присутствие в спектрах Gelasinospora указывает на существование 

локальных пожаров, преимущественно, низовых. 

Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ-РС(Я) №18-45-140012_р_а. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ МИКРОСТРОЕНИЯ ЭОЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ  
ПЕСЧАНЫХ МАССИВОВ НА ПРИМЕРЕ ЧАРСКИХ ПЕСКОВ, ЗАБАЙКАЛЬЕ 

В. А. Паламарчук*, А. В. Бойцов 
Тюменский индустриальный университет, Тюмень 

*e-mail докладчика palamarchuk97@inbox.ru 
 

Приведены результаты изучения строения и состава дюнных отложений 

Чарских песков, полученные экспедицией ИКЗ СО РАН летом 2012 г. 

Гранулометрический анализ отложений выполнен с использованием лазерного 

анализатора размера частиц Mastersizer 3000 (Malvern). Микроскопическое 

исследование образцов произведено на сканирующем электронном микроскопе 

TM3000 (Hitachi), оборудованным рентгеноспектральным анализатором SwiftED3000 

(Oxford). 

В результате статистической обработки результатов гранулометрического 

анализа получены следующие характеристики: средний диаметр (D50=200±55 мкм), 

коэффициенты сортировки (So=1,4) и асимметрии (Sk=1,02) по Траску и функция 

нормированной энтропии (Hr=0,4) (Романовский, 1977). 

Микроморфологический анализ поверхности кварцевых зерен фракции 0,5–1,0 

мм проведен для образцов из трех разрезов дюнных отложений Чарской котловины. 

В строении изученных отложений принимают участие: окатанные зерна 

изометрической формы с наличием на поверхности ударных трещин, мелкоямчатого 

рельефа и сколов; угловато-окатанные зерна с микроямчатыми и V-образными 

углублениями и сколами; преимущественно угловатые зерна с наличием борозд, 

чашеобразных углублений и раковистых сколов (рис.1). 

 

mailto:palamarchuk97@inbox.ru
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Рис. 1. Морфология кварцевых частиц дюнных отложений Чарских песков: 
1, 2 – окатанные зерна изометрической формы: (а) ударные трещины, (б) мелкоямчатый 

рельеф, (в) сколы; 3, 4 – угловато-окатанные зерна: (г) микроямчатые и V-образные 
углубления, (д) сколы; 5, 6 – преимущественно угловатые зерна: (е) борозды, (ж) 

чашеобразные углубления, (з) раковистые сколы 
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Дюнные отложения урочища «Пески» представлены хорошо сортированными 

песками мелкой и средней крупности с минимальным содержанием глинистых частиц. 

Перечисленные выше микроморфологические особенности поверхности кварцевых 

зерен являются типичными элементами, образованными при продолжительной 

эоловой обработке материала. Мелкоямчатый рельеф, сколы, ударные трещины, 

углубления различной формы формируются за счет сильных ударов частиц друг о 

друга в достаточно динамичной обстановке. Наличие угловатых зерен со следами 

первичной принадлежности моренному материалу, объясняется близким 

расположением источников сноса, которыми являются хребты Кодар и Удокан. 

 

 

КРИОЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ТОЛЩ ПОЛУОСТРОВА 
ЯМАЛ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕРЗЛОТНЫХ ПРОЦЕССОВ 

И. И. Тарасевич*, В. А. Толманов 
Географический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 

*e-mail докладчика tarasevich.ilya1@gmail.com 
 
До настоящего времени остаются не до конца изученными многие вопросы 

развития мерзлотных рельефообразующих процессов, в частности, роль природных 

и антропогенных факторов в их активизации и динамике. Изучение мерзлотных 

процессов п-ва Ямал приобретает особую актуальность в условиях интенсивного 

хозяйственного освоения региона. Изменения состояния многолетнемерзлых пород, 

являющихся как причиной, так и следствием развития мерзлотных процессов, находят 

свое отражение в трансформации ландшафтов и изменении биогеохимических 

циклов, что важно для географии в целом. 

В связи с этим цель исследования – проследить влияние криолитологического 

строения п-ва Ямал на развитие мерзлотных процессов. На основе анализа 

опубликованных материалов охарактеризованы физико-географические условия и 

спектр мерзлотных процессов Ямала. С использованием данных дистанционного 

зондирования Земли выявлены дешифровочные признаки проявления мерзлотных 

рельефообразующих процессов. 

На Ямале наиболее распространенными являются процессы, связанные с 

многолетним и сезонным оттаиванием пород – термокарст, термоэрозия, 

термоабразия, солифлюкция, криогенное оползание, а также процессы, связанные с 

многолетним промерзанием пород – пучение и морозобойное растрескивание. 

Комплексы развивающихся мерзлотных процессов на полуострове различаются в 

mailto:tarasevich.ilya1@gmail.com
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разных его частях. В их развитии и распределении помимо широтного положения 

территории, важную роль играют региональные факторы – рельеф поверхности и 

криолитологическое строение верхней части разреза мерзлой толщи. 

Выявлена определенная зависимость интенсивности распространения форм 

рельефа, связанных с развитием мерзлотных процессов, от криолитологического 

строения, в частности, термокарста – от льдистости многолетнемерзлых пород (рис.1, 

а). В качестве исходных данных использованы карты-схемы К. С. Воскресенского 

(2001) с плотностями термокарстовых и термоэрозионных форм и карта генетических 

типов и льдистости верхней 10-метровой части разреза многолетнемерзлых пород 

Западно-Сибирской плиты (Трофимов, Баду и др., 1982). Наибольшее число 

термокарстовых образований, приходящихся на 1 км2, наблюдается в западной и 

южной частях полуострова. В западной части отмечена повышенная плотность 

термокарстовых образований, которые приурочены к районам сильнольдистых 

многолетнемерзлых пород, в южной части – к районам с преобладанием 

денудационно-аккумулятивного комплекса процессов. Районы с наименьшим числом 

термокарстовых форм располагаются на обширных северных пространствах, где, 

несмотря на самую высокую льдистость, условия для развития термокарста наименее 

благоприятны в силу климатических и морфологических факторов. 

В то же время зависимость между числом термоэрозионных оврагов и 

льдистостью выявлена не была (рис. 1б) – количество термоэрозионных форм на 1 

км2 зависит, в первую очередь, от запаса потенциальной энергии в рельефе 

территории. При этом, установленное К. С. Воскресенским (2001) последовательное 

возрастание протяженности термоэрозионных оврагов (км/км2) с юга на север 

позволяет сделать вывод, что льдистость оказывает влияние не на плотность оврагов 

(число форм/км2), а на длину индивидуальных форм. 
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Рис. 1. Картосхемы суммарной льдистости многолетнемерзлых пород (по Трофимову, Баду 

и др., 1982) и интенсивности протекания процессов, связанных с их оттаиванием на п-ве 
Ямал (по Воскресенскому, 2001): 

а – для термокарста (среднее число термокарстовых форм рельефа на 1 км2), б – для 
термоэрозии (среднее число термоэрозионных оврагов на 1 км2) 

 

Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ № 18-05-60080. 
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Н. А. Таратунина1,2* 
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2 – Географический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 
e-mail докладчика taratunina@igras.ru 

 

Криогенные структуры в виде псевдоморфоз различной морфологии и 

размеров широко распространены на Русской равнине и прилегающих территориях 

(Velichko et al., 2006). В данном сообщении отражены результаты изучения разрезов 

Нижнего Поволжья, расположенных по правому борту р. Волги (Райгород, Черный Яр) 

и в Волго-Ахтубинской долине (Ленинск, Средняя Ахтуба). В результате полевых 

исследований, проведенных автором в 2015–2020 гг., на указанных разрезах, 

выполнен комплексный анализ отложений, проведены криолитологические 
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исследования, выявлены разновозрастные посткриогенные структуры различной 

морфологии, проведено абсолютное датирование методом оптически 

стимулированной люминесценции (ОСЛ). 

В каждом из изученных разрезов представлено разное количество горизонтов 

с криогенными образованиями. Размер, морфология и размещение криогенных 

образований весьма своеобразны: тонкие, протяженностью по вертикали до 2,0–2,5 м 

клиновидные образования – разрезы Средняя Ахтуба, Ленинск; U-образные 

(«мешковатые») структуры – разрез Райгород; псевдоморфозы с неровными 

границами и вертикальной протяженностью до 1,0 м – разрез Черный Яр, Средняя 

Ахтуба; мелкие (до 20–30 см) псевдоморфозы и криотурбации – разрез Средняя 

Ахтуба. Расстояние между структурами в среднем составляет 40–60 см. 

Как правило, в литературе для перигляциальных районов приводятся данные 

по распространению и строению крупных криогенных структур в виде мощных 

псевдоморфоз и грунтовых жил, и любые клиновидные образования в грунтах в 

литературе описываются как результат морозобойного растрескивания со ссылкой на 

работы Б. Н. Достовалова и Н. Н. Романовского. Однако формула Б. Н. Достовалова, 

на которой базируется концепция, связывает размеры полигонов прежде всего с 

градиентом температуры и хорошо объясняет размер больших морозобойных 

полигонов в Арктике, но непригодна для объяснения механизма морозобойного 

растрескивания и формирования клиновидных образований в исследуемом районе, 

поскольку клиновидные формы в данных разрезах совсем небольшого размера, и, что 

самое главное, расстояния между ними составляют десятки сантиметров, а не 

десятки метров, как в Арктике. Для объяснения криогенных явлений столь малого 

масштаба предлагается концепция сегрегационного льдообразования Э. Д. Ершова 

(1979), согласно которой появление льда в грунтах при промерзании обусловлено 

сочетанием напряжений сдвига и разрыва. Причем если напряжения разрыва 

превышают напряжения сдвига, то в грунтах образуются вертикальные шлиры льда, 

как главный компонент криогенной текстуры. Эти вертикальные шлиры тем больше, 

чем сильнее усадка грунта при миграции при промерзании. Наиболее сильная усадка 

наблюдается в тонкодисперсных грунтах глинистого состава, а из глин усадка 

наиболее масштабно проявляется в смектитах. 

Таким образом, проявление клиновидных образований в приведенных разрезах 

можно объяснить не морозобойным растрескиванием, а лишь промерзанием 

отложений, насыщенных влагой. Для этого не нужны экстремально низкие 

температура, а лишь температуры, достаточные для промерзания грунтов в 
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деятельном слое. Это подтверждается и значениями коэффициента криогенной 

контрастности Конищева, которые показывают условия либо сезонного промерзания, 

либо «вялой» мерзлоты (Taratunina et al., in press). 

Обобщая представленный материал, можно сказать, что перигляциальный 

климат позднего плейстоцена в Нижнем Поволжье в периоды похолоданий был 

достаточно холодный с наличием сезонной, временами многолетней мерзлоты, но не 

экстремальный, который провоцировал бы морозобойное растрескивание. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (проект № 19-77-10077). 
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Я. В. Тихонравова* 
Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН 

e-mail докладчика tikh-jana@yandex.ru 
 
Гетерогенными полигонально-жильными льдами можно назвать жилы, 

образованные при участии вторичных криогенных процессов и разных источников 

воды. Ведущим и обязательным процессом формирования полигонально-жильного 

льда является морозобойное растрескивание зимой. Исходной водой, заполняющей 

морозобойные трещины в весенний период, в основном, является талая снеговая 

вода. Высокая скорость двустороннего замерзания воды в морозобойной трещине с 

самыми низкими температурами стенок приводит к формированию элементарной 

жилки с осевым швом, что является главным признаком полигонально-жильного льда. 

Вторичные процессы приводят к формированию других генетических типов 

льда, часто входящих в состав жилы, например, термокарстово-полостного льда 

(термокарстово-пещерного по П. А. Шумскому) или конжеляционного. Термокарстово-

полостной лёд часто формируется в термокарстовой полости над жилой, заполненной 

свободной водой. При осеннем всестороннем промерзании этой полости образуется 

лёд с характерной радиально-лучистой текстурой, выполненной длинными 

кристаллами. Конжеляционный лёд – лёд, образованный при замерзании свободной 

воды. Термокарстово-полостной лёд также является конжеляционным, но его принято 

отделять по внешним признакам за счёт характерной радиально-лучистой текстуры. 

Термокарстово-полостной лёд может входить в состав полигонально-жильного льда, 

что было зафиксировано в поляризованном свете: элементарные жилки пробили 

длинные кристаллы термокарстово-полостного льда (рис. 1). 
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Рис. 1. Фронтальный рост полигонально-жильного льда по А. И. Попову. 

 

Достоверность палеотемпературных выводов, основанных на стабильном 

изотопном сигнале ледяной жилы, во многом зависит от механизма её формирования 

и от типа льда. Различные генетические типы льда внутри гетерогенной ледяной 

жилы приводят к искажению оценки палеотемпературы воздуха по изотопной 

сигнатуре (δ18O и δD). Сохраненная в полигонально-жильном льду информация о 

зимних палеотемпературах непосредственно связана с механизмом образования 

жилы. Поскольку полигонально-жильный лёд преимущественно образуется при 

быстром замерзании в основном талой снеговой воды, его изотопный состав 

показывает палеотемпературу воздуха. Быстрая кристаллизация воды в 

морозобойной трещине уменьшает процесс фракционирования. Таким образом, 

значения δ18O для полигонально-жильного льда указывают на температуру воздуха в 

момент накопления снега. При изменении механизма кристаллизации процесс 

фракционирования нельзя игнорировать, как показал опыт с сегрегационным льдом, 

выполненный Ю. К. Васильчуком с соавторами. Медленное замерзание воды 

вызывает преобладание тяжелых изотопов в образовавшемся льду. Грунтовые воды 

обычно обогащаются по сравнению с первоначальными осадками из-за потери более 

лёгких изотопов при испарении. Кроме того, противоположные процессы конденсации 

могут быть обогащены легкими изотопами. 

Микроморфологические исследования различных генетических типов льда в 

пределах полигонально-жильных льдов проясняют интерпретацию данных 

изотопного и химического составов. Идентификация различных типов льда в 

гетерогенном полигонально-жильном льду имеет фундаментальное значение для 

реконструкции условий его образования, определения первичных и вторичных 
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процессов, а также для интерпретации изотопного состава. Анализ изотопного 

состава подземного льда также важен для оценки условий его формирования. 

Необходимо быть осторожным при выводе о прошлых зимних климатических 

условий на основе сигналов δ18O-δD ледяных жил, поскольку они могут содержать 

различные генетические типы льда. Различные генетические типы в составе ледяной 

жилы приводят к разным палеоклиматологическим интерпретациям. Различия между 

генетическими типами льда внутри ледяной жилы не всегда были представлены в 

предыдущих исследованиях коллег при изучении полигонально-жильных льдов. 

Таким образом, палеоклиматические выводы, представленные в этих работах, могут 

быть ошибочными. Ошибка зависит от того, где и как происходило опробование. 

Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ № 18-05-60222. 
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*e-mail докладчика nick1805torg@gmail.com 

 
На водораздельной поверхности Лено-Амгинского междуречья произведено 

бурение скважины по многолетнемерзлым породам до глубины 94,5 м с детальным 

описанием керна и отбора образцов на различные виды анализов. На базе Института 

мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН выполнен гранулометрический 

рассев отложений, анализ водной вытяжки грунтов, изотопный анализ повторно-

жильных льдов (ПЖЛ). Возраст предварительно определен на основе спорово-

пыльцевого анализа и 6 дат (таб. 1), полученных методом люминесцентного 

датирования во ВСЕГЕИ им. А. П. Карпинского (Санкт-Петербург). 

Таблица 1. 

Абсолютный возраст плейстоценовых отложений, вскрытых в пределах  

Лено-Амгинского междуречья 

№ образца Глубина отбора, м Минерал Возраст, 
тыс. лет 

Комплекс 

RGI-0201 16,00-16,15 Кварц > 41 Ледовый 
RGI-0201a Полевой шпат 195±14 
RGI-0202 35,00-35,15 Кварц > 43 Озерный  
RGI-0202a Полевой шпат > 214 
RGI-165 80,00-80,15 Полевой шпат > 170 Аллювиальный 
RGI-0203 92,00-92,15 Полевой шпат > 170 Аллювиальный 

https://kias.rfbr.ru/index.php
mailto:nick1805torg@gmail.com
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На основании комплексных исследований керна нами выделено пять 

стратиграфических горизонтов, сверху вниз: 

I. 0–2,65 м. Современные отложения (МИС1), представленные супесью светло-

коричневой с тонкосланцеватой текстурой, пронизанные корешками растений, с 

признаками ежегодного сезонного промерзания и протаивания; 

II. 2,65–26,15 м. Отложения ледового комплекса, представленные суглинками 

светло-коричневыми массивными неясно-горизонтально- и наклоннослоистыми со 

шлировой криотекстурой. По пачке отмечаются интервалы ожелезнения и тонкие 

прослои растительного детрита; 

III. 26,15–63,45 м. Отложения озерного комплекса сложены алевритами 

горизонтально- и волнисто-слоистыми с включениями раковин пресноводных 

моллюсков и растительных остатков. Криотекстура массивная. Отмечены отдельные 

«слепые» (выклинивающиеся кверху и книзу) трещины, заполненные льдом. 

Существенное различие в криогенной текстуре отложений ледового (II) и 

озерного комплекса (III) позволяет разделить эти толщи по типу промерзания. Помимо 

наличия ПЖЛ, криогенная текстура вмещающих суглинков преимущественно тонко- и 

микрошлировая, что свидетельствует о прерывистом режиме осадконакопления, 

смене субаквальных и субаэральных условий и, в целом, о сингенетическом 

характере накопления отложений. Стратиграфическое положение и данные 

изотопного состава позволяют отнести ледовый комплекс к МИС2. 

Криогенная текстура озерных отложений массивная, что в совокупности с 

текстурными признаками, может свидетельствовать о значительных диагенетических 

преобразованиях толщи в условиях бассейна и промерзании по эпигенетическому 

типу. Мощность озерной толщи – наибольшая (37,3 м), среди рассматриваемых 

комплексов, она подтверждает сделанные ранее выводы о распространении 

глубокого озерного бассейна на рассматриваемой территории в МИС4; 

IV. 63,45–78,9 м. Озерно-аллювиальный комплекс представлен 

переслаиванием алевритов и песков. Криотекстура массивная. Комплекс является 

переходным звеном между эльгинской и мавринской свитами, вскрываемые в 

обнажениях Мамонтовой горы и бестяхской террасы. Осадки формировались в 

крупном проточном водоеме в условиях более динамичных, чем перекрывающий его 

комплекс озерных отложений. Характер промерзания толщи – эпигенетический. На 

основании сходства литологического состава и стратиграфического положения, 

данный комплекс предварительно отнесен к концу среднего плейстоцена (МИС 8-6); 
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V. 78,9–94,5 м. Аллювиальный комплекс представлен песками средне- и 

крупнозернистыми. Криотекстура массивная. Разрез завершается горизонтом 

галечника, залегающим, предположительно, на коренных породах. Аллювиальный 

комплекс коррелируется с бестяхской свитой, выходящей в основании разреза 

бестяхской террасы, а подстилающие галечники – с галечниками в основании разреза 

эльгинской свиты Мамонтовой горы. Это позволяет отнести данный комплекс к 

тобольскому горизонту среднего плейстоцена (МИС 11-9). 

Таким образом, полученные данные на основе комплексного анализа керна 

отложений позволили уточнить строение, возраст и условия формирования 

четвертичных отложений высокой Лено-Амгинской перигляциальной равнины в 

период МИС11-МИС1. 

 

Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ № 18-55-53054. 

 

 

ДИНАМИКА ОТСТУПАНИЯ БЕРЕГА НА ПРИМЕРЕ ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 
БАЙДАРАЦКОЙ ГУБЫ 

А. В. Уварова1,2, Я. О. Шевчук 1, В. С. Исаев1 И. А. Комаров1 
1 - Геологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова  

2 – Лаборатория Луны и планет ГЕОХИ РАН им. В. И. Вернадского 
*e-mail докладчика aleksandra.uvarova.95@mail.ru 

 
Отступание берега зависит от таких факторов, как теплофизические и 

механические свойства мерзлых и оттаявших пород, волновая активность, скорость и 

направление ветра, а также продолжительность периода открытой воды. В данной 

работе рассмотрен участок Западного побережья Байдарацкой губы. В частности, это 

исследование сосредоточено на изучении теплового режима многолетнемерзлых 

грунтов, однако эти данные описываются как компонент прибрежной системы и будут 

использоваться для создания числовой модели для прогнозирования таких процессов 

как термоденудация и термоабразия.  

На данном этапе в исследовании представлены экспериментальные данные 

измерений температуры на разных типах берегового побережья, выделяемых на 

экспериментальном участке, и картирования бровки берега dGPS-методом. 

Береговая линия в основном состоит из сильнольдистых засоленных мерзлых пород 

с повторно-жильными льдами, образующими полигональную сеть. Этот 

экспериментальный район имеет богатый тип ландшафта, но он был разделен на 

mailto:aleksandra.uvarova.95@mail.ru
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высокую террасу, лайду и низкую террасу, в зависимости от различных грунтовых 

условий (рис. 1).  

 
Рис. 1. Разные типы берега на исследуемом участке: высокая терраса (а), лайда (б), низкая 

терраса (в), 2019 г. 
 

Скважины были пробурены на двух типах берега и оснащены термокосами с 

расположением датчиков на глубинах, меньших, чем годовые колебания 

температуры. Это позволило зафиксировать изменения основных характеристик, 

таких как: среднегодовая температура пород, амплитуда колебаний и величина слоя 

сезонного оттаивания. В работе представлены экспериментальные данные за период 

с 2013 по 2019 гг. (рис. 2).  
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Рис. 2. Результаты измерений температуры на низкой террасе (верхний) и высокой террасе 

(нижний) 
 

Данная тематическая работа подчеркивает необходимость продолжения сбора 

полевых данных о тепловом режиме берегов Арктических морей и об их отступании 

вследствие действия различных процессов.  

 

 

СОСТОЯНИЕ МЕРЗЛОТНЫХ ЛАНДШАФТОВ В РАЙОНЕ ПРИЛЕНСКОГО ПЛАТО 
Н. А. Федоров 

Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН 
e-mail докладчика nfeda96@gmail.com 

 

В данной работе рассматриваются особенности распространения 

многолетнемерзлых пород в отношении ландшафтных типов урочищ западной части 

Приленского плато, под которым понимается географическая региональная 

структура, входящая в провинцию Среднесибирского плоскогорья (Воскресенский и 

др., 1980). В физико-географическом отношении рассматриваемая территория 

расположена в Приленской, Нюе-Олекминской и Средневилюйской провинциях 

Средней Сибири (Мерзлотно-ландшафтная карта…, 1991). 

mailto:nfeda96@gmail.com
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Основным руководящим положением ландшафтно-мерзлотных исследований 

является тесная взаимосвязь внешнего облика природно-территориального 

комплекса (ПТК) с его внутренним содержанием (Босиков и др., 1985). Из него 

следует, что сходные по внешним признакам ПТК характеризуются одними и теми же 

геокриологическими, инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями. В 

данной работе была использована методика мерзлотно-ландшафтных исследований, 

разработанная Ф. Н. Мильковым (1966, 1986). 

Главной единицей картографирования и объема имеющегося фактического 

материала, в качестве основных ландшафтных единиц были выбраны типы урочищ в 

типах местности среднетаежного типа ландшафта. 

Нами был проанализирован фактический материал инженерно-

геокриологических исследований по магистральному газопроводу «Сила Сибири». 

Были построены математические модели площадного температурного поля на 

глубине 10 м, и проведен сравнительный анализ с ранее выделенными мерзлотными 

характеристиками типов местности мерзлотно-ландшафтной карты, результаты 

представлены в виде картосхем. Согласно цифровой модели рельефа, абсолютные 

отметки территории находятся в пределах от 68 до 984 м. При таких условиях 

исключается высотная зональность ММП. Линейное распространение ММП в 

абсолютном отношении равно 46 %, что соответствует прерывистому типу 

распространения ММП. Процентное соотношение мерзлых типов местности, согласно 

мерзлотно-ландшафтной карте 2018 года составило около 43 %. Температуры на 

глубине 10 м изменяются от –2,5 до 3 °С.  

Пространственная оценка мерзлотных условий выявила, что доминирующим 

типом местности является приводораздельно-элювиальный, однако в зависимости от 

ряда физико-географических, климатических и инженерно-геологических факторов, 

выявлено, что лишь ¼ часть приводораздельно-элювиальных ПТК являются 

мерзлыми.  

Для отображения всех имеющихся мерзлотных ландшафтов в пределах 

Приленского плато и систематизации имеющейся по нему информации, составлена 

матрица, где вертикальная колонка отдана характеристике типов местности, а 

горизонтальная – характеристике типов растительности. На пересечениях – 

осредненные значения температуры грунтов на глубине нулевых колебаний амплитуд 

и мощности деятельного слоя. 

В дальнейшем, данная работа продолжится для разработки оптимальной 

методики картирования мерзлотных ландшафтов с применением современных 
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методов, с дешифрированием данных дистанционного зондирования и снимков с 

беспилотных летательных аппаратов. 

Была проведена попытка использования ближнего инфракрасного спектра 

мультиспектральных снимков Landsat 5 (LST), но достоверных и объективных 

результатов по ним получить на данном этапе не удалось. На этот момент существует 

неопределенность в отношении выявления многолетнемерзлых и талых пород 

посредством тепловых инфракрасных снимков. Продолжаются исследования 

зависимости радиационной температуры поверхности ландшафта и температур на 

глубине нулевых колебаний.  

Вместе с этим изучаются соотношения факторов и радиус поиска для более 

достоверной интерполяции данных по скважинам методами обратно-взвешенных 

расстояний и кригинга в качестве ведущих в моделировании температурного поля 

Приленского плато. В процессе разработки – детальная дифференциация типов 

урочищ по выше расписанным критериям. 

Исходя из этого, основные выводы были сформулированы следующим 

образом:  

1. определена структура и проведена систематизация мерзлотных 

ландшафтов Приленского плато; 

2. собранный фактический материал с использованием дистанционных 

методов изучения станет основой для детального картографирования мерзлотных 

ландшафтов Приленского плато в масштабе 1:25 000. 

 

 

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ БПЛА-СЪЕМКИ И ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО 
НИВЕЛИРОВАНИЯ РЕЛЬЕФА НА СЕВЕРЕ ПУР-ТАЗОВСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ 

Р. Р. Хайруллин1,2*, Е. А. Бабкина1, М. М. Данько1, А. В. Калюкина2, 
Ю. А. Дворников3, А. В. Хомутов1,2 

1 – Институт криосферы Земли ТюмНЦ СО РАН, Тюмень 
2 – Тюменский государственный университет, Тюмень 

3 – Департамент ландшафтного проектирования и устойчивых экосистем, 
Аграрно-технологический институт, РУДН, Москва 

*e-mail докладчика rustam93-93@bk.ru 
 

В последние годы сильно выросла доступность проведения БПЛА-съемки. 

Постобработка материалов такой съёмки позволяет получить ортофотопланы, а 

также побочный продукт в виде цифровой модели местности (ЦММ). Её основные 

отличия от цифровой модели рельефа (ЦМР) в том, что ЦММ отражает поверхность 

с учетом растительного покрова и других не относящихся к рельефу объектов, в то 

mailto:rustam93-93@bk.ru
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время как идеальная ЦМР этого не учитывает. В рамках исследования были 

проверены отклонения ЦММ от результатов геометрического нивелирования 

нескольких профилей на участках автодороги Газ-Сале – Тазовский (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Расположение профилей на участках исследования  

 

Для создания ЦММ использовался квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro, для создания 

высотно-плановой сети – DGPS-станция STONEX S9 GNSS III RTK, для 

геометрического нивелирования – оптический нивелир South NL32. ЦММ и 

ортофотопланы построены в ПО Agisoft Metashape. Построенные ЦММ имеют 

среднеквадратическую ошибку по трем координатам 0,021 м, в том числе по высоте – 

0,011 м. 

Точки геометрического нивелирования по профилям были выставлены в 

полевых условиях по ключевым точкам профилей и дополнительным точкам на 

откосах насыпи автодороги. На построенных ЦММ нанесены точки по данным 

нивелирования, в этих точках извлечены значения по ЦММ. После этого они 

сопоставлялись со значениями геометрического нивелирования (принятыми 

эталонными) с поправкой на обводненность некоторых точек съёмки (табл. 1). 
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Таблица 1. 

Высотная разница построенной ЦММ от результатов нивелирования 

 

Наибольшие отклонения сосредоточены в 15–20-метровой зоне от оси дороги 

и связаны с кустарниковой и кустарничковой растительностью. Такой же 

растительный покров в некоторых случаях характерен для просевших 

межполигональных понижений, в связи с чем на построенной ЦММ некорректно 

отображается итоговый результат для таких участков. Несмотря на попытки 

минимизировать это влияние на стадии построения ЦММ, полноценно учитывать 

расхождения можно, как и в случае с водными объектами, но только посредством 

обязательного полевого морфометрического обследования растительного покрова на 

таких спорных участках. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства ЯНАО 

в рамках научного проекта № 19-45-890011. 

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И АКТИВНОСТЬ ТЕРМОДЕНУДАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ЯМАЛЕ ПО ПОЛЕВЫМ И ДИСТАНЦИОННЫМ ДАННЫМ 

А. В. Хомутов1,2*, Р. Р. Хайруллин1, Е. А. Бабкина1, 
М. О. Лейбман1,2, Ю. А. Дворников3, Н. Б. Нестерова2 

1 – Институт криосферы Земли ТюмНЦ СО РАН, Тюмень 
2 – Тюменский государственный университет, Тюмень 

3 – Департамент ландшафтного проектирования и устойчивых экосистем, 
Аграрно-технологический институт, РУДН, Москва 

*e-mail докладчика akhomutov@gmail.com  
 

Участок 
работ Профиль 

Длина 
профиля, 

м 
Кол-во 

измерений 
Среднее 
откл., м 

Медианное 
откл., м 

Процент 
ниже ср. 

откл. 

1GAZ A2 – A1 100 29 0,107 0,048 68,966 
B1 – B2 100 33 0,259 0,114 75,758 

Общее по участку  62 0,178 0,090 77,419 

2GAZ A2 – A1 100 27 0,210 0,059 62,963 
B2 – B1 100 28 0,177 0,094 75,000 

Общее по участку  55 0,152 0,073 67,272 

3GAZ A2 – A1 100 33 0,181 0,070 75,758 
B1 – B2 100 31 0,126 0,065 74,193 

Общее по участку  64 0,194 0,089 73,438 

3TAZ A1 – A2 200 43 0,170 0,097 81,395 
B1 – B2 200 42 0,177 0,064 73,810 

Общее по участку  85 0,173 0,079 77,647 
Итоговое по всем 

участкам  266 0,174 0,079 75,188 

mailto:akhomutov@gmail.com
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Недавняя активизация термоденудации на арктических равнинах обозначила 

вопрос изучения динамики поверхности термоцирков (ТЦ), условий их активизации 

или наоборот стабилизации и зарастания, совершенно в иных условиях относительно 

ТЦ, развивающихся непосредственно на морских побережьях.  

Представлены результаты изучения распространения термоденудационных 

процессов, приводящих к образованию ТЦ, и активности этих ТЦ в центральной части 

полуострова Ямал на ключевом участке «Васькины Дачи» по данным наземных 

наблюдений и космической съемки. 

Распространение ТЦ по территории исследования анализировалось на основе 

космических снимков QuickBird-2, GeoEye-1, WorldView-2, 3 за 2010, 2013 и 2018 гг., в 

том числе – предоставленных компанией Digital Globe Foundation. Сопоставление этих 

дистанционных материалов показало резкое увеличение активности 

термоденудационных процессов в период между 2010 и 2013 гг. Утверждать, что 

активизация термоденудации, связанной с вытаиванием подземных льдов, 

произошла именно на фоне аномально теплых климатических условий 2012 г., 

позволяют прямые полевые наблюдения. В 2011 г. наблюдались только единичные 

ТЦ. В 2012 г. при полевой съемке был обнаружен новый ТЦ, отсутствующий на 

космическом снимке 2010 г. На космическом снимке GeoEye-1 за 5 июля 2013 г. во 

многих депрессиях, включая дешифрируемые как свежие ТЦ, наблюдались снежники. 

Это исключает возможность начала формирования ТЦ в 2013 г. 

К 2018 г. на территории исследования насчитывалось 158 ТЦ с разной 

активностью на три временных среза (2010, 2013 и 2018). Все эти ТЦ показаны на 

карте (рис.1). ТЦ были подразделены на активные и зарастающие. К активным 

отнесены характеризующиеся наличием активной стенки, в которой хотя бы частично 

обнажаются подземные льды. Поверхность чаши такого ТЦ в основном лишена 

растительного покрова, отчетливо дешифрируются следы выноса материала со 

стенки (эрозионные промоины, конусы выноса, в том числе в акватории озера, 

повышенная мутность воды в озере, в которое выносится материал). К зарастающим 

отнесены ТЦ без активной стенки, подземные льды бронированы склоновыми 

отложениями со стенки, на поверхности чаши ТЦ отмечается разреженный или 

сплошной растительный покров, отличающийся по структуре от окружающей тундры. 

На начальной стадии зарастания преобладают участки без растительного покрова. 

Отдельно выделены эмбриональные ТЦ, фактически представляющие собой 

криогенные оползни течения, незначительно вскрывшие льдистые мерзлые породы 

или подземные льды с наличием предпосылок для их дальнейшего вытаивания. 
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Рис. 1. Фрагмент карты распространения ТЦ с разной активностью в 2010, 2013 и 2018 гг. 
Усл. обозн.: а – ТЦ и номер его типа в таблице; б – эмбриональные ТЦ; в – ТЦ, возникшие 

при техногенном воздействии; г – индексы ТЦ, регулярно наблюдаемых с 2012–2013 гг.; д – 
техногенные объекты (карьеры, отсыпки); е – железная дорога. 

 

Анализ активности ТЦ показал, что за период с 2010 по 2018 гг. термоденудация 

усилилась за счет аномально теплого весенне-летнего сезона 2012 г. и отчасти 2013 

г., а затем постепенно пошла на спад. Однако наличие существенного числа 

эмбриональных ТЦ и всё более высокие значения летних экстремумов температуры 

воздуха, как например в 2016 и 2020 гг., позволяет прогнозировать дальнейшее 

усиление термоденудации, связанной с подземными льдами в зоне их 

распространения в Карском регионе. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-05-60222. 

 

 

ВОЗРАСТ ОТЛОЖЕНИЙ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ТУКУЛАНА МАХАТТА НА 
ОСНОВЕ ДАННЫХ РАДИОУГЛЕРОДНОГО ДАТИРОВАНИЯ 

Г. И. Шапошников*, А. А. Галанин, А. Н. Васильева, М. Р. Павлова, В. М. Лыткин 
Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН 

*e-mail докладчика Gregory_shaposhnikov@list.ru  
 
В ходе полевых исследований в 2015–2018 гг. изучены позднечетвертичные 

отложения одного из крупнейших песчаных массивов Центральной Якутии – тукулан 

mailto:Gregory_shaposhnikov@list.ru
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Махатта (63°54´50´´с.ш.; 122°32´46´´в.д.), который расположен на левом берегу р. 

Вилюй в 10 км в северо-западном направлении от п. Кысыл-Сыр вверх по течению. В 

юго-восточной краевой части тукулана заложено несколько разрезов, наиболее 

представительными из которых являются № 071 и № 088. Выполнено их подробное 

криолитологическое описание с отбором проб. На базе лаборатории общей 

геокриологии Института мерзлотоведения СО РАН выполнен радиоуглеродный 

анализ методом жидкостной сцинтилляции на спектрометре-радиометре Quantulus 

1220 (Liquid Scintillation Counters). 

Разрез № 071 заложен на левом борту краевой части тукулана Махатта. 

Видимая мощность составляет 10 м. Вскрытые отложения представлены в верхней 

части песком среднезернистым перекрестно-косослоистым с включением прослоев 

органики (эоловая фация); в средней части песчаные отложения осложнены 

морозобойными трещинами и клиньями, линзочками торфа (эолово-криогенная 

фация), с 4,3 м прорезаны жилой погребенного торфяника; в нижней части (7,2–10 м) 

– отложения современной фации временных водотоков, наледей и наносов ручья 

Кысыл-Юрях. Радиоуглеродные даты получены для 3 образцов с глубин 3, 6,5 и 7–7,3 

м (табл.1). 

Разрез № 088 заложен в правом борту краевой части тукулана Махатта. 

Видимая мощность отложений составляет 5 м. Вскрытые отложения представлены 

чередованием песка среднезернистого и мелкозернистого с торфом, сверху 

перекрыты эоловой пачкой осадков. В нижней части (3,8–5,0 м) залегают отложения 

современной фации временных водотоков, наледей и наносов ручья Кысыл-Юрях. 

Радиоуглеродные даты получены по 8 образцам для всей толщи разреза (табл. 2). 

 
Таблица 1 

Радиоуглеродные даты отложений разреза № 071, заложенного в пределах юго-
восточной части тукулана Махатта. 

 

 

Лабораторный 
номер 

Глубина 
отбора, 

м 
Материал 

14С 
возраст, 

лет 

Калибров. 
возраст, кал. 

лет 

MPI-74 3 Почвенный 
горизонт 1500± 120 1700-1180 

MPI-76 6,5 Моховый 
горизонт 2550± 120 2876-2343 

MPI-75 7-7,3 
Супесь с 

растительным 
детритом 

3050± 120 3510-2920 
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Таблица 2. 
 

Радиоуглеродные даты отложений разреза № 088, заложенного в пределах юго-
восточной части тукулана Махатта. 

 

 

Таким образом, полученные радиоуглеродные данные позволяют заключить, 

что формирование юго-восточной краевой части тукулана Махатта и накопление 

эоловых и эолово-криогенных отложений, а также органических прослоев в виде линз 

торфяника, происходили весьма динамично на протяжении позднего голоцена, то 

есть 3600±50 кал. л. н., и продолжаются до сих пор. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-

17-00054.  

 

 

ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ 
МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ Р. ЛЕНУ 

А. А. Шестакова*, Я. И. Торговкин  
Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН 

*e-mail докладчика aashest@mail.ru 
 

На геокриологической карте мостового перехода через р. Лену в районе г. 

Якутска масштаба 1:5 000 (рис. 1) отображена пространственная неоднородность 

мерзлотно-ландшафтных условий территории, обусловленная зональными (высотно-

поясными), региональными и локальными факторами. Информационной базой 

геокриологических характеристик послужили данные инженерно-геологических 

изысканий. Методическая основа составления карты была выбрана таким образом, 

Лабораторный 
номер 

Глубина 
отбора, 

м 
Материал 

14С 
возраст, 

лет 

Калибров. 
возраст, кал. 

лет 
MPI-82 2,1-1,9 Торф 410±170 675-235  

MPI-78 2,4-2,6 Торф 650±180 940-305  

MPI-77 2,7-2,6 Моховый 
горизонт 1300±180 1570-900  

MPI-83 2,8-2,9 Торф 2030±170 2405-2380  

MPI-81 2,9-3 Торф 1850±200 2210-1370  

MPI-88 3,3-3,4 Прослой детрита 2100±180 2540-1610  

MPI-85 4,10 Торф 2480±180 2980-2110  

MPI-89 4,45 Песок с 
органикой 2450±300 3260-1820  

mailto:aashest@mail.ru
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чтобы отобразить температуру горных пород и таликов, глубину сезонного 

протаивания-промерзания и криогенные процессы. К карте прилагается 

криоиндикационная таблица-легенда (атрибутивная таблица ГИС), которая отражает 

причинно-следственную связь геокриологических характеристик всех 69 природно-

территориальных комплексов (ПТК), отраженных на ландшафтной карте данной 

территории. Температуры пород на карте даны качественным фоном в цвете, глубины 

сезонного протаивания и мерзлотно-геологические процессы и явления показаны 

точками с данными СТС и значками соответственно. Линейными знаками обозначены 

полоса отвода насыпи и моста, геофизические профили и границы таликовых зон. 

Скважины, вскрывшие талики с указанием интервалов водоносных горизонтов 

обозначены также точками. Цвета для отображения температур грунтов были 

выбраны таким образом, чтобы выделить ландшафты с наиболее низкими и высокими 

температурами.  

Температурные данные были сгруппированы в 4 группы. Так, ландшафты с 

переходными температурами грунтов от 0,5 до –1 ºС занимают 13,9 % территории. 

Наиболее распространены высокотемпературные мерзлотные ландшафты 

(температура от –1 до –2 ºС), которые занимают 19,4 % территории. 

Среднетемпературные ландшафты (температура грунтов от –2 до –3 ºС) составляют 

16,5 % и низкотемпературные (температура грунтов ниже –3 ºС) занимают 14,6 %. 

Около 36 % территории мостового перехода не содержит сведений о температуре 

грунтов. Наиболее распространены ландшафты со значениями мощности 

деятельного слоя более 2 м, они занимают 43,5 % территории. Ландшафты со 

значениями глубин СТС 0,5–1,0 м, 1,0–1,5 м, 1,5–2,0 м занимают 1,2 %, 12,5 % и 6,6 % 

соответственно рассматриваемой территории. Незначительные территории – 0,5 % 

занимают ландшафты со значениями мощности деятельного слоя менее 1 м. 
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Рис. 1. Фрагмент геокриологической карты масштаба 1:5 000 территории мостового 

перехода через р. Лену в районе г. Якутска.  

 

Территории, не имеющие сведения о значениях глубин СТС, составляют 19 %. На 

пойме и высокой пойме мелких рек развиваются боковая эрозия берегов, 

морозобойное растрескивание наряду с эоловыми и русловыми процессами, и 

заболачиванием. На низкой, средней и высокой поймах крупных рек и 

низкотеррасовом типе местности также наблюдается боковая эрозия берега, 

морозобойное растрескивание и отчасти пучение, и термокарст в виде полигональных 

просадок. На пашнях, просеках, вырубках и гарях, находящихся на средневысотных 

террасах и древнетеррасовом типе местности, развиты термопросадки на 

переувлажненных участках. На сырых лугах осоково-вейниковых происходит процесс 

заболачивания. Достаточно опасен также склоновый на коренных берегах тип 

местности, где получили развитие термоэрозия, морозобойное растрескивание, 

солифлюкция на средней и нижней части склона. На юго-западе территории 

наблюдается активное морозобойное трещинообразование. На территории мостового 

перехода имеются подозерные и старичные талики, а также сквозные талики под 

руслом р. Лены, они занимают 16 % рассматриваемой территории. 
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КРИОГЕННЫЕ СТРУКТУРЫ И ТЕКСТУРЫ В ПОЧВАХ И ПОЧВЕННОМ ПОКРОВЕ 
ОСТРОВА КОЛГУЕВ 

А. Г. Шматова 
Институт географии РАН 

e-mail докладчика a.shmatova@yandex.ru  
 

Криогенные процессы имеют огромное значение для почвенного покрова в зоне 

распространения вечной мерзлоты: от них зависит и тип самих почв, и структура 

почвенного покрова. Циклы промерзания-оттаивания, как и морозобойного 

трещинообразования, часто приводят к формированию регулярной структуры, 

выраженной как в ландшафте в виде полигональной сети, так и в текстуре отложений. 

Исследования почвенного покрова о-ва Колгуева проводились летом 2018 и 

2019 гг. в его центральной части, являющейся достаточно разнообразной в 

ландшафтном отношении. 

Наиболее крупной структурной формой является блочный рельеф, 

формирующийся, предположительно, в следствие вытаивания крупной сети 

полигонально-жильных льдов. Он занимает практически половину территории 

острова и распространен на возвышенных его частях, где он имеет размерность 100–

150 м, и местами на более низких морских террасах, где его размеры составляют 

около 40–50 м. Блочный рельеф задает четкую регулярную структуру почвенного 

покрова, определяет первичное расчленение рельефа и дифференциацию почв по 

увлажнению, то есть создает условия для формирования относительно автоморфных 

по увлажнению почв. На о-ве Колгуев, особенно в области распространения блочного 

рельефа, развит термокарст и термоэрозия. В результате увеличивается 

расчлененность рельефа, что является основой более простых структур почвенного 

покрова и повышения автоморфности почв, снижения в них роли процессов оглеения. 

Меньшие размеры структуры имеют полигональные торфяники – 10–20 м. Они 

широко распространены по всей Арктике и хорошо описаны в литературе. На о-ве 

Колгуев полигональные торфяники в комплексе с плоскобугристыми болотами 

наиболее распространены на юге острова, но также представлены и в центральной 

части. С точки зрении структуры почвенного покрова полигональные торфяники не 

являются почвенным комплексом. Плоскобугристые болота, напротив, можно считать 

мезокомплексом почв – своеобразным и уникальным типом структуры почвенного 

покрова. Самые небольшие по размеру регулярные структуры, образующиеся в 

почвенном покрове, сформированы разнообразным сочетанием процессов 

полигонального растрескивания, криотурбации и пучения. В иностранной литературе 
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за ними закрепился термин “Patterned grounds”, переводимый как «структурные 

грунты». Размер этих структур обычно варьирует в пределах 1-2 м. 

Среди всего разнообразия форм структурных грунтов на Колгуеве 

представлены две группы: криогенные пятна и бугорки. 

Криогенные пятна описаны трех основных типов:  

1) пятна-медальоны;  

2) пятна, окруженные валиком;  

3) пятна, образующие регулярную сеть с западинами (трещинами?) между 

ними, заполненные торфом.  

Строение почвенного покрова весьма отличается в зависимости от типа 

структурного грунта, на котором он формируется: контрастность почв в структуре 

возрастает от первого типа к третьему. 

Бугорковатые тундры на о-ве Колгуев можно разделить на два типа. Первый 

представлен бугорками, которые имеют приплюснутую форму, достигают высоты до 

30 см и имеют минеральное ядро. Они, вероятно, образуются в результате 

одновременно идущих процессов криотурбации и пучения. Почвенный покров 

слабоконтрастный вследствие преобладания гомогенизации и отсутствия разрывов в 

верхнем подстилочно-торфяном горизонте. 

Бугорковатые тундры второго типа имеют принципиально иное строение. 

Бугорки достигают в высоту до полуметра и имеют соотношение высоты и ширины 

часто близкое к 1. Межбугорковые понижения имеют такую же ширину, что и бугорки 

или больше. Бугорки сложены торфом, под которым имеется небольшое минеральное 

ядро. Понижения между бугорками имеют очень тонкий торфянистый горизонт. 

Именно в таких тундрах почвенный покров имеет наибольшую контрастность. 

Различия в гидротермическом режиме отражаются и в строении профиля, которое 

сильно отличается под бугорками и между ними. По видимости, большинство 

бугорковатых тундр на о-ве Колгуев носят реликтовый характер: были описаны 

площади с небольшими бугорками (30–40 см в диаметре и 10–15 см в высоту), 

сложенными органо-минеральной массой. Предположительно, они являются 

последней стадией деградации. Почвы под ними не отличались от окружающих: они 

имели четкие ненарушенные горизонты, простирающиеся без изменений и под 

бугорками. 

Именно в этом типе ненарушенных криотурбацией почв оказался наиболее 

выражен ещё один результат действия циклов промерзания-оттаивания – 

криотекстура или, в терминах почвоведения, криометаморфическая структура. 
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Морфологически она выражена в шлировидной текстуре и сортировке, при которой 

частицы песчаной фракции концентрировались в межагрегатном пространстве. 

Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ № 18-05-60279. 
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Следы древних криогенных процессов в зоне распространения современной 

островной многолетней мерзлоты Верхнего Приангарья являются перспективным 

источником палеогеографических и палеоклиматических данных для реконструкции 

природных условий ранней и средней поры позднего палеолита. 

Позднепалеолитическая стоянка Мальта-Мост 3, расположенная на правом 

берегу р. Белой в Усольском районе Иркутской области, была выявлена в 2015 г. в 

ходе выполнения археологической экспертизы под руководством Т. А. Абдулова. В 

2020 году на этом геоархеологическом объекте проводились охранно-спасательные 

археологические работы под руководством Г. В. Туркина и А. С. Козырева. 

Раскопами 2020 г. на глубину до 4 м был вскрыт разрез отложений, слагающих 

вторую (16 м над урезом воды) надпойменную террасу р. Белой. В этом разрезе 

вскрывается толща водноосадочных и субаэральных отложений, разделённых 

погребённой почвой. В них распространены разнообразные следы криогенных 

процессов – криотурбации и клиновидные структуры нескольких генераций, которые 

не образуют сколько-нибудь заметную полигональную сеть.  

С целью выявления криогенных следов на микроскопическом уровне был 

проведён анализ поверхности (морфометрия и морфоскопия песчаных зёрен) с 

помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) Hitachi TM3000 при 40–400-

кратном увеличении на выборке из 30–50 зёрен. Для морфоскопии песчаных зёрен 

использовались фракции 0,315–0,125 мм, в них достоверно проявляются следы 

криогенного разрушения кварца и полевого шпата. 

Водноосадочные отложения, слагающие основание разреза, представляют 

собой неслоистые песчаные алевриты, постепенно переходящие в ритмичное 

переслаивание горизонтально- и волнисто-слоистых алевритов песчанистых и песка 

мелкозернистого. В толще зафиксированы каплеобразные бескорневые деформации 
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(несвязные псевдонодули) и многочисленные некрупные клиновидные трещины 

вертикальной протяженностью до 0,3–0,4 м и шириной в устье до первых 

сантиметров. Устья этих трещин расположены на различных высотных отметках и не 

связаны с каким-либо одним стратиграфическим уровнем. В этих отложениях в 

соседних расчистках встречаются редкие крупные (вертикальной протяженностью до 

2,5 м и шириной в устье до 0,5 м) эпигенетические (?) грунтовые жилы, а также 

крупные криотурбации. 

Анализ рельефа поверхности кварцевого зерна (рис.1) установил криогенное 

происхождение – углы конхоидальных сколов поверхности зерна острые, не 

подвергшиеся механическому преобразованию в подвижной среде. 

 
Рис.1. Морфоскопия песчаных зёрен; (1 – конхоидальные сколы, 2 – участки гладкой 

полированной поверхности) 

Субаэральные отложения, венчающие разрез, сложены неслоистыми 

коричневатыми мелкозернистыми алевритистыми песками и алевритами 

тонкопесчанистыми. Здесь берут начало крупные эпигенетические грунтовые жилы, 

не образующие, тем не менее, какой-либо полигональной сети.  

Судя по характеру поверхности песчаных зёрен (рис.1) с конхоидальными 

сколами, накопление водноосадочных отложений происходило в криогенных 

условиях; это подтверждается и распространением псевдонодулей (миниатюрных 

криотурбаций) и клиновидных трещинок. 
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Следы криогенеза отчётливо фиксируются на макро- и микроскопическом 

уровнях, но никаких свидетельств формирования многолетней мерзлоты и 

установления суровых криоаридных условий выявить не удалось. 

Исследования проведены с использованием оборудования ресурсного центра 

Научного парка СПбГУ «Ресурсный центр микроскопии и микроанализа».  
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Секция 2. ГИДРОГЕОЛОГИЯ И ГЕОХИМИЯ КРИОЛИТОЗОНЫ 
 
 

ОЦЕНКА ГЛУБИНЫ ЗАЛЕГАНИЯ ГЕОХИМИЧЕСКИХ МЕРЗЛОТНЫХ БАРЬЕРОВ 
ПОЧВ СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

И. И. Алексеев, Е. В. Абакумов  
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург  

*e-mail докладчика alekseevivan95@gmail.com 
 

Проблема экологических функций почвы подразумевает не только анализ 

прямых и обратных связей в системе почва – факторы среды. Она включает и другие 

аспекты, например, изучение функционирования почвенного покрова в его 

взаимодействии с отдельными частями природных комплексов. Термин 

геохимический барьер был предложен в 1961 году А. И. Перельманом для выделения 

участков зоны гипергенеза, где на коротком расстоянии происходит резкое снижение 

интенсивности миграции тех или иных химических элементов и как следствие – их 

накопление. 

Почвенный покров полярных регионов изучен недостаточно. В частности, не до 

конца изучены вопросы генезиса полярных почв и их классификационного положения. 

В связи с этим существуют пробелы и разногласия в интерпретации почвенно-

географических данных полярных областей, которые нужно учитывать. В то же время 

почвы являются важным элементом функционирования полярных биомов. 

Функциональные характеристики почвенного покрова во многом определяют 

геохимические особенности полярных ландшафтов. 

Исследования геохимических барьеров в мерзлотных ландшафтах актуальны, 

во-первых, в связи со слабой изученностью этого вопроса, а во-вторых, в связи 

нарастающими темпами освоения арктических ландшафтов человеком. Химическое 

загрязнение тундровых ландшафтов тяжелыми металлами и углеводородами в ходе 

промышленного освоения недр представляет угрозу для существования животного и 

растительного мира арктического региона, а также для жителей населенных пунктов 

Арктики. Изучение геохимии мерзлотных ландшафтов (геохимических барьеров, в 

частности) позволит выявить тренды в накоплении опасных химических элементов в 

почвенно-мерзлотной толще, а также разработать адаптированную под природные 

условия арктического региона нормативно-правовую базу, регулирующую 

допустимые содержания химических элементов в почвах и грунтах.  

Район исследования располагается на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа и включает в себя несколько участков полевых исследований 
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(рис.1). Диагностика почв проводилась согласно «Классификации и диагностике почв 

России» и международной классификации World Reference Base for Soil Resources 

(WRB). 

 
Рис. 1. Районы исследования. 1 – пос. Харп; 2 – Салехард; 3 – Лабытнанги; 4 – 

Аксарка; 5 – Харсаим; 6 – остров Белый; 7 – Усть-Юрибей. 

 

Оценку глубины залегания геохимических мерзлотных барьеров проводили с 

помощью методики вертикального электрофизического профилирования (ВЭЗ). 

Методы полевой электрофизики позволяют оценивать, как мерзлотные 

геохимические барьеры, так и глеевые и поверхностно-глеевые почвы, которые 

преобладают в условиях криогенных ландшафтов Ямальского региона. Этот регион 

характеризуется доминированием глеевых почв в переувлажненных долинах и 

равнинах, лайдах и поймах. Криотурбационные процессы в таких условиях в основном 

находятся в подчиненном положении, сверху и снизу зажатыми глеевым процессом. 

Только на эоловых отложениях и по береговым аллювиальным валам отсутствует 

глеевый процесс и активизируется альфегумусовый. В этом заключается выявленная 

нами региональная особенность гидроморфного криогенного почвообразования на 

севере Западной Сибири. В ходе выполненной работы были установлены как 

взаимосвязи между различными типами почв и профильным изменением величин 

удельного электрического сопротивления в них, так и количественные характеристики 

этих величин в отдельных почвенных горизонтах. 
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ДЕШИФРИРОВАНИЕ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ НАЛЕДЕЙ 
НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОДОРОГЕ А-360 «ЛЕНА» 

Н. Е. Баишев 
Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН 

e-mail докладчика nyurgunbaishev@mail.ru 
 

В криолитозоне техногенное воздействие приводит к нарушению стока 

поверхностных и подземных вод. В результате этого могут формироваться наледи на 

тех участках, где ранее их не было (техногенные наледи). Могут также 

трансформироваться параметры, режим формирования и стаивания существующих 

природных наледей (природно-техногенные наледи). Подобные наледи негативно 

воздействуют на мостовые переходы и водопропускные устройства линейных 

сооружений, в частности на федеральной автодороге А-360 «Лена» (ФАД «Лена»). 

Оценка распределения, определение площадей и периода формирования 

наледей на ФАД «Лена» был осуществлен методом дистанционного зондирования 

земли. Для дешифрирования были выбраны космоснимки Sentinel-2 c покрытием 

облаков менее 20 %. На основе данных космоснимков были произведены расчеты 

индексов NDSI (Normalised Difference Snow Index – Нормализованный разностный 

снеговой индекс), отражающим снежные и ледяные объекты. Дешифрирование 

наледей по данным космических снимков в зимний период считается наиболее 

трудной задачей, поскольку наледи в этот период покрываются снежным покровом. 

Исходя из последнего, был использован индекс NDWI (Normalized Difference Water 

Index – Нормализованный разностный водный индекс) для определения 

дополнительных параметров (рис. 1). 

 
Рис. 1. Визуализация возможности применения водного индекса NDWI на наледном участке. 

 

Всего на участке ФАД «Лена» от Невера до Томмота с помощью индекса NDSI 

было выявлено 107 наледей. Согласно классификации В. Г. Петрова, большая часть 

наледей относятся к III (42 ед.) и IV (49 ед.) категориям, соответствующим площадям 

103-104 и 104-105 м2. Некоторые наледи относятся ко II (6 ед.) и V (10 ед.) категориям 
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с площадями 102-103 и 105-106 м2 соответственно. Наледи I и VI категорий с 

площадями менее 102 и более 106 м2 не были обнаружены. 

Анализ питания наледей с помощью индекса NDWI за четыре холодных 

периода года на двух ключевых участках (КУ) показал, что большая часть природно-

техногенный наледей (КУ-1) питается за счёт подрусловых вод р. Горбыллах и, 

предположительно, подземных вод глубокой циркуляции. Подобные наледи 

формируются с начала ноября до середины апреля.  

Техногенная наледь (КУ-2) формируется за счёт надмерзлотных вод 

сезонноталого слоя и подрусловых вод безымянного ручья (приток р. Дурай). Наледь 

формируется с первой декады октября до середины апреля (рис. 2). 

 
Рис. 2. Период формирования техногенной наледи (КУ-2) на ФАД «Лена»  

(участок Чульман-Алдан) 
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ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИЕ АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ В ПОЧВАХ  
В РАЙОНЕ ПОС. БАТАГАЙ  

А. Д. Белик*, Ю. К. Васильчук, Н. А. Буданцева, А. К. Васильчук, 
Дж. Ю. Васильчук, А. П Гинзбург, Л. Б. Блудушкина 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Географический 
факультет 

*e-mail докладчика ms.anna.belik@gmail.com 
 

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) – повсеместно 

распространенные органические загрязнители, выполняющие в природной среде 

роль своеобразных индикаторов. Являясь продуктами неполного окисления 

органического вещества, состав ПАУ в почвах зависит от источника его 

происхождения. В частности, ПАУ могут маркировать разнообразные источники 

антропогенного влияния, такие как сжигание органического топлива для транспорта и 

коммунально-бытовых нужд, использование органических материалов в 

промышленности. Особый интерес представляет такой источник ПАУ как природные 

пожары. Менее изученный, но также значимый источник ПАУ в природе – 

растительность и преобразование растительных остатков в ходе диагенеза. 

Объектом исследования являются ПАУ в почвах в районе пос. Батагай, Якутия. 

Исследуемые почвы относятся к светлоземам иллювиально-железистым мерзлотным 

и подзолам иллювиально-железистым постпирогенным мерзлотным.  

Максимальное содержание ПАУ в образцах из исследованных почв составило 

42 нг/г, минимальное – 6 нг/г. Среднее содержание ПАУ по всем горизонтам 

составляет 20 нг/г, медиана – 17 нг/г. В структуре ассоциаций абсолютно преобладают 

легкие (2- и 3-кольчатые ПАУ, дифенил, фенантрен, гомологи нафталина), тяжелые в 

большинстве случаев обнаруживаются в количестве менее 1 нг/г (табл. 1). 

Суммарное содержание ПАУ уменьшается с глубиной. Средние значения 

содержания индивидуальных ПАУ в нижних (глубже 30 см) и верхних (до 30 см) 

горизонтах различаются. В верхних горизонтах общая концентрация ПАУ составляет 

27 нг/г, в то время как в нижних – 14 нг/г (следует отметить, что обе эти цифры 

являются очень низкими, что дополнительно подтверждает отсутствие 

антропогенного источника ПАУ). Превышение образуется за счет большего 

количества гомологов нафталина (среднее значение 20 нг/г в верхних против 7 нг/г в 

средних и нижних горизонтах). Также в верхних горизонтах повышено содержание 

некоторых других ПАУ, а именно фенантрена, хризена и антрацена. В нижних 

горизонтах чаще и в большем количество встречается бенз(ghi)перилен. 
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Содержание ПАУ в почвах в целом низкое. Предположительно, влияние 

антропогенного фактора на данной территории незначительно и основная масса 

биомаркеров имеет природное происхождение. Наибольшие концентрации ПАУ 

вероятно обусловлены природными пожарами, а также процессом преобразования 

растительной биомассы. На глубине 30 см в обоих разрезах наблюдается небольшой 

максимум общей суммы ПАУ, что, скорее всего, связано с процессами выноса 

вещества вниз по профилю и c положением на этой глубине подошвы сезонно-талого 

слоя, выступающего в роли геохимического барьера.  

 

Таблица 1.  

Распределение суммарного содержания ПАУ в исследуемых почвах по 

горизонтам 

Подзол иллювиально-железистый 
постпирогенный мерзлотный 

Cветлозем иллювиально-железистый 
мерзлотный 

Горизонт Глубина, см Сумма ПАУ Горизонт Глубина Сумма ПАУ 
Opir 0-3 31,3 O 0-4 42,6 

E 3-10 31,6 BF 4-13 25,6 
BHF 9-29 17,0 C1f 13-30 17,5 
C1 29-80 33,5 C2fp 30-40 19,6 
C2 80-139 12,3 C3 40-50 11,2 
C2 139… 6,2 CRMfp 50-84 13,7 

 

Ассоциации ПАУ почвах в районе Батагайской едомы распределены нетипично. 

Несмотря на то, что горение биомасс считается источником тяжелых ПАУ, требующих 

много энергии для образования, в пирогенных горизонтах почв в районе пос. Батагай 

были обнаружены только легкие ПАУ (преимущественно нафталин и его гомологи). 

При этом в нижних горизонтах тяжелые ПАУ, такие как хризен, пирен, 

бенз(ghi)перилен, также встречаются. Поскольку на глубине маловероятно влияние 

каких-либо высокотемпературных процессов, можно предположить, что тяжелые ПАУ 

в глубоких частях профилей – результат биогенного фактора либо влияния 

подстилающих пород. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ № 18-05-60272 

(определения ПАУ) и № 20-05-00782 (полевые исследования). 
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МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ПОЧВ БЛИЗ БАТАГАЙСКОГО ОВРАГА 
Дж. Ю. Васильчук*, Ю. К. Васильчук, Н. А. Буданцева, А. К. Васильчук,  

А. П. Гинзбург, Л. Б. Блудушкина  
Географический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 

*e-mail докладчика Jessica.vasilchuk@gmail.com 
 

 

Изучение концентраций и поведения микроэлементов в криогенных почвах 

весьма актуально для арктических регионов. Интенсивное протаивание в условиях 

продолжающегося увеличения температуры воздуха в связи с глобальным 

потеплением климата влияет на геохимический состав криогенных почв, на перенос 

микроэлементов, увеличение интенсивности миграции органического углерода и 

биохимических процессов. Батагайский овраг – пример интенсивного современного 

процесса термокарста, влияние которого на перераспределение микроэлементов 

ранее не изучалось. 

Нами было изучено распределение 52 микроэлементов и 8 макроэлементов 

(рис.1) в 11 почвенных профилях в пределах трёх катен: 1) вблизи Батагайского 

оврага на склоне г. Хатынгнах; 2) на склоне г. Киргилях; 3) на террасе р. Батагайки. 

Фоновыми почвами в районе исследования являются светлозёмы, также встречаются 

подбуры, а к повышениям рельефа с близким к поверхности залеганием коренных 

пород приурочены слаборазвитые почвы. На аллювиальных отложениях в долине р. 

Батагайки развиты подзолы. Содержание микроэлементов изучалось с помощью 

масс-спектрального (ICP-MS) и атомно-эмиссионного (ICP-AES) с индуктивно 

связанной плазмой методов.  

 
Рис. 1. КК и КР почв вблизи Батагайского оврага 

Рассчитаны коэффициенты концентрации (КК) и рассеяния (КР) элементов в 

почвах вблизи Батагайского оврага относительно среднего содержания в верхней 
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части континентальной земной коры КК=Сi/Cземн.кора, КР=Сземн.кора/Сi, где Сi – среднее 

содержание элемента в почвах, Сземн.кора – кларк элемента в верхней части 

континентальной земной коры. Рассчитан коэффициент обогащения почв вблизи 

Батагайского оврага элементами относительно его среднего содержания в земной 

коре (кларка). В качестве нормирующего элемента использован Al. Коэффициент 

обогащения рассчитывался как EF=(Ciпочв/CAlпочв)/(Сiземн.кора/СAlземн.кора), где Ci –

содержание элемента в почве и земной коре, СAl – содержание нормирующего 

элемента в почве и земной коре. 

В почвах вблизи Батагайского оврага повышенными коэффициентами 

концентрации (КК) относительно кларковых значений отличаются Re412, As19, Bi5,2, 

Na4,4, Al4,3, W3,9, K3,8, Ti3,7, Fe3,5, Mn3,3, Se3, Li2,3, Mg1,7, Cd1,6, Sb1,5, остальные элементы 

характеризуются значениями равными кларку или ниже его. При нормировании по Al 

чрезвычайно высокий коэффициент обогащения EF отмечен для Re438; очень высокий 

– для As24; высокий – для Bi6,5 и W4,7; минимальный – для Se1,6, Li1,5, Cd1,3, Cu1,2, Sb1,1, 

Cs1,1. Обогащение почв этими элементами, вероятно, является региональной 

особенностью почв. Почвы катены от г. Хатынгнах к Батагайскому оврагу, где процесс 

термокарста наиболее интенсивен, характеризуются наибольшими разбросами и 

максимальными значениями концентраций Al, Fe, Mn, при этом почвы обеднены Cu, 

As, W, Pb, Bi, Th, U, Li, Cr, Co, Ni, Sr по сравнению с почвами на склоне г. Киргиллях. 

В почвах на склоне г. Киргиллях концентрации Al, Fe, Mn минимальны, но отмечаются 

высокие медианные и максимальные содержания таких элементов, как: Li, Zn, Sr, Cu, 

As, W, Pb, Bi. Почвы террасы р. Батагайки характеризуются наибольшими 

медианными значениями концентраций Al, Fe, Mn и обеднением микроэлементами по 

сравнению с катенами на склонах г. Киргиллях и Хатынгнах. Органогенные горизонты 

почв отличаются наиболее высоким разбросом и максимальными концентрациями 

Mn, а также наиболее высокими максимальными значениями Li, V, Zn, Cu, As. 

Элювиальные горизонты обеднены Mn, Ni, Co, Th, W. Криометаморфические 

горизонты отличаются повышенными медианными концентрациями Al, Fe, Mn, Cr, Ni. 

Иллювиальные горизонты близки по составу к криометаморфическим, за 

исключением пониженных концентраций Al и Fe. Глеевые горизонты обеднены Al, Fe, 

Mn, Bi и обогащены Cu и As. Горизонты многолетнемёрзлых пород характеризуются 

высокими максимальными концентрациями Al и Fe и высокими концентрациями Pb, U 

и Cu.  

Работа выполнена при поддержке РНФ №19-17-00126 и РФФИ 18-05-60272. 
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МЕТАН В ПОДЗЕМНЫХ ЛЬДАХ И ЧЕТВЕРТИЧНЫХ 
 ОТЛОЖЕНИЯХ ЗАПАДНОГО ЯМАЛА 

Н. В. Волкова 
Географический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 

e-mail докладчика volkova142@gmail.com 
 

В вечномерзлых породах и подземных льдах Арктики законсервировано 

значительное количество газов, в том числе метана. Современное глобальное 

потепление климата ведет к деградации мерзлоты и вытаиванию подземных льдов, в 

результате чего происходит высвобождение и поступления метана в атмосферу, что 

увеличивает количество парниковых газов. 

На основе данных, собранных ИКЗ СО РАН на полярном стационаре Марре-

Сале (полуостров Ямал), были определены количество и генезис метана в подземных 

льдах, мерзлых и сезонно оттаивающих породах, а также установлено отсутствие 

генетической связи газовых включений в воздушных пузырьках во льду и порах 

мерзлых пород с продуктивными газовыми залежами Западного Ямала. 

В береговом обнажении близ Марре-Сале верхняя пачка мерзлых отложений 

мощностью около 10 м представляет собой незасоленные породы континентального 

генезиса и включает двухъярусные разновозрастные полигонально-жильные льды 

(ПЖЛ). Нижняя пачка мерзлых отложений (видимая мощность до 20 м) сложена 

морскими и прибрежно-морскими засоленными суглинками, и глинами с прослоями 

супесей. В нижней части разреза встречаются пластовые льды (ПЛ) мощностью более 

8 м и протяженностью более 100 м. 

Вся исследованная толща мерзлых отложений содержит метан. Он заключен в 

поровом пространстве и пузырьках воздуха во льдах. Многочисленные пузырьки 

воздуха, содержащие метан, распределены неравномерно, поэтому концентрация 

метана в подземных льдах обладает большей вариативностью. Установлено 

увеличение концентрации метана вниз по разрезу от молодых континентальных к 

более древним морским отложениям (рис. 1). Максимальное содержание метана 

установлено в ПЛ (до 13 044 ppmV при ср. знач. 1502 ppmV) и в мерзлых морских 

засоленных отложениях казанцевского (III1) возраста (ср. знач. – 2562 ppmV). 

mailto:volkova142@gmail.com
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В ПЖЛ голоценового и поздненеоплейстоценного возраста содержание метана 

незначительно (ср. знач. – 320 ppmV). Высокая концентрация метана в ПЛ является 

результатом его миграции из морских осадков и концентрировании в ледяном теле 

при промерзании изначально немерзлой толщи. Концентрация метана на несколько 

порядков превышающее содержание метана в атмосфере и его изотопный состав 

говорят об внутригрунтовом генезисе ПЛ.  

Рис. 1. Содержание метана по сводному разрезу в районе полярной станции Марре-
Сале: 1 – глины и суглинки; 2 – супеси; 3 – пески; 4 – торф; 5 – пластовые льды (первого 
и второго типа); 6 – полигонально-жильные льды (показаны вне масштаба); 7 – геолого-

генетические комплексы отложений и их индексы  

Рис. 2. Концентрация метана в сезонно-талом слое доминантных 
ландшафтов типичной тундры: 1 – овраги и лога; 2 – песчаные раздувы;  
3 – дренируемые тундры;4 – слабодренируемые тундры; 5 – заболоченные 
пойменные тундры; 6 – заболоченные тундры; 7 – болота; 8 – торфяники; 
9 – песчаные острова в дельте реки 
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Максимальное содержание метана в сезонно-талом слое наблюдается в 

обводненных и заболоченных ландшафтах типичной тундры (до 5600 ppmV). При 

этом значимым источником метана в атмосферу является не более 50% территории 

(рис.2). Максимальная концентрация метана наблюдается на нижней границе 

сезонно-талого слоя и в промежуточном слое. Это объясняется вытеснением метана 

от фронта промерзания к нижележащим горизонтам. 

Результаты изотопно-геохимического анализа однозначно указывают на 

бактериальный генезис метана в ПЛ и вмещающих их морских отложениях. Во всех 

пробах величины δ13С(CH4) не превышают значение -55‰. 

 

 

ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ ТЕКСТУРООБРАЗУЮЩИХ ЛЬДОВ 
В. О. Гвоздева 

Географический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова  
*e-mail докладчика gvozdeva.victory@yandex.ru  

 

 

В последние десятилетия в практику исследований геокриологов и 

криолитологов широко вошли изотопные исследования подземных льдов. В 

настоящее время наибольшие успехи достигнуты в получении изотопных данных для 

полигонально-жильных и пластовых льдов; гораздо меньше исследованы другие виды 

подземного льда, в частности текстурообразующие льды. Как показывает анализ 

литературы, проведенный автором, изотопный состав текстурообразующих льдов 

начали изучать в конце 20 века такие исследователи как В. И. Соломатин (1976), 

Дж. Р. Маккей (1983), Е. Г. Карпов (1986), А. А. Архангелов (1988), Д. В. Михалев 

(1990), А. Ю. Деревягин (2016) и др. Ими было установлено, что изотопный состав 

текстурообразующих льдов зависит отизотопного состава исходной воды, 

эпигенетического или сингенетического способа промерзания и фракционирования 

при фазовых переходах воды. Изотопный состав текстурообразующих льдов в 

сезонно-талом слое, как выяснено Д. В. Михалевым (1990), зависит от исходного 

состава воды, на который значительное влияние оказывают атмосферные осадки. 

При этом перемещение влаги летом в СТС может приводить к дифференциации 

содержания тяжелых изотопов воды в зависимости от элементов рельефа. Изотопный 

состав текстурообразующих льдов в синкриогенных толщах также будет зависеть от 

изотопного состояния сезонноталого слоя в «пачках», слагающих разрез 

синкриогенной толщи, однако отражать климатические условия в зависимости от их 

mailto:gvozdeva.victory@yandex.ru
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возраста (Соломатин, 2013). В эпикриогенных толщах согласно исследованиям 

Е. Г. Карпова (1986) наблюдается увеличение «легких» изотопов к низу разреза, что 

объясняется фракционированием изотопов при промерзании. Этот же фактор влияет 

на различный состав текстурообразующего льда в составе шлиров льда и льда в 

участках с массивной текстурой. Так, согласно А. Ю. Деревягину и др. (2013, 2016) 

установлен факт более «лёгкого» состава мощных шлиров льда – «поясков» по 

сравнению с таковыми в участках с массивной текстурой.  

Автором проведён ряд лабораторных работ по изучению изотопного состава 

для образцов мерзлых пород со слоистой криогенной текстурой. Методика 

исследований состояла в следующем. К сожалению, в связи с пандемией автору не 

удалось провести полевой сезон и самостоятельно отобрать образцы, поэтому были 

использованы мёрзлые образцы района Бованенково (Западная Сибирь) из 

коллекции кафедры криолитологии и гляциологии. Поскольку разделить лёд тонких 

прослоек и лед в прослойках с массивной текстурой механически не удалось, то 

образцы растаивались, при этом вода, образовавшаяся изо льда прослоек, была 

отделена от воды массивных горизонтов. Затем полученные объёмы воды 

анализировались в лаборатории геохимии стабильных изотопов географического 

факультета МГУ на масс-спектрометре Delta V под руководством Ю. К. Васильчука. 

Полученные результаты показали, что лёд в прослойках сегрегационного льда 

«легче» (по данным экспериментов от 0,8 до 8,1‰ для δ18O и от 10,1 до 25,2‰ для 

δ2H) по изотопному составу, чем в прослойках с массивной текстурой и зависит от 

состава и генезиса грунта. Это подтверждает вывод А. Ю. Деревягина и др. (2013, 

2016) о фракционировании изотопов в процессе промерзания. Обработка результатов 

также показала, что распределение значений тяжёлых изотопов водорода и 

кислорода отличается от глобальной линии метеорных вод. В результате был сделан 

вывод, что формирование изотопного состава текстурообразующих льдов идет по 

законам, отличным от других типов подземного льда. Поэтому интерпретация 

изотопных данных текстурообразующих льдов для палеогеографических 

реконструкций должна вестись с учётом закономерностей внутригрунтовых 

преобразований изотопного состава воды. 
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Введение. Дельта р. Лены расположена в Арктической зоне России в области 

распространения многолетнемерзлых пород на значительном расстоянии от 

промышленных районов, являясь с эколого-геохимической точки зрения 

потенциально чистой территорией. Однако в период хозяйственного освоения 

северных областей антропогенное влияние на природные экосистемы становится все 

более ощутимым. Такие поллютанты, как тяжелые металлы, могут переноситься 

воздушными массами на значительные расстояния. Арктические экосистемы уязвимы 

и характеризуются низкой восстановительной способностью вследствие 

климатических особенностей высокоширотных областей. 

На обширной территории дельты Лены насчитывается около полутора тысяч 

островов и около шестидесяти тысяч озер, имеющих различные морфометрические и 

гидрологические параметры. Донные отложения (ДО) являются конечной 

депонирующей средой лимносистем, поэтому могут служить интегральным 

показателем общего состояния озера. Микроэлементы, поступающие в водные 

экосистемы от природных и антропогенных источников, связываются с компонентами 

донных осадков в соединения, обладающие различной устойчивостью к изменениям 

физико-химических параметров среды. Гумусовое вещество осадков является одной 

из основных матриц-накопителей химических элементов. Гуминовые кислоты (ГК) 

способны образовывать стабильные комплексы с ионами металлов и органическими 

загрязнителями, снижая их потенциальную токсичность для живых организмов. 

Трансформация органического вещества в зоне многолетнемерзлых пород протекает 

в специфических климатических условиях, что находит отражение в химическом 

составе и строении ГК. В то же время комплексообразующая способность ГК зависит 

от их молекулярного строения – наличия специфический функциональных групп, в 

частности, кислородсодержащих. 

Цель работы – исследование элементного состава и молекулярного строения 

гуминовых кислот, выделенных из озерных донных отложений дельты р. Лены, для 

последующей оценки их комплексообразующей способности. 
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Материалы и методы. Было исследовано 12 озер, имеющих термокарстовое, 

старичное и полигональное происхождение, расположенных на трех островах в 

пределах дельты р. Лены: о. Самойловский, о. Курунгнах, о. Сардах. Поверхностные 

пробы ДО отбирались дночерпателем Ван-Вина. В ходе лабораторных анализов в 

осадках было оценено процентное содержание рассеянного органического вещества 

(потери при прокаливании 550 °C). Далее гуминовые кислоты изолировались из 

воздушно-сухих проб по опубликованной методике IHSS. Элементный (С, H, N и O) 

состав ГК исследовался на анализаторе Euro EA3028-HT. Для изучения 

молекулярного строения ГК использовалось два высокоточных метода анализа: 

твердотельная 13C-ЯМР спектрометрия, а также ИК-Фурье спектрометрия. Анализы 

проводились на базе лабораторий Ресурсных центров СПбГУ: «Методы анализа 

состава вещества», «Магнитно-резонансные методы исследования». 
Результаты исследования. В целом изученные озера имеют глинистые 

отложения с достаточно низким (<15 %) содержанием рассеянного органического 

вещества. В то же время, в осадках ряда озер о. Самойловский наблюдалось большое 

количество фрагментов плохо разложившихся растительных остатков. Однако, 

фазовый анализ форм нахождения металлов (Fe, Mn, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, V, Zn) в 

озерных отложениях показал, что гумусовое вещество играет существенную роль в 

аккумуляции микроэлементов на данной территории. По элементному составу все 

проанализированные ГК характеризуются низким содержание N, что может быть 

связано с особенностями процессами накопления азота в арктических системах. 

Кроме того, исследованные ГК имеют относительно высокое содержание H и 

пониженное содержание O. В молекулярном строении ГК осадков были обнаружены 

все фрагменты, которые необходимы для идентификации анализируемых веществ 

как гуминовых кислот. В составе ГК значительно превалируют алифатические 

фрагменты, что в целом характерно для гумусового вещества, трансформирующегося 

в бескислородных (аквальных) условиях. По результатам ИК-Фурье спектрометрии 

было оценено относительное количество кислородсодержащих функциональных 

групп (C=O, COOH, фенольные и спиртовые OH), способных образовывать 

устойчивые комплексы с ионами металлов.  

Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ №18-05-60291. 
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НАУЧНЫЙ СТАЦИОНАР «АНМАНГЫНДИНСКАЯ НАЛЕДЬ»: ПЕРВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

А. А. Землянскова*, О. М. Макарьева, Н. В. Нестерова, А. А. Осташов 

Северо-Восточная научно-исследовательская мерзлотная станция, Институт 
мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН 

*e-mail докладчика anastasiazemlanskova@gmail.com  
 

Наледь является регулятором поверхностного и подземного стока, важнейшим 

элементом процесса водообмена в криолитозоне. В Магаданской области (155–159 

км Тенькинской трассы) расположена Анмангындинская наледь, которая является 

уникальным научным объектом с длительным рядом наблюдений.  

С 1962 по 1992 гг. Колымским УГМС были организованы режимные наблюдения 

нарастания и стаивания наледи в бассейне р. Анмангында с целью изучения вопросов 

регулирования запасов и стока наледных вод. В задачи входило измерение стока 

водосбора р. Анмангында, изучение формирования и трансформации наледи, 

изучение характера влияния климатических факторов на процессы образования, 

роста и разрушения наледи, выполнялись работы по картированию объекта и отбору 

проб воды и льда на гидрохимических анализ.  

В условиях потепления климата отмечается изменение как процессов 

водообмена, так и динамики наледеобразования. Возобновление работ на данном 

объекте с применением современного оборудования позволит сделать выводы о 

влиянии изменения климата на наледеобразование. 

Цель представленной работы – оценить влияние изменения климата на 

формирование и трансформацию Анмангындинской наледи, рассчитать 

потенциальный вклад наледного стока в формирование водного баланса реки в 

различные фазы гидрологического режима. 

Впервые за последние 30 лет на Северо-Востоке России организуется 

комплексный мониторинг состояния мерзлоты, гидрогеологических условий и 

процессов формирования наледей. В 2020 г. на стационаре «Анмангындинская 

наледь» проведена рекогносцировка на предмет возобновления работ. С июля 

проводятся режимные наблюдения за гидрологическим режимом реки (разбито три 

гидрологических поста), за метеорологическими условиями (температура воздуха, 

влажность, давление), а с октября – ежемесячная нивелирная съемка, которые дают 

представление о динамике наледи. С использованием беспилотного летательного 

аппарата (БПЛА) осуществляется картирование объекта. Также возобновлен отбор 

проб воды на гидрохимический анализ, дополнительно отбираются пробы на изотопы. 
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Первые наблюдения показали, какие изменения произошли в Анмангындинской 

наледи. Ранее она считалась перелетовывающей. Это означает, что часть ледяного 

поля оставалась нерастаявшей и включалась в процесс нарастания наледи на 

следующий год. На данный момент Анмангындинская наледь сходит полностью. За 

период 4–19 июля, когда проводилась рекогносцировка, был составлен ортофотоплан 

наледной поляны, произведена оценка наледного стока (вклад 3,2 % в питание реки), 

рассчитан коэффициент стаивания наледи – 3,9 мм/°С. 

Результаты нивелирной съемки наледной поляны показывают, что в зимний 

период происходит активное нарастание льда. С января по февраль максимальный 

прирост составил 1,5 м, в среднем – 76 см. За период формирования наледи с октября 

2020 г. по февраль 2021 г. максимальная мощность льда достигла значений 3,7 м. 

Вновь организованные режимные наблюдения на опорном наледном полигоне 

позволят изучить динамику наледеобразующих источников, осуществить расчет 

динамических запасов подземных вод. Планируется провести геофизические и 

буровые работы с целью установления связи между типами и структурой 

гидрографической сети и местоположением подрусловых таликов. Результаты 

исследований позволят оценить интенсивность и трансформацию водообменных 

процессов при изменении природной среды и климата. 

Ввиду повышенного интереса к природным процессам Арктики и возможности 

освоения богатых природных ресурсов Северо-Востока возобновление непрерывных 

наблюдений и исследований на историческом полигоне является актуальной задачей. 

Работа выполнена при поддержке Грантов РФФИ № 19-35-90090, 19-55-80028 

и РГО проект «Атлас гигантских наледей-тарынов Северо-Востока России». 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ МЕТАНА В СЛОЕ СЕЗОННОГО ОТТАИВАНИЯ И ВЕРХНЕМ 
ГОРИЗОНТЕ МЕРЗЛОТЫ В РАЙОНЕ МАРРЕ-САЛЕ (ЯМАЛ) И УСТЬЯ Р. ПЕЧОРЫ 

Н. А. Задорожная1, Г. Е. Облогов1,2, А. А. Васильев1,2 
1 – Институт криосферы Земли Тюменского научного центра СО РАН, г. Тюмень 

2 – Тюменский государственный университет, г. Тюмень 
e-mail докладчика z.nataliia.95@gmail.com  

 
Арктические экосистемы являются важнейшими репродукторами парниковых 

газов, главными из которых являются углекислый газ (CO2) и метан (CH4). В свою 

очередь, многолетнемерзлые породы арктических районов аккумулируют и 

сохраняют часть парниковых газов, которые впоследствии могут быть высвобождены 

при оттаивании и включены в общий баланс парниковых газов атмосферы. 
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Наблюдаемое в последние десятилетия активное потепление климата в Арктике и 

деградация многолетнемерзлых пород обострили проблему увеличения эмиссии CH4. 

Метан рассматривается нами также как индикатор условий формирования и 

эволюции многолетнемерзлых пород, в том числе – в слое сезонного оттаивания-

промерзания при климатических годовых вариациях. Ранее авторами было 

установлено, что метан арктических экосистем имеет микробный (биогенный) генезис. 

Биогенный CH4 формируется за счет комплекса реакций, осуществляемых 

метанобразующими микроорганизмами (метаногенами), являющимися анаэробами. В 

условиях типичных тундр CH4 образуется в бескислородных условиях 

водонасышенного слоя сезонного оттаивания при наличии достаточного количества 

органического углерода в доступных формах. CH4, находящийся в слое сезонного 

оттаивания, во время промерзания может вытесняться в переходный слой мерзлоты, 

тем самым накапливаясь в верхнем горизонте мерзлых пород. 

Авторами проводятся исследования содержания метана в слое сезонного 

оттаивания (СТС) и верхнем горизонте многолетнемерзлых пород (ВГМ) ежегодно с 

2012 года в зоне типичной тундры в районе стационара Марре-Сале (западное 

побережье п-ова Ямал) и в 2020 г. в устье реки Печора (зона южной тундры). К 

настоящему времени собраны и проанализированы более 900 образцов (36 образцов 

из района устья реки Печора), из которых около 320 взяты из слоя сезонного 

оттаивания, около 150 отобрано из верхнего горизонта мерзлоты (переходного слоя 

мерзлоты). Остальные отобраны из многолетнемерзлых четвертичных пород и 

подземных льдов разного генезиса и возраста.  

Образцы отбирались объемом около 50 см3 и дегазировались методом 

«HeadSpace». Параллельно осуществлялся комплекс геолого-геокриологических 

работ, включая определение содержания органического углерода (Сорг.), определение 

гранулометрического состава отложений, состава и содержания растворенных солей 

и др. Все данные объединялись в единую базу данных для дальнейшего анализа. 

В августе 2018–2020 гг. в районе Марре-Сале были также измерены потоки CH4 

в пределах всех доминантных ландшафтов. Измерения проводились методом 

«статичных камер». Параллельно измерялись температуры на поверхности (в слое 

растительного покрова) и на глубине 10 см. Отбор проб газа осуществлялся сразу 

после установки камеры и далее каждый час на протяжении 4 часов в дневное время.  

Все пробы газа транспортировались в лабораторию ФГБУ ВНИИОкеангеология 

(г. Санкт-Петербург). Определение состава газов проводилось на газовом 

хроматографе с пламенно-ионизационным детектором SHIMADZU GC 2014.  
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Содержание CH4 существенно различается для разных типов ландшафтов. 

Метан сильно варьируется в зависимости от условий увлажненности территории, 

литологического состава пород, состава растительности. Наибольшее содержание и 

удельные потоки CH4 характерны для заболоченных ландшафтов и ландшафтов с 

высоким уровнем увлажнения. В районе Марре-Сале в СТС самое большое 

содержание CH4 отмечено для ландшафтов поймы реки и заболоченной поверхности 

эрозионных ландшафтов (в среднем 1–1,5 мл[CH4]/кг). Для ландшафтов 

дренированных поверхностей, сложенных песчаными отложениями, содержание 

метана в среднем на превышает 0,1 мл[CH4]/кг. В верхнем горизонте мерзлых пород 

распределение содержания CH4 по ландшафтам в целом аналогичное, однако 

наблюдается повсеместное увеличение значений. Для ландшафтов поймы реки и 

заболоченных поверхностей эрозионных ландшафтов среднее содержание CH4 в 

слое ВГМ составляет около 3-4 мл[CH4]/кг. Для района устья р. Печоры также 

выявлено высокое содержание метана в области ВГМ, в частности до 8,2 мл[CH4]/кг 

в области заболоченной поверхности первой аллювиально-морской террасы на 

фрагменте полигонального торфяника. Для многих точек отбора характерно 

закономерное уменьшение содержания метана от кровли ВГМ к поверхности, что 

указывает на диффузный механизм распределения метана в слое СТС.  

Максимальные значения удельного потока CH4, достигающие 2,6±0,9 

мг[CH4]*м–2*ч–1, также зафиксированы для заболоченных ландшафтов эрозионных 

понижений и поймы реки. Удельный поток метана возрастает при повышении 

температуры воздуха. Повышение приземной температуры от 5,5 до 9,0 °С привело к 

увеличению потока метана в среднем в 4-5 раз (с 0,3-0,4 до 1,7–2,4 мг[CH4] *м–2*ч–

1). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта РФФИ № 18-05-60004. 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ СТОКА РЕК В БАССЕЙНЕ Р.АЛДАН 
Л. С. Лебедева* 

Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН 
*e-mail докладчика lyudmilaslebedeva@gmail.com 

 
Оценка изменений речного стока северных рек осложняется недостатком 

данных. Практически отсутствуют ряды наблюдений длительностью более 60 лет, 

позволяющие судить о наличии или отсутствии трендов. Во многих исследованиях 

изменений водности северных регионов рассматриваются данные только по 
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замыкающим постам крупных рек, включая р. Лену. Лишь в некоторых работах 

анализируются изменения стока средних и малых рек, которые могут показывать 

противоположные тенденции по сравнению с крупными реками. 

При анализе гидрологических изменений пользуются различными методами 

оценки трендов. Хотя длина ряда во многом определяет результат статистического 

теста, ограниченность натурной гидрометеорологической информации приводит к 

тому, что во многих исследованиях сравниваются результаты анализа рядов 

различной продолжительности, что затрудняет их интерпретацию. Изменение длины 

анализируемого ряда даже на 1-2 года может изменить результат статистического 

теста. 

Цель исследования – оценка наличия и отсутствия статистически значимых 

трендов в рядах расходов воды по месяцам по выборкам различной 

продолжительности в бассейне р. Алдан. 

Было выбрано 11 гидрологических постов в бассейне р. Алдан с 

продолжительностью непрерывных рядов наблюдений за стоком от 69 до 92 лет. 

Медианное значение длины анализируемых рядов составляет 81 год. Площадь 

исследуемых водосборов варьируется от 613 до 696 000 км2 с медианным значением 

49 500 км2. Среднегодовой расход воды составляет min – 9,3, median – 199, max – 

5408 м3/с. Среднегодовой слой стока: min – 100, median – 268, max – 477 мм/год. По 

каждому посту анализировались выборки расходов воды по месяцам 

продолжительностью 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 и 90 лет. Для оценки 

устойчивости наличия или отсутствия тренда во времени анализировались все 

возможные выборки заданной продолжительности из массива наблюденных расходов 

по посту, то есть ряды заданной продолжительности выбирались, начиная со всех 

возможных лет в массиве. В общей сложности обработано 23 724 выборки расходов 

воды по месяцам. 

Стационарность временных рядов расходов воды была проверена 

относительно наличия монотонных трендов с помощью непараметрических критериев 

ранговой корреляции Манна-Кендалла и Спирмена со значением р<0,05. В тех 

случаях, когда оба теста указывали на наличие тренда, проверялся коэффициент 

автокорреляции ряда. При величине коэффициента автокорреляции r<0,20 тренд 

принимался достоверным. При r≥0,20 для устранения автокорреляции в исходных 

рядах применялась процедура «предварительного очищения» («trend-free pre-

whitening»). «Очищенные» ряды вторично тестировались с помощью 
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непараметрического критерия Манна-Кендалла со значением р<0,05 и делался 

окончательный вывод о наличии или отсутствии статистически значимого тренда. 

Медианное значение доли положительных трендов на исследуемых постах 

составляет 28,5 %, отсутствия трендов – 70,5 %. Наличие и отсутствие тренда зависит 

от продолжительности анализируемого ряда и охвата конкретных лет. Длинные ряды 

показывают больше положительных трендов, чем короткие. Чем позже (ближе к 

настоящему) последний год выборки, тем выше доля положительных трендов. 

Небольшие водосборы, с одним исключением, показывают меньше 

положительных трендов, чем более крупные речные бассейны. Наименьший по 

площади водосбор р. Тимптон – Нагорный (613 км2), имеет только 3 % выборок с 

положительными трендами. Второй наименьший по площади водосбор Улахан 

Нимныр – Большой Нимныр (1900 км2), напротив, показывает возрастание стока на 

рекордной доле выборок – 67 %. Крупные бассейны р.Алдан – Верхоянский Перевоз 

(696 000 км2) и р. Амга – Терют (65 400 км2) показывают примерно по 50 % выборок с 

положительными трендами и стабильных. Доля выборок с положительными трендами 

на остальных постах варьируется от 19 до 39 %. 

Распределение доли положительных трендов сезонно. В июне сток практически 

на всех постах стабилен вне зависимости от продолжительности ряда и охвата 

определенных лет. Доля выборок с положительными трендами возрастает в рядах 

расходов с октября по апрель. Больше половины выборок за апрель показывают 

положительные тренды. 

Анализ зимнего стока рек выполнен при финансовой поддержке РНФ (проект 

№ 19-77-00055). Анализ весеннего и летнего стока рек выполнен при финансовой 

поддержке РФФИ (проект № 20-55-71005). 

 

 

РЕЖИМ И ФОРМИРОВАНИЕ СТОКА МАЛЫХ ТУНДРОВЫХ РЕК СЕВЕРНОЙ 
ЯКУТИИ 

Л. С. Лебедева1*, В. В. Шамов2, А. М. Тарбеева3, Н. А. Павлова1, В. С. Ефремов1 
1Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН 

2Тихоокеанский института географии ДВО РАН, Владивосток 
3Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 

*e-mail докладчика lyudmilaslebedeva@gmail.com  
 
Целью исследования было выявление источников питания и описание 

механизмов формирования речного стока на трех малых водосборах арктической 

тундры низовьев р. Лены по данным о химическом составе природных вод. 
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В ходе экспедиции в августе-сентябре 2020 г. было отобрано 42 пробы воды на 

водосборах ручьев Сейсмический, Метеорологический и Столбовой, впадающих в 

Быковскую протоку дельты р. Лены. 28 проб было отобрано из ручьев, 12 проб – из их 

притоков, вод СТС и других водопроявлений на водосборах, одна проба из 

подземного льда ледника и одна проба из Быковской протоки р. Лены. Температура, 

рН и электропроводность воды измерялись на месте. Содержания главных ионов 

определялись методами титрометрии и капиллярного электрофореза. 

Гидрохимические съемки, включающиеся в себя измерение электропроводности, 

водородного показателя и температуры воды, выполнялись вдоль русел ручьев от 

истока к устью в 2019 и 2020 гг. 

Бассейны ручьев расположены на северных отрогах Хараулахского хребта. 

Максимальные отметки водоразделов составляют до 170 м, устья рек находятся на 

высоте около 1 м н.у.м. Ледовый комплекс не имеет большой мощности в связи с 

близким залеганием скальных пород. Последние обнажаются в русле ручья 

Метеорологического на отметках около 5 м н.у.м. 

Воды, формирующиеся на водосборах, контрастны по химическому составу. 

Максимальные концентрации химических веществ, вплоть до солоноватого типа вод 

с минерализацией 1250 мг/л, характерны для высачиваний подземных вод, состав 

которых формируются при взаимодействии с материнскими породами. Наиболее 

пресные воды (минерализация 60–100 мг/л) приурочены к органогенным горизонтам 

почвенного профиля. Повышенные концентрации ионов натрия в 

слабоминерализованных притоках ручьев свидетельствуют об их формировании за 

счет вытаивания льда СТС с учетом криогенной метаморфизации состава вод. С 

ростом минерализации происходит смена гидрокарбонатных вод на сульфатные. 

Истоки руч. Столбовой и Метеорологический ультрапресные, холодные и 

иногда показывают слабокислую реакцию, что говорит об их формировании в 

обедненном минеральными веществами органогенном почвенном горизонте СТС по 

контакту с кровлей мерзлоты. На участках активного врезания русла в коренные 

породы воды ручьев обогащаются минеральными соединениями, благодаря чему их 

электропроводность достигает максимальных значений. Ниже по течению происходит 

прогрев воды в русле и приток со склонов ультрапресной воды, сформированной в 

грубогумусной части СТС, и электропроводность воды уменьшается к устью. В руч. 

Сейсмическом обогащение минеральными соединениями происходит по всей длине 

ручья благодаря его врезанию в подстилающие горные породы. 
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Исследование выполнено при частичной поддержке РФФИ (проекты 20-35-

70027, 20-05-00840 и 18-05-60036). 

 

 

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАДМЕРЗЛОТНЫХ ТАЛИКОВ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 

Л. С. Лебедева*, И. И. Христофоров, К. П. Данилов  
Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН 

*e-mail докладчика lyudmilaslebedeva@gmail.com  
 
 
В Центральной Якутии распространена сплошная мерзлота с температурой от 

–2 до – 6 °С. Сквозные талики вскрыты бурением под некоторыми крупными озерами 

(Хатылыма, Ломтука, Туустах, Ытык-Кюель, Былдяны, Джогудай и др.), а также под р. 

Леной в районе Табагинского и Кангаласского мысов. Также развиты несквозные 

подозерные и подрусловые талики гидрогенного типа по классификации 

Н. Н. Романовского. Коэффициент таликовости территории меняется от 0,07 до 4,7 % 

и связан, в первую очередь, с долей озер. Единичные надмерзлотные субаэральные 

талики в Центральной Якутии упоминаются в литературе. Субаэральные талики, как 

правило, водоносны, приурочены к сухим слабозадернованным песчаным массивам, 

покрытым редким сосновым лесом. По Мерзлотно-ландшафтной карте Республики 

Саха (Якутия) масштаба 1: 1 500 000 чуть больше 7 % территории (более 200 тысяч 

км2) покрыто сосновыми лесами. Их большая часть сосредоточена в Центральной 

Якутии. Предшествующие геофизические исследования и буровые работы показали, 

что площадь распространения надмерзлотных водоносных субаэральных таликов на 

водосборе р. Шестаковки площадью водосбора 170 км2 вблизи г. Якутска составляет 

20–25 %, что превышает все предыдущие оценки таликовости для данной 

территории. Широкое распространение сосновых лесов на песчаных отложениях в 

Центральной Якутии дает основание предположить, что опубликованные в 

литературе данные о таликовости региона занижают площадь надмерзлотных 

таликов. Целью исследований является оценка распространения субаэральных 

надмерзлотных таликов в западной части Центральной Якутии с помощью 

георадиолокации и метода ключевых участков. 

В западной части Центральной Якутии между г. Якутском и г. Вилюйском вдоль 

федеральной автомобильной дороги (ФАД) «Вилюй» были выбраны 37 ключевых 

участков в сосновых лесах. Расстояние между наиболее удаленными профилями по 

mailto:lyudmilaslebedeva@gmail.com


110 
 

прямой линии около 360 км. В период с 24 по 28 сентября 2020 г., когда мощность СТС 

имеет значение, близкое к максимальному, нами были проведены измерения на 

выбранных ключевых участках с целью установления наличия или отсутствия 

надмерзлотных таликов в верхней части геологического разреза до глубины 20–25 м. 

Измерения выполнены с применением сертифицированного георадиолокатора ОКО-

3 компании «Логис-ГЕОТЕХ» (г. Москва) с центральной частотой 150 МГц. Для 

определения расстояния на профиле использован оптический одометр, 

прикрепленный к георадару. В результате рекогносцировочных работ в бассейне р. 

Шестаковки, где наличие надмерзлотных таликов было ранее подтверждено нами 

бурением, выбраны оптимальные параметры съемки: развертка по глубине – 400 нс, 

накопление сигналов – 16, диэлектрическая проницаемость – 6. Привязка результатов 

измерений к местности производилась при помощи GPS приемника Garmin 62S. 

Обработка данных георадиолокации осуществлялась на программном обеспечении 

GeoScan-32. 

На 19 профилях (51 %) из 37 под сезонноталым слоем залегает многолетняя 

мерзлота, на 9 профилях (24 %) выявлены надмерзлотные талики мощностью от 5 до 

20 м, на пяти профилях (14 %) высокая вероятность наличия талых зон, на четырех 

профилях (11 %) прослеживаются границы, правильная интерпретация которых без 

дополнительных материалов затруднена (наличие таликов под вопросом). 

Выявленные талики сконцентрированы около реки Кенкеме (35–50 км от г. 

Якутска) и между реками Тангнары и Эйим (около 430 км от г. Якутска вдоль ФАД 

«Вилюй»). Анализ распространения различных типов растительности вдоль ФАД 

«Вилюй» по Мерзлотно-ландшафтной карте Республики Саха (Якутия) масштаба 1: 1 

500 000 (2018) показал, что 52 % протяженности трассы проходит по кустарничковым 

и кустарничково-зеленомошным лиственничным лесам, 26 % – по кустарничковым и 

кустарничково-зеленомошным сосново-лиственничным лесам, 18 % – по 

среднетаежной долинной растительности и 4 % – по кустарничковым и кустарничково-

моховым сосновым лесам. Согласно терминам карты, выбранные профили 

располагаются в кустарничковых и кустарничково-зеленомошных сосново-

лиственничных лесах. Если допустить, что выявленная доля распространения 

надмерзлотных таликов на исследованных профилях (24 %) репрезентативна для 

типа растительности кустарничковые и кустарничково-зеленомошные сосново-

лиственничные леса, которые занимают 26 % вдоль ФАД «Вилюй», то таликовость 

региона составляет более 6 % только за счет субаэральных таликов. Эта 
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предварительная оценка превышает ранее опубликованные в литературе сведения о 

таликовости региона как минимум в полтора раза. 

Исследование выполнено при частичной поддержке РФФИ (проекты 20-05-

00670 и 20-35-70027). 

 

 

ТРИТИЙ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ БАССЕЙНА Р. ЛЕНЫ 
Л. С. Лебедева1, В. В. Шамов2, В. В. Горячев3, Н. А. Павлова1, В. С. Ефремов1 

1Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН 
2Тихоокеанский институт географии ДВО РАН 

3Тихоокеанский океанологический институт им. В. И. Ильичева ДВО РАН 
*e-mail докладчика lyudmilaslebedeva@gmail.com  

 
Цель исследования – охарактеризовать многолетнюю динамику содержания 

трития в атмосферных осадках, поверхностных и подземных водах бассейна р. Лены 

на основе полученных в 2019 и 2020 гг. новых данных и собранной в литературных 

источниках исторической информации. Провести анализ взаимосвязи содержания 

трития с концентрациями растворенных химических веществ. В 2019 и 2020 гг. в 

периоды зимней и летней межени было отобрано 44 пробы воды из р. Лены, ее 

крупных, средних и мелких непромерзающих притоков, межмерзлотных и 

подмерзлотных подземных вод, снежного покрова и жидких атмосферных осадков. 

Впервые публикуются данные о содержании трития в верхнем и среднем течении р. 

Лена и ее притоках. Содержание трития в пробах снежного покрова и дождя 

составляет 17,2–23,6 ТЕ, что согласуется с многолетней кривой спада содержания 

трития в атмосферных осадках в г. Якутске. Практически отсутствие трития (0,26 ТЕ) 

в глубоких подмерзлотных водах в районе г. Якутска говорит о том, что время их 

водообмена превышает 60–80 лет. Источники межмерзлотных подземных вод 

обеднены тритием (от 3,5 до 8,7 ТЕ). Концентрации трития в речных водах в зимнюю 

межень (<17 ТЕ, кроме р. Вилюй) в среднем ниже, чем в летний период (>20 TE), когда 

содержание трития в реках приближается к его значениям в атмосферных осадках, 

что является свидетельством участия в питании реки подземных вод, несмотря на 

повсеместное распространение многолетнемерзлых пород в регионе.  

Минерализация атмосферных осадков 8–20 мг/л, по химическому составу это 

гидрокарбонатные преимущественно кальциево-магниевые воды. Воды рек Вилюй, 

Алдан, Чульман и Тимптон с минерализацией 40–130 мг/л по химическому типу 

сходны с атмосферными осадками. Минерализация воды р. Лены в летний период 

70–180 мг/л при хлоридно-гидрокарбонатном натриево-кальциевом или магниево-
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кальциевом составе. Зимой она увеличивается до 400–500 мг/л, а химический состав 

преобразуется в гидрокарбонатно-хлоридный кальциево-натриевый. Минерализация 

межмерзлотных вод варьирует в пределах 160–250 мг/л, среди анионов преобладает 

гидрокарбонат-ион, катионный состав смешанный. Подмерзлотные воды имеют 

высокую минерализацию (0,7–1,0 г/л) и хлоридно-гидрокарбонатный натриевый 

состав. 

Содержание трития в природных водах бассейна р. Лены имеет статистически 

значимую положительную корреляционную связь с окислительно-восстановительным 

потенциалом и отрицательную корреляционную связь c содержанием гидрокарбонат-

ионов, ионов лития, натрия, общей минерализацией и водородным показателем. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ (проект № 19-77-

00055 – отбор проб воды 2020 г., анализ и интерпретация данных) и РФФИ (проект 

№ 18-45-140065 – отбор проб воды 2019 г.). 

 

 

ПОЛИХИМИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЕННО-МЕРЗЛОТНОГО КОМПЛЕКСА 
НА ЮГЕ ТАЗОВСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

А. В. Лупачев1*, Я. В. Тихонравова2, В. И. Бутаков3, А. А. Усачева4 
1 – Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН 
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Основной задачей данной работы являлось комплексное определение 

содержания приоритетных органических и неорганических токсикантов (углеводороды 

нефти и ее производных, тяжелые металлы, полициклические ароматические 

углеводороды, искусственные радионуклиды) в профилях различных типов 

мерзлотных почв и в подстилающем их верхнем слое мерзлых пород. 

Полевые работы и отбор образцов криогенных почв и верхнего слоя ММП 

проводились в полевые сезоны 2019-2020 гг. в период, близкий к максимальному 

протаиванию почв. Исследования проводились по почвенно-геоморфологическим 

катенам от автоморфных позиций ландшафта, где находились источники локального 

загрязнения почв (например, склад открытого хранения ТБО, хранилища 

нефтепродуктов, карьер добычи угля), вниз по уклону местности или тальвегу 

водотока и далее в гидроморфную позицию ландшафта. В ходе изучения 

морфологического строения профилей почв, были установлены ведущие процессы 
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криогенного массообмена в почвах – криотурбации, солифлюкционное (иногда 

сопряженное с флювиальным) погребение материала, криогенная сортировка 

материала, формирование посткриогенной структуры почв и др. 

Почвы ключевого участка на юге полуострова Тазовский (Западная Сибирь) 

развиваются на породах преимущественно легкого состава и представлены в 

основном глубокомерзлотными подбурами, слабооподзоленными подбурами, 

торфяно-подбурами на водораздельных и склоновых пространствах, где глубина 

деятельного слоя превышает 150–200 см и криоземами и торфяно-криоземами в 

случае близкого залегания ММП. В заболоченных понижениях мезорельефа и в 

долинах мелких ручьев развиваются преимущественно мерзлотные торфяно-

глееземы и оглеенные торфяно-криоземы, деятельный слой здесь колеблется в 

пределах 100 см. В пределах ключевого участка довольно широкое распространение 

имеют полигональные и слабовыраженные бугристые торфяники, где развиваются в 

основном органогенные торфяные почвы, оттаивающие на глубину в среднем около 

50 см. Район характеризуется интенсивной газонефтедобычей, сопряженной с 

открытым сжиганием ископаемого топлива, прокладкой линейных объектов 

инфраструктуры, а также наличием значительного количества вахтовых и постоянных 

поселений. 

Анализ образцов из генетических горизонтов почв и верхнего, переходного, 

слоя ММП на данном ключевом участке показал, что в антропогеннонарушенных 

местообитаниях почвы незначительно загрязнены нефтепродуктами (превышение 

ПДК в среднем до 2 раз), его можно охарактеризовать как слабое и, в отдельных 

случаях, умеренно-опасное. Преимущественно углеводородное загрязнение 

ассоциировано с поверхностными органогенными и органоминеральными 

горизонтами, однако в отдельных случаях отмечена аккумуляция нефтепродуктов в 

горизонтах, погребенных криогенными солифлюкционными процессами, в почвах, 

развитых на относительно крутых овражных склонах, а также их накопление в 

надмерзлотных горизонтах органогенных почв и в верхнем слое подстилающих их 

ММП. 

Проведенные аналитические исследования содержания кислоторастворимых 

форм тяжелых металлов показали относительно высокое их содержание лишь для 

нескольких точек опробования и, преимущественно, по содержанию подвижных форм 

кадмия и свинца. В связи с этим следует указать, что в целом органогенный и 

органоминеральный материал поверхностных горизонтов почв на данном участке 

характеризуется несколько повышенным содержанием этих элементов, что может 
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объясняться довольно активным и долговременным антропогенным освоением 

данной территории и, как следствие, покровным атмосферным загрязнением 

данными тяжелыми металлами. Материал минеральных частей профилей и 

фрагментов криотурбационно и солифлюкционно погребенных органоминеральных 

преимущественно не содержит тяжелые металлы в значимых количествах. 

Также проанализирована удельная активность антропогенного радионуклида 

цезия. В целом можно заключить, что криотурбационные процессы в исследованных 

почвах приводят к снижению удельной активности радионуклида цезия-137 при 

перемешивании с низкоактивным материалом из нижних горизонтов почв. Однако в 

отдельных случаях во фрагментарном солифлюкционно погребённом органогенно-

аккумулятивном горизонте на глубине 30–45 см была обнаружена небольшая 

активность 137Cs, свидетельствующая о возможности его накопления в срединной и 

надмерзлотной части профиля. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-05-00071. 
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Полевые работы и отбор образцов криогенных почв и верхнего слоя ММП 

проводились в период, близкий к максимальному протаиванию почв, на ключевых 

участках, расположенных в российском секторе Арктики (рис. 1), в районах 

подверженных техногенному воздействию различной степени и характера 

(территории нефтегазоносных месторождений, участки вдоль магистральных 

транспортных трубопроводных и железнодорожных путей, районы вблизи крупных 

промышленных узлов и т.п.). Исследования проводились по почвенно-

геоморфологическим катенам от автоморфных позиций ландшафта, где находились 

источники локального загрязнения почв (например, склад открытого хранения ТБО, 
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хранилища нефтепродуктов, карьер добычи угля), вниз по уклону местности или 

тальвегу водотока и далее в гидроморфную позицию ландшафта. В ходе изучения 

морфологического строения профилей почв, были установлены ведущие процессы 

криогенного массообмена в почвах – криотурбации, солифлюкционное (иногда 

сопряженное с флювиальным) погребение материала, криогенная сортировка 

материала, формирование посткриогенной структуры почв и др. При проведении 

работ использовалась классификация и диагностика почв России. 

 
Рис. 1. Расположение ключевых участков исследования. 1 – Тазовский п-ов; 2 – Тикси 

и дельта р. Лены; 3 – окрестности г. Якутска; 4 – Колымская низменность 

На выбранных ключевых участках дана оценка содержания и распределения 

приоритетных органических и неорганических токсикантов (углеводороды нефти, 

подвижные формы тяжёлых металлов, ПАУ, антропогенные радионуклиды) в 

фоновых (незатронутых напрямую антропогенным воздействием) почвах и верхнем 

слое ММП, а также в почвах, находящихся в пределах геохимического воздействия 

антропогенной деятельности – складирование и переработка ТБО, добыча и 

переработка полезных ископаемых, сжигание ископаемого топлива и т.п. 

Установлено, что максимумы содержания тяжёлых ПАУ в криогенных почвах 

ключевых участков «Колымская низменность» и «Якутск» могут быть приурочены как 

к горизонтам, обогащенным антропогенными включениями и артефактами (например, 

строительный шлак, угли и т.п.), так и к отдельным аллювиальным и криогенно 

погребенным горизонтам мерзлотных почв, маркирующим эпизоды активного 

антропогенного воздействия, а также к надмерзлотным горизонтам аккумуляции 

поллютантов при относительно легком составе почвообразующих пород. 

В антропогенно нарушенных почвах ключевого участка «Тикси» были 

обнаружены значительные превышения ПДК содержания нефтепродуктов. 

Характерной особенностью явилось довольно частое проявление феномена 

надмерзлотной аккумуляции нефтепродуктов, что может быть связано с сочетанием 
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факторов сравнительно слабой выраженности криотурбационных процессов, а также 

малой мощностью деятельного слоя (около 40–50 см). Исследование содержания и 

распределения подвижных форм тяжёлых металлов показало довольно тесную связь 

некоторых из них с содержанием в почвах нефтепродуктов. Так, например, вместе с 

пиками содержания углеводородов нефти наблюдаются повышенные содержания 

никеля, меди, свинца и иногда цинка. 

Проведено определение валового содержания тяжелых металлов, а также 

удельной активности антропогенных радионуклидов в современных и погребенных 

почвах в районе ключевого участка «Тазовский». В отношении содержания тяжелых 

металлов существенных различий между пробами из современных и погребённых 

почв не наблюдалось. Аналитические исследования выявили, что в настоящее время 

происходит незначительное атмосферное выпадение радионуклида 137Cs в 

поверхностные органогенные горизонты почв, в то время как в криоконсервированных 

органогенных горизонтах идёт естественный процесс бета-распада радионуклидов. 

Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ № 19-05-00071, 

госбюджетной темы Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (№ Гр. AAAA-

A17-117122290011-5). 
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Мерзлота – один из основных факторов, влияющих на процессы формирования 

стока рек криолитозоны. Потепление климата и деградация многолетней мерзлоты 

вызывают трансформацию гидрологического цикла, в том числе – изменения 

динамики влажности почвы, интенсификацию связи подземных и поверхностных вод, 

сезонное перераспределение элементов водного баланса. Отсутствие современных 

данных о процессах формирования стока в условиях распространения многолетней 

мерзлоты является острой проблемой для труднодоступных горных районов 

криолитозоны.  
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Цель представленной работы – исследование факторов изменения 

гидрологического режима рек Северо-Востока России. В качестве основных объектов 

исследования выбраны высокогорные части бассейнов рек Яны, Индигирки, Колымы, 

территории Чукотского полуострова и побережья Охотского моря. В работе 

представлены результаты анализа изменений характеристик климата (температуры 

воздуха, осадков), стока рек, температуры почвы на глубине 80 см и ледового режима 

за период 50 лет (1966–2018 гг.), а также результаты исследования динамики 

процессов наледеобразования. 

На основе анализа установлено: 

– повышение температуры воздуха (со средним значением +2,2 °С), особенно 

в осенне-весенний период; 

– отсутствие однонаправленных трендов изменения суммарного количества 

осадков для территории Северо-Востока с заметным увеличением доли жидких и 

смешанных осадков в переходные месяцы (май, сентябрь) и значимым уменьшением 

твердых осадков в зимние месяцы; 

– увеличение средней годовой температуры почвы на глубине 80 см на +1,7 °С 

на 7 из 11 станций исследуемого региона. Максимальное изменение достигло +4,8 °С 

в июне на метеостанции Верхоянск; 

– значительное увеличение стока в осенне-зимний период (с августа по 

декабрь) на большинстве рек. Несмотря на то, что потепление климата приводит к 

увеличению деятельного слоя, мы предположили, что увеличение меженного стока 

обусловлено переходом типа осадков от твердых к жидким и соответствующим 

увеличением стока в сентябре, продолжающимся в последующие месяцы. 

Наблюдается значительный сдвиг в датах наступления весеннего половодья в мае. 

Тем не менее, этот сдвиг не приводит к снижению стока в июне. Это может 

свидетельствовать об увеличении вклада в питание рек таких источников, как таяние 

ледников и наледей, деградация многолетнемерзлых пород, однако количественно 

оценить их вклад на основе существующих данных практически – невозможно; 

– наблюдаются значительные изменения характеристик ледового покрова рек 

и времени ледостава. В среднем на 19 анализируемых гидрологических постах 

снижение максимальной толщины речного льда составило 41 см (28 %), а период 

образования речного льда толщиной 60 см (необходимый для использования 

зимников для легковых автомобилей) сместился на более поздний период на 7–40 

дней. 
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– отмечены значительные изменения процессов наледеобразования на основе 

анализа исторических данных (Кадастр наледей, 1958) и современных по данным 

спутниковых снимков Landsat (2013–2019). Общее количество (площадь) наледей 

составило 4642 (7181 км2) по историческим данным и 6217 (3579 км2) по современным 

данным, что в 1,3 раза больше по количеству, но в 2 раза меньше по общей площади. 

Таким образом, значительные преобразования происходят во многих 

составляющих гидрологического цикла. Результаты могут использоваться в качестве 

основы для планирования новых междисциплинарных исследований по оценке и 

прогнозированию изменений природных условий и гидрологического режима рек 

Северо-Востока России. 

Работа выполнена при поддержке Грантов РФФИ № 19-35-90090, 19-55-

80028. 
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Объектом исследования являются лиственничные леса в Центральной Якутии, 

предметом – биогеохимические процессы формирования изотопного состава азота и 

углерода у древесных пород. 

Цель исследования – изучение биогеохимических особенностей углеродного и 

азотного обмена хвойных растений в Центральной Якутии. 

Исследование включает в себя закономерности формирования изотопного 

состава азота и углерода лиственничных пород в условиях многолетней мерзлоты. 

Показана сравнительная характеристика биогеохимических циклов у сосны 

обыкновенной (Pinus silvestris) и лиственницы Каяндера (Larix cajanderi Mayr.). 

Впервые представлены экспериментальные данные по биогеохимическим циклам 

лиственничных лесов в Центральной Якутии. 
Актуальность исследований состоит в том, что данные по содержанию 

стабильных изотопов углерода (δ 13С) и азота (δ 15N) в древесной хвое могут быть 

использованы при эколого-биологической оценке состояния лиственничных и 

сосновых лесов в Центральной Якутии, а также при моделировании циклов углерода 

и азота в лесных экосистемах. Эта работа обусловлена дефицитом исследований в 
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данной области, а также способствует пониманию роли углеродного и азотного циклов 

в жизни лесных экосистем. Результаты исследования могут стать частью глобальных 

данных об изотопной дискриминации тяжелого изотопов углерода и азота. 

Представленные данные являются дополнением для прогнозирования поведения 

лиственничных лесов в Центральной Якутии в современных условиях меняющегося 

климата. Работа создает основу для дальнейшего изучения биогеохимических 

особенностей лесных экосистем. 
Результаты. Впервые для Центральной Якутии были получены данные по 

содержанию стабильных изотопов углерода (δ 13С) и азота (δ 15N) в хвое лиственницы 

и сосны на лесном научном стационаре «Спасская Падь» Института биологических 

проблем криолитозоны СО РАН. 
Содержание тяжелого изотопа азота в хвое растений колеблется в широком 

диапазоне: от –0,99 ‰ до –3,79 ‰ у лиственницы, от –2,7 ‰ до –5,52 ‰ у сосны.  
Содержание общего азота (N %) в хвое сосны и лиственницы по сравнению с 

прошлым годом имеет тенденцию сокращения, где разница значений составила –

0,02 % и –0,13 %. Результаты двух лет значимо не отличаются, показатели находятся 

в промежутке допустимых значений. 
Предполагаемая причина, по которой величина тяжелого изотопа азота (δ15N) 

сосны намного превышает величину лиственницы объясняется тем, что различиями 

между хвойными и лиственными породами является разная эффективность 

использования водного баланса. Лиственницы более чувствительны к увлажнению 

почвы, теряют большой объем воды при засухах.  
Установлено, что лиственница содержит больше 13С, чем сосна. Утяжеленность 

по 13С на всех растительных пробах варьирует от –24,15 ‰ до –29 ‰, что является 

средним для С3-растений (от –25 ‰ до –35 ‰) и находятся в пределах допустимой 

нормы. 
 
 

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПОДЗЕМНЫХ ВОД НА НАМЫВНОЙ 
ТЕРРИТОРИИ Г. ЯКУТСКА 

В. В. Огонеров 
Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН 

*e-mail докладчика vasvas392@yandex.ru  
 
Развитие производительных сил и рост населения в северных городах страны 

обуславливает необходимость обеспечения высоких темпов роста жилищного, 
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культурно-бытового и промышленного строительства. Как правило, для застройки 

выбираются благоприятные в инженерно-геологическом отношении участки, которых 

внутри городов и на прилегающих к ним территориях становится все меньше. В 

настоящее время расширение г. Якутска осуществляется за счет гидронамыва поймы 

р. Лены. Особенностью подобных территорий является тесная связь подземных и 

речных вод. 

Город Якутск находится в области сплошного распространения 

многолетнемерзлых пород (ММП) с мощностью 200–300 м. Территория 203 

микрорайона расположена в пойме р. Лены. Поверхность участка строительства 

сложена русловым аллювием методом гидронамыва до отметок 96–98 м БС. Намыв 

территории производился в период с 1987 по 1992 гг. С юга от затопляемого в 

половодье Зелёного луга она отделена глухой земляной дамбой шириной по гребню 

до 6 м с абсолютными отметками 95,6–96,2 м БС. До освоения рассматриваемая 

территория представляла собой слабовсхолмленную пойменную поверхность с 

ложбинами стока, озёрами-протоками, имеющими форму вытянутых узких понижений, 

ориентированных вдоль направления русла реки. Здесь существовало два крупных 

старичных озера в восточной и западной части территории. Ширина озёр составляла 

100–120 м. Второе (западное) озеро более глубокое и имело разветвление в сторону 

городской протоки р. Лены. Озёра разделяла поверхность увала, покрытая луговой 

растительностью. Относительные превышения увала над днищем озёр составляли 

2,5–4 м.  

Намывной массив представлен мелко- и среднезернистыми техногенными 

песками средней плотности мощностью от 0,5 м до 8 м на погребённых увалах. В 

старичных понижениях, ложбинах и карьере глубина залегания песков намывного 

массива возрастает до 10–14,4 м. При гидронамыве в грунтах оснований 

сформировались техногенные талики, гидравлически связанные с погребенными 

подозёрными таликами. Мощность таликовых зон в центре составляет 9–15 м и более, 

а в прибортовых частях 4-5 м. До настоящего времени ожидаемого промерзания 

намывных грунтов не произошло. Глубина слоя сезонного промерзания песчаных 

отложений достигает 4-5 м.  

В 2014-2015 гг. на территории 203 квартала города Якутска был организован 

мониторинг, целью которого являлось выявление взаимосвязи поверхностных и 

подземных вод и влияния р. Лены на температурное состояние намывных песков 

застраиваемого 203 микрорайона. Для этого на основании мерзлотно-

гидрогеологического районирования была оборудована сеть гидрогеологических 
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скважин. Глубина гидрогеологических скважин определялась исходя из мощности 

талика с заглублением в многолетнемерзлые породы не менее чем на 0,5 м. 

Режимные наблюдения за уровнем и химическим составом подземных вод и 

динамикой температурного состояния намывных песков проводились ежедекадно. 

При бурении скважин на всех участках обнаружены надмерзлотные талики. 

Мощность сезоннопромерзающего слоя пород над ними изменяется от 3,75 до 5 м. 

Талые породы прослеживаются до глубины 13,5–14,8 м на участке погребенных 

увалов, а в местах засыпанных старичных озер подошва таликов залегает на глубине 

19–20 м. 

По данным режимных гидрохимических исследований минерализация 

подземных вод не постоянна в течение года. Максимальные ее величины (593–795 

мг/л) отмечаются в марте. В период весеннего половодья минерализация подземных 

вод понижается и удерживается в течение лета в пределах 412–536 мг/л. Снижение 

минерализации в весенне-летний период связано с фильтрацией речных вод в 

намывной массив через погребенные талики. О тесной гидравлической взаимосвязи 

поверхностных и подземных вод свидетельствует резкий подъем уровня воды в 

скважинах в период весеннего половодья. Амплитуда изменения положения уровня 

грунтовых вод составляет 2,25–2,87 м. С июня по апрель происходит медленное 

осушение грунтов.  

Полученные данные о гидрогеологических и геотермических условиях 203 

микрорайона г. Якутска подтверждают тесную взаимосвязь подземных вод с 

поверхностными водами р. Лены. Постоянное движение воды в массиве грунтов 

приводит к тепловому эффекту, препятствующему многолетнему промерзанию пород.  

Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ № 20-05-00670. 

 
 

МИГРАЦИЯ ХЛОР-ИОНА В СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ СО ЛЬДА ОЗЕР 
Е. П. Петрова*, Н. В. Торговкин, В. Н. Макаров 

Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН 
*e-mail докладчика katkutkat1990@mail.ru 

 
В исследовании рассматриваются особенности формирования химического 

состава снежного покрова на поверхности озер, обусловленные восходящей 

миграцией хлоридов в снежный покров со льда озер. Результаты исследований 

получены в ходе многолетнего геохимического мониторинга городских озерных 

систем и атмосферных осадков. На территории города с почвы и поверхности всех 
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озер в конце марта 2020 г. были отобраны пробы снега. В каждом пункте проводилось 

измерение высоты и плотности снега, температуры воздуха и снега на поверхности и 

у льда (почвы). Пробы воды из озер были взяты в июле 2020 г. Всего по принятой 

методике на территории г. Якутска было отобрано 80 проб снега, в том числе – 34 на 

поверхности озер, и 17 проб воды городских озер. Отбор проб воды на химический 

анализ проводился согласно ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору 

проб», ГОСТ 17.1.3.07-82 и ГОСТ 17.1.5.04-81 «Приборы и устройства для отбора и, 

первичной обработки и хранения проб природных вод». Химические анализы снега и 

воды выполнены в лаборатории подземных вод и геохимии криолитозоны ИМЗ СО 

РАН (аналитики Л. Ю. Бойцова, Е. П. Петрова и О. В. Шепелева). 

Техногенное воздействие отражается на повышении концентрации в снежном 

покрове большинства химических компонентов: кальция, магния и натрия, аммония, 

сульфатов, карбонатов, хлоридов. Химический состав снеговых вод на территории 

города (на почве) хлоридно-гидрокарбонатный преимущественно кальциевый. 

Химический состав снега на поверхности озер изменяется на гидрокарбонатно-

хлоридный магниево-натриевый аналогичный составу озерных вод (табл. 1). 

Таблица 1. 

Химический состав снежного покрова и воды городских озер 

Показатели Озера Снег на озерах Снег на почве 
Минерализация, 

мг/л 
475 34 41 

рН 7,2 7,2 7,3 
 

Формула Курлова 
 

Cl 42 С 41 S 10 
------------------------ 

Na 61 Mg 20 Ca13 K 
5  

 
Cl 55 С 32 S 13 

------------------------ 
Na 62 Mg 23 Ca 12 K 

3 

 
С 67 Cl 20 S 9  

------------------------------ 
Ca 52 Mg 19 Na 16 K 

1 
Примечание: С- HCO3

-; S – SO4
2-. 

 

Характерно аналогичное соотношение концентрации химических элементов в 

воде озер и снежном покрове на поверхности льда (рис. 1). 
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Рис. 1. Соотношение концентрации химических элементов 
в воде озера и снежном покрове (Сергелях, ДСК). В – вода, С – снег. 

 
Очевидно, что формирование химического состава снега на льдах озер связано 

не только с поступлением компонентов из атмосферы, но и с восходящей миграцией 

с поверхности субстрата (льда). Вместе с тем, наблюдаемая трансформация 

химического состава снега по поверхности озер обусловлена восходящей миграцией 

преимущественно хлоридов. Интенсивность миграции Cl- со льда в снег 

контролируется температурой, т.е. толщиной незамерзающей пленки на поверхности 

кристаллов снега (рис. 2). 

.  

Рис. 2. Зависимость концентрации Cl- в снежном покрове на льдах озер от температуры 
снега 
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ИЗМЕНЕНИЕ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ОЗЕРНЫХ ВОД Г. ЯКУТСКА  
В КОНЦЕ ХХ–НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА 

А. Л. Седельникова 
Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН 

*e-mail докладчика chizuk82@mail.ru  
 

В городе Якутске несколько десятков озер, различного генезиса форм и 

размеров, которые служат для хозяйственно-бытовых нужд населения и имеют 

культурно-развлекательную и эстетическую функцию. Поэтому очень важное 

значение имеет наблюдение за их минерализацией и химическим составом.  

Средняя величина минерализации воды крупны городских озер за период 

наблюдений составила 619 мг/л, изменялась от 325 мг/л до 1167 мг/л при диапазоне 

среднегодовых колебаний от 341 мг/л в 2008 г. до 909 мг/л в 1998 г. Минимальное 

значение при этом составляет 154 мг/л (озеро Сергелях 2012 г.), максимальное – 2343 

мг/л (озеро Хомустах, 2009 г.). За весь период наблюдений величина тренда 

минерализации была отрицательной и составляла в период 1998–2013 гг. около 17 

мг/л в год, но в последнее время 2014–2020 гг. величина тренда уменьшилась до 9 

мг/л в год, т.е. сохранилась отчетливая тенденция опреснения озерных вод (рис 1.). 

Средняя величина минерализации воды крупны городских озер в 2020 году снизилась 

до 471 мг/л. 

 

Рис. 1. Тренд и кривая величины изменения минерализации городских озер 

Вода всех исследованных озер по минерализации относится к пресным водам, 

кроме озер Хомустах и Круглое, где под влиянием техногенных процессов, величина 

общей минерализации соответствует солоноватым водам по О. А. Алекину (1970). 

Из таблицы 1 видно, что минимум по количеству общей минерализации 

пришелся на 2008 год, а максимум – на 1998 и 2004 годы.  
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Таблица 1. 

Минимальные, максимальные и средние содержания минерализации в озерах, мг/л 
Озера Сайсары Хатынг-

Юрях 
Хомустах Ытык-

Кюель 
Чочур-
Муран 

Сергелях Белое Талое Теплое 

min 307 309 696 185 228 154 358 432 387 
max 705 1399 1832 1295 709 690 919 954 1513 
среднее 514 696 1167 396 447 325 661 719 692 
год min 
год max 

2008 
2004 

2008 
2003 

2018 
1998 

2005 
2004 

2008 
2017 

2012 
1998 

2008 
2009 

2014 
2016 

2008 
1998 

 

В период с 2014 по 2020 гг. общая минерализация вод уменьшилась в озерах 

Сайсары, Хомустах, Ытык-Кюель, Чочур-Муран, Сергелях и Талое; и, наоборот, 

увеличилась в трех озерах: Хатынг-Юрях, Белое и Теплое (табл.2).  

Таблица 2.  

Среднее значение величины минерализации воды городских озер, мг/л 

Период 
наблюд. 

Сайса-
ры 

Хомус-
тах 

Ытык-
Кю-
ель 

Чочур-
Му-
ран 

Серге-
лях 

Та-
лое 

Хатынг-
Юрях Белое Теплое Среднее 

1998-2013 548 1275 495 453 329 768 654 613 682 639 
2014-2020 452 1029 248 439 320 655 760 733 708 595 

 

В соответствии с уменьшением минерализации воды происходит и падение 

содержания основной части ионов, слагающих общую минерализацию, таких как 

HCO3-, Cl-, SO4, Na, K, Ca, Mg, что соответствует схеме распределения элементов в 

природных водах. Тем не менее, химический состав воды большинства озер в период 

мониторинга оставался неизменным гидрокарбонато-хлоридным магниево-

натриевым (Макаров, Седельникова, 2016). Понижение минерализации воды крупных 

городских озер четко коррелируется с опреснением атмосферных осадков. 

Уменьшение минерализации указывает на самоочищающуюся способность 

озер и частичное восстановление проточности систем городских озер. Увеличение 

общей среднегодовой минерализации за период с 1998–2013 гг. по 2014–2020 гг. в 

озерах Белое и Теплое происходит за счет возрастания количества ионов Cl- (183–

233 мг/л в озере Белое и 195–267 мг/л в озере Теплое), HCO3- (318–344 мг/л в озере 

Белое и 304–358 мг/л в озере Теплое), Na (140–177 мг/л в озере Белое и 159–172 мг/л 

в озере Теплое), в озере Хатынг-Юрях такой тенденции не наблюдается, но 

увеличивается количество ионов К+, Ca2+, т.е. происходит увеличение жесткости 

воды. 
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ИЗОТОПНЫЕ МЕТКИ (234U/238U, 2H, 18O) В ОКЕАНАХ И КРУПНЫХ ОЗЕРАХ КАК 
КРИТЕРИЙ СУЩЕСТВОВАНИЯ МЕРЗЛОТЫ И ОЛЕДЕНЕНИЯ В 

ПАЛЕООБСТАНОВКАХ  
И. В. Токарев1*, Е. Ю. Яковлев2 

1 – РЦ РДМИ, Научный парк СПбГУ 
2 – ФИЦ комплексного изучения Арктики им. ак. Н. П. Лаверова УрО РАН 

*e-mail докладчика tokarevigor@gmail.com 
 
Известно, что в периоды оледенений изотопный состав воды (δ2H, δ18O) в 

океане заметно утяжеляется за счет преимущественного депонирования дейтерия и 

кислорода-18 в ледяных щитах. Одновременно на континентах изотопный состав 

атмосферных осадков облегчается, что хорошо видно по составу синхронных 

подземных льдов и датированным подземным водам, вследствие роста 

коэффициентов изотопного фракционирования при общем понижении температуры. 

Авторами рассмотрена возможность использования изотопного состава урана 

(234U/238U) в качестве дополнительной метки существования мерзлотных условий в 

прошлом. 

Нарушение изотопного равновесия для растворенного в природных водах 

урана (234U/238U) открыто в середине 1950-х и объяснено радиокинетическим 

разделением – повышением миграционной подвижности дочерних продуктов распада 

по сравнению с родительскими изотопами. Для подавляющего большинства водных 

объектов на континентах отношение 234U/238U лежит в интервале 0,8–3 (здесь и далее 

по активностям). В подземных водах средних и высоких широт Земного шара 

наблюдается устойчивое смещение этого отношения в область 10–20, а в отдельных 

случаях фиксируются величины 234U/238U ~ 50. Общепринято объяснять сверхвысокие 

обогащения ураном-234 выбросом атомов отдачи (234Th) из минеральной матрицы в 

водную среду (Ku, 1965). Ограничением данной гипотезы является то обстоятельство, 

что значительное обогащение ураном-234 возникает только при высокой 

дисперсности минеральной среды с характерными радиусами отдельных зерен r <10–

5 м и при относительно длительном времени контакта воды с породой t>104 лет.  

В. А. Поляковым была выдвинута идея о том, что ураганные избытки урана-234 

следует связать с климатическими вариациями. В периоды похолоданий из-за 

отсутствия жидкой воды 234U накапливается во вмещающих породах, как нормальный 

компонент цепочки 238U→234Th→…234U→230Th→…206Pb. При деградации мерзлоты 
234U экстрагируется из вмещающих пород талой водой более высокими темпами, чем 
238U, так как преимущественно имеет водорастворимую форму U6+ и находится в 

сопряженных треках ядер отдачи и α-частиц – области минерального скелета, в 
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которой коэффициенты молекулярной диффузии, по оценкам авторов, повышены 

примерно на два порядка. 

Проверка этой гипотезы выполнена на базе сводки данных об изотопном 

составе урана в хемо- и биогенных образованиях Мирового океана и Байкала – 

резервуарах, аккумулирующих континентальный сток (суммарно несколько тысяч 

определений). Для Мирового океана наиболее значительные обогащения 234U 

отмечены в северных и внутренних морях в периоды климатических потеплений. В 

донных отложениях оз. Байкал (поздний плейстоцен и голоцен) избытки 234U также 

увеличиваются в периоды потеплений и, естественно, существенно превышают 

таковые в Мировом океане. Следует отметить, что в донных осадках озера доля 

мелкодисперсного материала, который по гипотезе (Ku, 1965) должен обеспечивать 

рост избытков урана-234, в теплые периоды уменьшается. В притоках Байкала и 

озерных водах избытки 234U увеличиваются с севера на юг вслед за приближением к 

границе сплошной мерзлоты и возрастают в теплый период года.  

Поскольку источником избыточного урана-234 в указанных объектах является 

сток с континентов, то появление аномально повышенных отношений 234U/238U, 

коррелирующих с глобальными климатическими вариациями, указывает на 

обусловленность роста избытков урана-234 состоянием мерзлоты.  

Работа поддержана грантом РНФ № 20-77-10057 «Диагностика деградации 

мерзлоты на базе изотопных трассеров (234U/238U, δ18O+δ2H, δ13C+14C)». 

 

 

ИЗОТОПНЫЕ КРИТЕРИИ (234U/238U, 2H, 18O) СУЩЕСТВОВАНИЯ МЕРЗЛОТЫ В 
ПАЛЕООБСТАНОВКАХ. КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

И. В. Токарев1*, Е. Ю. Яковлев2, С. Б. Зыков2, С. А. Игловский2, Н. Л. Иванченко3 
1 – РЦ РДМИ, Научный парк СПбГУ 

2 – ФИЦ комплексного изучения Арктики им. ак. Н. П. Лаверова УрО РАН 
3 – Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова 

*e-mail докладчика tokarevigor@gmail.com  
 

Глобальные климатические вариации оказывают значительное влияние на 

изотопный и химический состав поверхностной и подземной гидросферы. Если в 

океане и поверхностных водах эти метки довольно быстро стираются последующими 

процессами или затушевываются вследствие сглаживающего влияния резервуарного 

эффекта, то подземные воды и льды зачастую оказываются более информативным 

архивом. 
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Авторами разрабатывается подход, согласно которому талые воды, возникшие 

в результате деградации мерзлоты, должны маркироваться избытками урана-234. В 

периоды похолоданий из-за отсутствия жидкой воды, 234U накапливается во 

вмещающих породах, как нормальный компонент цепочки 
238U→234Th→…234U→230Th→…206Pb. При деградации мерзлоты 234U экстрагируется из 

вмещающих пород талой водой более высокими темпами, чем 238U, так как 

преимущественно имеет водорастворимую форму U6+ и находится в сопряженных 

треках ядер отдачи и α-частиц – области минерального скелета, в которой 

коэффициенты молекулярной диффузии, по оценкам авторов, повышены примерно 

на два порядка. Кроме того, талые воды могут иметь относительно легкий состав 

стабильных изотопов (δ18O и δ2H), так как изотопный состав атмосферных осадков в 

периоды похолоданий облегчается вследствие роста коэффициентов изотопного 

фракционирования при общем понижении температуры.  

Исследованы подземные воды в центральной части Восточно-Европейской 

равнины на правобережье реки Волги (среднее течение в пределах юга Чувашской 

Республики, юго-запада Республики Татарстан и севера Ульяновской области) до 

глубины 400 м. В период валдайского оледенения (МИС-2) это была область развития 

сплошной мерзлоты мощностью до 200–250 м и с температурами около –5 °C. 

Мощное покровное оледенение, которое могло бы привести к таянию субстрата и 

подошвы ледника, отсутствовало. В голоцене мерзлота деградировала, однако 

полного вытеснения талой воды свежими инфильтрационными водами не произошло 

вследствие низкой гидравлической проницаемости геологического разреза. 

Сопоставление данных по изотопным трассерам и химическому составу 

обнаруживает три компонента подземных вод. Первый компонент – это современные 

воды, что однозначно фиксируется по присутствию трития (3H). Это пресные воды 

S<0,5 г/л, имеющие наиболее тяжелый изотопный состав δ18O → –12,9 ‰ и δ2H → –

90 ‰, приближающийся к современным осадкам региона, которые содержат 

практически равновесный уран 234U/238U → 1 (по активностям). Второй компонент – 

воды постгляциального генезиса. Эти воды имеют немного повышенную соленость S 

≈ 0,5–1,5 г/л, одновременно они изотопически наиболее облегчены δ18O ≈ –17,0 ‰ и 

δ2H ≈ –119 ‰ и имеют лишь небольшие избытки урана-234 234U/238U ≈ 4. Третий 

компонент – «возрожденные» воды, образовавшиеся при таянии мерзлоты. Эти воды 

отличаются повышенной минерализацией S ≈ 3–6 г/л, их изотопный состав имеет 

промежуточные значения δ18O ≈ –15,0 ‰ и δ2H ≈ –110 ‰, и для них характерны 

максимальные избытки урана-234 234U/238U ≈ 16. Повышение солености 
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«возрожденных» вод обусловлено увеличением содержаний сульфатов при 

переменном катионном составе. По-видимому, данная особенность связана с 

присутствием эвапоритов в составе водовмещающих пород и повышением 

растворимости сульфатов при околонулевой температуре. Промежуточный (между 

современными и постгляциальными осадками) изотопный состав «возрожденных» 

вод обусловлен, скорее всего, смешением инфильтрационных вод предыдущего 

микулинского межледниковья с водами, поступившими в период валдайского 

похолодания. 

Следует отметить, что рост избытков урана-234, по сравнению с равновесными 

значениями, характерен для значительной части территории Восточно-Европейской 

равнины, как это отмечают и другие авторы. 

Таким образом, аномальные избытки урана-234 могут быть объяснены его 

выщелачиванием в процессе таяния мерзлоты и сохранением «возрожденных» вод 

вследствие низких темпов водообмена на исследованной территории. 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда № 20-

77-10057 «Диагностика деградации мерзлоты на базе изотопных трассеров 

(234U/238U, δ18O+δ2H, δ13C+14C)». 

 

 

HIGH RESOLUTION MONITORING OF GREENLAND TIDEWATER GLACIER FLOW 
USING THE PLANET LABS «PLANETSCOPE» SATELLITE CONSTELLATION  

Alex Hyde 
The University of Sheffield, UK 

Corresponding author, e-mail arbhyde1@sheffield.ac.uk  
 
This study will test the effectiveness of the new PlanetScope constellation in resolving 

ice motion for the Store and Rink glaciers in Western Greenland (Figure 1) at a daily to sub-

daily timescale using a feature tracking system based on Digital Image Correlation. The 

improvements in resolution of PlanetScope data over contemporary satellite systems will 

allow for fast changing driving process such as lake drainage, and calving to be resolved 

and the resulting pattern of velocity change to be mapped. PlanetScope offers the chance 

to capture sub-daily changes with 1-4 overpasses each day (Figure 2).  Offering the potential 

to measure lake drainage rate and accurately record calving events. 

mailto:arbhyde1@sheffield.ac.uk


130 
 

 
Figure 1. Store and Rink Glaciers, Western Greenland 

Our understanding of the scale at which geomorphic processes occur is limited by 

the resolution both spatially and temporally of the methodology used to measure the 

process. In Greenland, satellite based remote sensing has provided the necessary spatial 

coverage to measure large scale glacial process, overcoming the practical limitations of 

field-based study in a region where remoteness and landscape scale poses a challenge to 

research. To date most previous studies in the region have been reliant on contemporary 

satellite systems such as Landsat 7-8 and Sentinel 1-2. These platforms offer a 10-12m 

image spatial resolution and repeat imagery every 5-16 days. Improvements in image 

resolution are key to understanding the controls on tidewater glacier flow. Increased spatial 

resolution allows for improved accuracy in mapping of the pattern of velocity, increasing the 

sensitivity to changes in motion. Higher temporal resolution allows for the rate of change in 

ice velocity to be measured more frequently and increases the likelihood of capturing fast 

changing driving processes, such as supraglacial lake drainage or ice calving, enabling the 

ice velocity response to these changes to be mapped. Tidewater glaciers account for 39-

60% of the annual mass loss from the Greenland Ice Sheet (GrIS). Understanding the 

sensitivity of tidewater glaciers to fluctuations in climate is therefore significant in quantifying 

the long-term response of the Greenland Ice Sheet to Climate Change and the implications 

for sea level rise. Contemporary satellite platforms have been instrumental for research in 

Western Greenland poor resolution however has limited the accuracy of process study. 

Wyatt and Sharp. (2015) found the 16-day Landsat resampling time made it difficult to 

measure lake drainage events that occurred at a daily time-step on the Devon Ice Cap. Kane 

et al. (2020) measured the changes in ice velocity following calving of a tidewater glacier in 

Western Greenland. They identified a speed-up of ice close to the terminus following calving, 
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but noted the lack of accuracy in strain values derived from coarse-resolution satellite 

imagery, specifying the importance of sub-daily imagery in future research. Williamson et al. 

(2018) argued that finer resolution imagery would allow for the mechanism of lake drainage 

to be easier identified when examining the controls on rapid supraglacial lake drainage in 

the region using Landsat 8. CubeSats are small inexpensive satellites, typically weighing 

less than 5 kg, that usually serve one function. Most contemporary satellite systems such 

as Landsat 8 carry an array of instruments, hence are larger, more expensive, and weigh 

upwards of 2000 kg, resulting in high launch costs. CubeSats offer the potential for 

companies to put numerous satellites into orbit to form satellite “constellations” that can 

image large areas of the earth each day. Planet Labs Inc currently operate 150 CubeSats 

known as their ‘PlanetScope’ constellation, which images 150 x106 km each day at 3m 

spatial resolution. This is demonstrated by Figure 2. 

 
Figure 2. Calving front of the Rink Glacier 21/08/2019. PlanetScope images at different times 

throughout the day (time top corner) 

 

 

EVOLUTION OF ARCTIC RIVERS RECESSION FLOW: GLOBAL ASSESSMENT 
ANDDATA-BASED ATTRIBUTION ANALYSIS 

Flore Sergeant1*, René Therrien1, Ludovic Oudin2, Anne Jost2, François Anctil3 
1 – Department of Geology and Geological Engineering, Université Laval, Québec, 

Canada G1V 0A6 
2 – Sorbonne Université, CNRS, EPHE, UMR METIS, F-75005 Paris, France 

3 – Department of Civil Engineering and Water Engineering, Université Laval, Québec, 
Canada G1V 0A6 

*Corresponding author, e-mail flore.sergeant.1@ulaval.ca 
 

Due to polar amplification of climate change, high latitudes are warming up twice as 

fast as the rest of the world. This warming leads to permafrost thawing, which increases the 

above active layer thickness and modifies the subsurface hydrologic regimes of the draining 

watershed. The active layer thickening and the subsurface flow modification are assumed 

linearly correlated. The objective of this study is to test this hypothesis by quantifying the 
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correlation between hydrologic parameters evolution over time and 11 controlling factors (all 

linked to surface, subsurface and climatic conditions) for 336 Arctic catchments from 1970 

to 2000. Contrary to previous studies, we demonstrate a clear decrease in hydrologic 

parameters (recession slope and initial recession outflow) of a majority of catchments over 

1970-2000 at any significance level (cf. Fig. 1). We explained this result by identifying high 

topography and low permafrost extent as controlling factors that complexify the relationship 

between recession parameters’ trend and active layer thickness evolution. The study goes 

further by identifying the mechanisms that state behind the complexification of the 

relationship: permafrost-extent loss, hydrologic-connectivity increase, flow-path-diversity 

increase, contributing drainage area multiplication. The innovation of the study lay behind 

the large number of studied catchments and the large range of tested controlling factors. 

The work was supported by the research program Sentinel North, which is funded by 

Canada First Research Excellence Fund 
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Figure 1. Outlined 336 catchments are associated to their respective trend direction of the 
recession constant over 1970-2000: top triangle for catchment with increasing trend and bottom 

triangle for catchment with decreasing trend. Filled and size of each triangle depend on the Mann-
Kendall p-value 
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ISLAND 

M. Nikolaeva1,2, C. Günter2, K. R. Stoof-Leichsenring1, U. Herzschuh1,3,  
H. Meyer1, T. Opel1, A. Elsaesser4, A. Perfumo1* 

1 – Polar Terrestrial Environmental Systems, Alfred Wegener Institute (AWI) Helmholtz Centre for 
Polar and Marine Research, 14473 Potsdam, Germany 

2 – University of Potsdam, Institute of Geosciences, 14476 Potsdam, Germany 
3 – University of Potsdam, Institute of Biochemistry and Biology, 14476 Potsdam, Germany 

4 – Institute of Experimental Physics, Freie Universität Berlin, 14195 Berlin, Germany 
*Corresponding author, e-mail amedea.perfumo@awi.de  

 

Climate change-driven thermal erosion makes Muostakh Island in the southern 

Laptev Sea (70°35´ N, 130°0´ E) a very fragile ecosystem of the Arctic. Thus, understanding 

its biodiversity, the changes and loss in response to climate is a timely and pressing scientific 

objective. Here, we characterize the microbiome associated with several ice wedges 

covering the past ~45,000 years of climate/ecosystem history. 

Ice wedges are a specific feature in the northern permafrost landscapes. They 

develop seasonally by spring-melting of snow that runs through permafrost contraction 

cracks, accumulates, and creates ice formations in the wintertime through congelifraction. 

Such environment offers ideal conditions for the preservation of microbial cells and DNA 

over geological time. 

Our work tackles four main research aspects, requiring an interdisciplinary approach 

with synergies between microbial ecology, geo- and paleo-sciences. First, we characterize 

the ice wedge mineral composition as an environmental micro-niche. Second, we analyze 

the biodiversity of the microbial communities via shotgun metagenomics of the ancient DNA 

(aDNA) extracted from the ice wedges. Third, we investigate the biomass content by 

recovering and enumerating microbial cells present in the ice wedges. In addition, we apply 

infrared spectroscopy to obtain cellular fingerprints that can serve as biomarkers. Finally, 

we assess the physiological state of microorganisms using stable isotope probing (SIP) 

experiments in microcosms that reproduce the environmental conditions (subzero 

temperature and anoxic conditions). 
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By integrating microbial biodiversity with activity and environmental context, this study 

will provide valuable new insights into Muostakh’s ice wedge microbiome and the dynamics 

underlying its changes over time and climatic conditions. 
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The issue of assessing the radon hazard at the current moment, both in Russia and 

in the world as a whole, has been deeply studied. Organizations that carry out radiation-

ecological surveys are provided with modern instrumental and methodological complexes. 

This equipment takes into account a significant number of factors affecting the behavior of 

radon in different soil conditions. 

Despite this, sometimes events occur that lead to the need to change already created 

methods or develop new ones. One of these events was global warming and the 

phenomenon of melting permafrost. This process began to lead to the release of a significant 

amount of various kinds of substances (organic matter, methane, carbon dioxide), including 

radioactive ones. One of these radioactive substances is radon gas, which is still bound in 

permafrost soil. 

Today, there are few isolated studies to study the behavior of radon in frozen ground, 

ice, created in the early 1990s and 2000s. The conclusions presented in such works point 

to the undoubted relevance and need for the development of the topic both from the point 

of view of fundamental science and the applied aspect. 

Perhaps, in the absence of elevated radium-226 content in the soil, thawing of 

permafrost will not lead to a significant increase in the radon content in the near-surface soil 

layers, and, accordingly, in buildings. But in those territories where there are outcrops of 

rocks enriched in natural radionuclides, this predictor can play a significant role. These facts 

lead to the need for field research in real areas, which combine the following conditions: 

permafrost, uranium-containing rocks or rocks with an increased content of radium-226, 

population. 
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In this work, we have set up an experiment that simulates the process of thawing 

permafrost (changes in its physical characteristics). The main test site will be located in the 

Arkhangelsk region between the main large cities of Severodvinsk and Arkhangelsk on the 

territory of the village of Chuzhgory. The created model consists of an active layer, 

represented by soil with an increased content of radium-226 and an emanation coefficient 

of at least 10%, and an overlying layer. Both layers (active and overlapping) are in frozen 

form. The phenomenon of thawing of frozen soil is recorded by measuring the temperature 

at different depths. The period of the experiment is from 03/01/2021 to 06/15/2021. 

In parallel with carrying out a practical experiment, we are creating a theoretical model 

of the behavior of radon under given conditions. A thermodiffusion model of radon 

distribution in the soil was taken as a basis. It is predicted that the value of the volumetric 

activity of radon by the end of the experiment will increase by no less than 2-5 times 

compared to the initial value. The created theoretical model will confirm the data obtained 

experimentally. Based on the results obtained, further actions will be proposed to select a 

site with real conditions for the spread of permafrost, changes in its physical characteristics, 

as well as the presence of soils and rocks with an increased content of natural radionuclides. 

This work was supported by the Russian Science Foundation Grant No. 20-77-10057. 
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A multi-proxy paleolimnological analysis of a sediment core sequence from Lake 

Malaya Chabyda in Central Yakutia (Eastern Siberia, Russia) was conducted in order to 

investigate changes in lake processes, such as early lake development, lake deepening, 

and changes in primary productivity, within the context of late Pleistocene and Holocene 

climate change. Age-depth modelling with 14C indicates that the maximum age of the 

sediment core is approximately 14,000 cal BP. This thus includes the end of the late glacial 
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period, spans the Pleistocene-Holocene transition, and encompasses the entire Holocene 

Epoch. 

Three distinct sedimentary units have been identified within the sediment core. 

Sedimentological and geochemical properties in the deepest section of the core (663–583 

cm; 14,114–12,322 cal BP) suggests a predominately terrestrial, organic-poor, pre-lake 

environment. The middle section of the core (582–369 cm; 12,300–8,984 cal BP) is 

characterized by distinctly lacustrine conditions and a remarkable (> threefold) increase in 

organic carbon (OC) delivery, although with high variability in several geochemical proxies. 

Conditions in the upper section of the core (368–0 cm; 8,968–-63 cal BP) suggest a mature 

lake stage and reduced but still high OC accumulation rates, with more stable environmental 

conditions.  

The transition from terrestrial to fully lacustrine conditions within the sediment core 

occurs at 12,300 cal BP. This resulted in a notable increase in the delivery of OC into the 

lake, as illustrated by high accumulation rates and very high total OC concentrations (> 

30%). Since then, sediment accumulation rates have substantially declined, however total 

OC concentrations are still notably high. Elemental carbon-nitrogen ratios (TOC/TN) and 

isotopic data (δ13C) confirm the transition from terrestrial to aquatic conditions during the 

early Holocene. Since the mid-Holocene, there seems to have been a higher photosynthetic 

uptake of CO2 by algae, as suggested by notably heavier (isotopically enriched) δ13C values 

(> -25 ‰). 

 

 

MOLECULAR BIOMARKERS IN YAKUTIAN PERMAFROST SEDIMENTS 
Loeka L. Jongejans1,2*, Alexander N. Fedorov3,4, Mikhai N. Grigoriev3, 

Guido Grosse1,2, Jens Strauss1 
1 – Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, Potsdam, 

Germany 
2 – University of Potsdam, Institute of Geosciences, Potsdam, Germany 

3 – Melnikov Permafrost Institute, Laboratory of General Geocryology, Siberian Branch 
Russian Academy of Sciences, Yakutsk, Russia 

4 – North-Eastern Federal University, BEST International Centre, Yakutsk, Russia 
*Corresponding author, e-mail loeka.jongejans@awi.de  

 
The Arctic is changing rapidly. Due to permafrost thaw processes, the permafrost 

carbon store is becoming increasingly accessible for microbes. Therefore, the assessment 

of the biodegradability of permafrost organic matter (OM) following microbial decomposition 

is highly needed. The study of molecular biomarkers provides insights into the source of 

OM, sediment diagenesis and the state of degradation. We studied deep (<15 m) sediment 
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samples from Yedoma and thawed Yedoma deposits, and analyzed biomarker 

concentrations and distributions. We specifically looked at n-alkanes, which are single-

bonded hydrocarbons. Here we present our three study sites and our approach. 

 
Figure 1. Study sites in Yakutia. 1. Bykovsky Peninsula, 2. Yukechi Alas, 3. Batagay thaw slump 

In our first study site, the Bykovsky Peninsula (Figure 1, 1.), we used the n-alkane 

indices OEP (odd-over-even predominance) and Paq (proxy for aquatic OM) to reconstruct 

the landscape dynamics of this site. We showed that Yedoma deposited in low-centered 

polygons (Paq: 0.4-0.5) after which there was a transition to a drier, grass dominated 

environment (Paq: 0.34). In addition, we found that most carbon was stored in frozen, fluvial 

sediments in the lower part of the core, but this OM was most degraded (OEP: 2.2). 

In our second study site, the Yukechi Alas (Figure 1, 2.), we combined the molecular 

biomarker analysis with incubation experiments, where we measured anaerobic greenhouse 

gas production in thawed permafrost sediments for one-year long. Here, we found that the 

n-alkane proxy ACL (average chain length), as well as the dissolved organic carbon content 

(DOC), were important discriminators for anaerobic CO2 production. Samples with a lower 

ACL and higher DOC content produced most CO2 production. 

Our third study site is the Batagay thaw slump (Figure 1, 3.), which is the world’s 

largest thaw slump. The laboratory analyses of this sample set is still ongoing. We will 

measure the concentrations of n-alkanes, as well as fatty acids and alcohols. 
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With our new approach of molecular biomarker analysis in deep permafrost deposits, 

our data are relevant for vast ice-rich permafrost deposits, which are highly vulnerable to 

thermokarst formation. 

The work was supported by the German Federal Environmental Foundation (DBU). 
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Секция 3. КЛИМАТ, ГЕОТЕРМИЯ И ТЕПЛОФИЗИКА 
КРИОЛИТОЗОНЫ 

 
ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД НА 

СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
Е. А. Бабкина1*, Е М. Бабкин1, Н. Ю. Факащук1, А. В. Хомутов1,2 

1 – Институт криосферы Земли ТюмНЦ СО РАН, Тюмень 
2 – Тюменский государственный университет, Тюмень 

*e-mail докладчика ea_pereval@mail.ru  
 
 
Климатические колебания последних лет на севере Западной Сибири 

способствуют изменению теплового состояния пород. Для оценки этих изменений 

проведены измерения температуры пород в 9 оборудованных термометрических 

скважинах, расположенных в центральной части полуострова Ямал, на севере Пур-

Тазовского междуречья и на севере полуострова Гыдан (рис.1). 

 
Рис. 1. Местоположение ключевых участков 

 
Скважины глубиной от 0,9–1,5 м в пределах сезонноталого слоя (СТС) до 10 м 

находятся в различных геоморфологических, ландшафтных и геологических условиях 

(от песчаных оголенных поверхностей до суглинистых сильнозадернованных). 

Используются данные наблюдений за температурой пород на стационаре «Васькины 

Дачи» с 2007 г., на остальных участках наблюдения ведутся с 2016 г. 
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Самые низкие значения среднегодовой температуры пород отмечаются на 

песчаной незадернованной вершинной поверхности на Центральном Ямале и на 

супесчаной слабонаклонной относительно задернованной поверхности в районе с. 

Гыда (в среднем –5,6 °С). Наиболее высокие значения наблюдаются на 

дренированной водораздельной задернованной поверхности южнее пос. Тазовский (в 

среднем –2,1 °С).  

По всей глубине СТС наблюдается повышение температуры пород в 2012, 2016 

и 2020 гг., связанное с аномально высокими значениями температуры воздуха. При 

этом для всех ключевых участков характерны теплые зимы, которые оказывают 

наибольшее влияние на температуру пород. Также стоит отметить, что на 

суглинистых сильнозадернованных поверхностях с высокими кустами среднегодовая 

температура пород до глубины 1,4 м достигает положительных значений (в среднем 

0,4 °С). 

В скважине глубиной 10 м на Центральном Ямале происходит постоянное 

повышение среднегодовой температуры пород на максимальной глубине, начиная с 

2011 г., её рост за 8 лет наблюдений составил 0,9 °С. Такая же закономерность 

наблюдается для скважины глубиной 8,7 м в районе пос. Тазовский. За 4 года 

наблюдений среднегодовая температура пород выросла на 0,3 °С. 

В 2020 г. в районе с. Газ-Сале были оборудованы 2 термометрических 

скважины глубиной 7 и 13 м на полигональном торфянике вскрытой мощностью торфа 

3-4 м. Изучаемый торфяник пересекается насыпью автодороги, с южной стороны от 

насыпи происходит активное вытаивание полигонально-жильного льда и в связи с 

этим – уменьшение площади полигонов, с северной же стороны вытаивание не так 

заметно. Скважины находятся по обе стороны дороги. При этом температура пород 

на глубине 7 м на деградирующем участке на 1 °С выше, чем на относительно 

стабильном участке. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках научного проекта № 19-45-890011, 

а также в рамках международных программ CALM и TSP. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ЛЕСОПОЖАРНУЮ АКТИВНОСТЬ В 
РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

А. С. Винокурова*, К. С. Кириллина 

Институт естественных наук Северо-Восточного федерального университета 
им. М. К. Аммосова 

*e-mail докладчика koanyayo@mail.ru  
 

Проблема лесных пожаров исторически является одной из самых острых 

экологических проблем в Республике Саха (Якутия). В последние годы в связи с 

воздействием изменения климата произошел сильный рост лесопожарной активности 

в нашей республике. В последние лесопожарные сезоны (2018, 2019, 2020) 

лесопожарная активность начала возрастать даже в северных и арктических районах 

Якутии. 

В данной работе была проанализирована динамика лесопожарной активности 

c 1996 по 2018 гг., основанная на данных, полученных путем дистанционного 

зондирования, на примере двух основных характеристик лесных пожаров – 

количества пожаров и площади сгоревших лесов. Районом исследования были 

выбраны пять лесничеств, на территории которых был зарегистрирован наибольший 

рост сгоревшей площади лесов по республике. Были проанализированы основные 

параметры лесопожарного режима, такие как продолжительность лесопожарного 

сезона, многолетняя динамика сгоревшей площади и количества лесных пожаров, а 

также причины и последствия лесных пожаров для Якутии, включая такой важный 

аспект, как влияние лесных пожаров на глубину сезонного оттаивания многолетней 

мерзлоты. 

Вторым этапом исследования был анализ влияния изменения климата на 

лесопожарную активность, основанный на разработке нового метода для 

обнаружения сигналов, указывающих на изменения в погодных условиях последних 

лесопожарных сезонов, вызванных изменением климата. 

Результаты исследования показали, что во всех пяти лесничествах, выбранных 

для анализа, в последние три десятилетия произошло увеличение 

продолжительности лесопожарного сезона и связанной с ним сгоревшей площади 

лесов. Анализ влияния изменения климата на лесопожарную активность показал, что 

увеличение продолжительности лесопожарного сезона произошло за счет раннего 

прихода весны и позднего окончания теплого сезона, а именно – значимых трендов 

потепления. Также в некоторых лесничествах, где был зарегистрирован значительный 

рост сгоревшей площади лесов, был найден значимый тренд повышения температур 

наряду со значительным снижением количества осадков, особенно в пиковый месяц 
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лесных пожаров – июль. В конце исследование обсуждает возможное влияние лесных 

пожаров на протаивание многолетней мерзлоты в Якутии. 

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ И ЧИСЛЕННЫЕ РАСЧЕТЫ ТЕМПЕРАТУРНОГО 
РЕЖИМА МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

Т. А. Винокурова1, П. П. Пермяков1,2, С. П. Варламов1, П. Н. Скрябин1 

1 – Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН 
2 – Институт физико-технических проблем Севера им. В. П. Ларионова СО РАН 

*e-mail докладчика tatyana_umka91@mail.ru 
 
Численный расчет температурного режима мерзлых грунтов производится с 

помощью математической модели теплообмена, которая основывается на 

классических задачах теплообмена. Математическое моделирование является 

универсальным методом научного познания, в том числе оно играет исключительно 

важную роль в геокриологии. Сама постановка вопроса о математическом 

моделировании какого-либо объекта состоит из трех основных этапов: модель — 

алгоритм — программа.  

Математические модели в тепловых исследованиях мерзлых грунтов содержат 

неизвестные характеристики, выбор и оценивание которых составляет сложную 

задачу, решаемую на основании накопленного опыта, имеющихся 

экспериментальных данных, знания законов теплопереноса, постановки специальных 

экспериментов и испытаний. Весь процесс разработки математической модели можно 

условно разделить на два основных этапа: распознавание (выбор) вида или, как 

говорят, «структуры» модели и определение числовых значений ее характеристик. 

Для установленного вида тепловой модели производится определение 

(оценивание) неизвестных характеристик (параметров). Эта процедура получила 

название идентификация. В температурной задаче процесс идентификации состоит 

из двух этапов: параметрической и структурной идентификации. В работе проведены 

параметрическая идентификация: восстановлены теплофизические характеристики 

(теплопроводность, теплоемкость) промерзающих-протаивающих грунтов; 

структурная идентификация – определение параметров функции количества 

незамерзшей воды. В результате структурной идентификации широкое практическое 

применение получила модель температурной задачи в спектре температур. Данный 

подход упрощает процесс численной реализации, можно применить упрощенный 

метод сквозного счета.  
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Классическая постановка задачи, известная как задача Стефана, состоит из 

уравнения теплопроводности в талой (Ωт) и мерзлой зонах (Ωм) и двух граничных 

условий на подвижной поверхности (𝜉𝜉(𝜏𝜏)) раздела фаз. На верхней границе 

исследуемой области задается граничное условие III-го рода, для которого тепловой 

поток в грунт определяется конвективным теплообменном между поверхностью пород 

и воздухом с учетом среднемесячных изменений толщины снега за 30 лет. 

Численные расчеты проведены на 4 типах местности, где были рассмотрены 

глубина протаивания и температура в слое годовых теплооборотов на глубине 10 м. 

Для достоверности полученных результатов проведены сравнения с натурными 

данными (рис. 1, табл. 1). 

 

 
Рис. 1. Глубина протаивания по 2 скважине: 1 – расчетные значения; 2 – натурные 

замеры 
 

Таблица 1. 

Сравнение натурных данных и численных результатов по глубине 
протаивания и температуре 

Тип 
местности 

Урочище Скв. Естественные условия Численные результаты 
𝜉𝜉, м 𝑡𝑡0, 0С 𝜉𝜉, м 𝑡𝑡0, 0С 

Низкотеррасовый Разнотравный луг 1 1,82 ÷ 1,90 -1,5 ÷ -2,3 1,72 ÷ 2,00 -1,40÷-2,53 
Сосняк 2 1,77 ÷ 1,80 -3,3 ÷ -3,0 1,65 ÷ 1,91 -2,91÷-3,50 

Склоновый Лиственничник 9 1,31 ÷ 1,51 -1,8 ÷ -2,5 1,26 ÷ 1,52 -1,54÷-3,30 

Песчано- 
грядовой 

Сосняк 22 1,70 ÷ 1,94 -1,7 ÷ -2,4 1,58 ÷ 2,27 -1,30÷-3,20 
Сосново-
лиственничник 167 1,61 ÷ 1,87 -0.9 ÷ -1,9 1,57 ÷ 2,22 -0,85÷-2,11 

Межаласный Лиственничник 61 - - 1,32 ÷ 2,18 -1,34÷-3,25 
Лиственничник 57 1,28 ÷ 1,56 -0,7 ÷ -2,2 1,23 ÷ 1,70 -1,00÷-2,80 

 

Проведенные сравнительные численные эксперименты показывают, что 

математическая модель тепловлагопереноса с идентифицированным параметром 

незамерзшей воды повышает достоверность расчетов. При этом модель учитывает 

реальные процессы промерзания-протаивания порового раствора грунта с помощью 

функции количества незамерзшей воды, которая получается в результате обработки 

конкретных экспериментальных данных. Численная реализация осуществляется 
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сквозным методом без выделения фронта фазового перехода и без искусственных 

параметров сглаживания. 

Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ № 18-41-140008. 

 
 

Температурный режим грунтов долинных ландшафтов р. Лены  
Д. Д. Гоголев, С. П. Варламов, В. А. Новоприезжая 

Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН. 
*e-mail докладчика dimkagogolev@mail.ru  

 
Район исследований находится в среднем течении р. Лены в районе г. Якутска. 

Исследуемый участок расположен у Табагинского выступа Приленского плато и 

охватывает русло реки, левобережную и правобережную пойму, низкие 

надпойменные террасы и бестяхскую надпойменную террасу (на правобережье).  

Целью исследований является получение геокриологических материалов и 

данных, необходимых для разработки прогноза изменений мерзлотных и 

гидрологических условий. Одной из задач является изучение теплового режима 

грунтов долинных ландшафтов. 

Верхняя часть разреза поймы и надпойменные террасы на левом берегу реки 

Лены сложены песками мелкими, перекрытыми местами маломощным слоем супеси 

и суглинка. Аллювиальные дисперсные отложения прослеживаются до глубины 7–17 

и более метров. На отдельных участках под песками вскрыты галечники мощностью 

2––3 м. Юрские песчаники залегают на абс. отм. 80,0–83,5 м.  

Высокая пойма распространена по площади ограниченно. Грунты находятся в 

многолетнемерзлом состоянии. Их температура в слое годовых теплооборотов 

изменяется в пределах от –0,1 до –2,2 оС. Максимальная мощность СТС доходит до 

3–4 м, средняя температура от –1,4 до –1,8 оС. 

Средняя пойма доминирует. В слагающих ее аллювиальных отложениях 

широко распространены перезимки и надмерзлотные водоносные талики. 

Температура талых грунтов в слое годовых теплооборотов от 0,0 до 1,4 оС. Вне 

таликов температура мерзлых грунтов изменяется от –0,1 до –1,4 оС. Мощность СТС 

супесчано-песчаных грунтах составляет в среднем 1,8 м, средняя годовая 

температура равна –1,2 и –1,6 °С. 

Низкая пойма прослеживается узкой полосой вдоль береговой линии реки Лены 

и ее проток. Надмерзлотные водоносные талики здесь распространены почти 

повсеместно. Мощность сезонномерзлого слоя составляет 1,3–2,1 м. Талые грунты 

прослеживаются до глубины 6–10 м и более. Температура их изменяется от 0,0 до 
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0,9 оС. Мощность сезонноталого слоя на увлажненных суглинистых и заиленных 

песчаных отложениях равна 1,5 м. Средняя годовая температура на этой глубине 

равна –1,9 °С.  

Под р. Леной в районе левой берега отмечается минимальная (0,3–0,6 м) 

мощность русловых аллювиальных отложений, которые представлены галечниковым 

грунтом с песчаным заполнителем. В центральной части русла р. Лены мощность 

аллювия изменяется от 4,2 до 9,7 м. Отложения представлены сверху песком средней 

крупности, в нижней части – галечниковым грунтом с песчаным заполнителем и 

прослоями супеси. В районе правого берега аллювий прослеживается до глубины 

11,3–16,5 м. Толща сложена песком средней крупности. В интервале глубин от 1,6–

2,0 до 5–6,4 м отдельными скважинами вскрыт галечниковый грунт с песчаным 

заполнителем и прослоями супеси. Подстилают аллювиальные образования юрские 

отложения – песчаники, реже супеси. Породы юры залегают на абс. отм. 81 м – у 

левого берега, на абс. отм. 75–77 м – у середины реки и 64,7–69,0 м – у правого 

берега. Породы по всему разрезу – талые. Аллювиальные отложения 

водонасыщенные, юрские образования, по данным бурения, – маловлажные. 

На правобережье мощность аллювиальных отложений увеличивается до 30 и 

более метров. Верхняя часть разреза поймы сложена преимущественно песком 

средней крупности, мощность слоя 2–13 м. Глубже залегают пески крупные и 

галечники мощностью от 2 до 10 м. Юрские песчаники залегают на абс. отм. 69,0–62,4 

м и перекрыты супесями мощностью от 0,4 до 7,0 м. 

Низкая пойма представлена мелкими и средними песками мощностью 10–15 

метров, под ними подстилают песчаники. Мощность сезонномерзлого слоя 

составляет 1,2–2,0 м. Породы талые повсеместно, температура пород 0 °С. 

В отложениях средней поймы широко распространены надмерзлотные 

водоносные талики. Они обнаружены почти на 50 % площади между руслом р. Лены 

и Хаптагайской протокой и вскрыты вблизи стариц р. Тамма. Мощность СТС в них 

достигает 2 м. Средние годовые температуры грунтов на подошве слоя годовых 

теплооборотов на осоковом луге и тальнике изменялись соответственно от –1,1 до –

2,0 °С. 

Высокая пойма представлена песками. Пески до глубины 2,5–3,0 м 

маловлажные, глубже пески мерзлые, слабольдистые. Температура составляет от –

1,0 до –2,2 оС. 
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УВЛАЖНЕНИЕ ГРУНТОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 

А. Ф. Жирков 
Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН 

*e-mail докладчика zhirkov_af@mail.ru 
 
Изучение закономерностей влияния увлажнения на термический режим грунтов 

представляет интерес как в научно-теоретическом плане, так и для практических 

целей при инженерном и сельскохозяйственном освоении территорий. Это 

свидетельствует об актуальности исследований теплопереноса при миграции влаги. 

С целью количественной оценки влияния инфильтрации жидких атмосферных 

осадков на температурный режим песчаных грунтов на научно-экспериментальном 

полигоне «Туймаада» Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН в 

2014–2018 гг. были проведены натурные и численные эксперименты (Жирков, 2018, 

2019, 2020). 

В результате этих экспериментов установлено, что увлажнение за счет 

инфильтрации летних атмосферных осадков в целом для Центральной Якутии носит 

отепляющий характер, однако экспериментально доказано, что увеличение летних 

атмосферных осадков продолжительностью более 3 лет в условиях Центральной 

Якутии на локальных участках оказывает охлаждающее влияние на формирование 

температурного режима грунтов слоя годовых теплооборотов. Это связано с 

формированием аномалий влажности, а в последующем – льдистости грунтов в 

результате насыщения их влагой, изменением теплофизических свойств и теплотой 

фазовых переходов (рис. 1). 

 

а) Натурный эксперимент   б) Численный эксперимент 

 
Рис. 1. Влияние инфильтрации атмосферных осадков при увеличении их количества на 

локальном (ограниченном) пространстве (а) и по всей поверхности (б) 
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Эти результаты свидетельствуют о возможности восстановления утраченного 

защитного (переходного) слоя. 

Исходя из этого, предлагается гипотеза восстановления разрушенных 

термокарстовыми процессами территорий ледового комплекса путем воссоздания 

защитного слоя используя методы мелиорации. 

Первым этапом предполагается в летний период механически разровнять 

просевшую дневную поверхность. Затем, осенью перед началом заморозков 

необходимо увлажнить разровненную территорию до оптимальных значений путем 

искусственного орошения. После этого, в зимний период требуются 

снегоочистительные либо снегоуплотнительные работы для более глубокой 

проморозки увлажненных грунтов. Проведение этих мероприятий при оптимальных 

расчётных значениях увлажнения приведет к восстановлению защитного слоя уже в 

первый год эксперимента (рис. 1). 

а        б 

   
Рис. 2. Территории ледового комплекса, разрушенные процессом термокарста (а) и 

восстановленная по предложенной методике (б) 
 

В последующие годы для дальнейшего сохранения восстановленного 

защитного слоя требуются незамедлительные рекультивационные мероприятия, в 

случае сельскохозяйственных территорий – возобновление посевных работ. 

Применение предложенной теории рекультивации разрушенных термокарстом 

территорий позволит восстановить утраченные естественные ландшафты и 

сельскохозяйственные угодья. 

Данный эксперимент начат нами в 2021 г. и осенью 2022 г. мы планируем 

получить первые результаты. 

Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ № 21-55-15013 НЦНИ_а. 
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ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ СКЛОНОВ 
ГОРНЫХ РАЙОНОВ ЮЖНОЙ ЯКУТИИ 

С. В. Калиничева 
Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН 

*e-mail докладчика ikoveta@rambler.ru 
 

В районах Южной Якутии с резкорасчлененным горным рельефом характер 

рельефа обусловливает сложную мерзлотную обстановку территории. Высота над 

уровнем моря, экспозиция и уклон склонов определяют закрытость горизонта 

(затененность склонов), условия солнечного облучения (угол падения солнечных 

лучей и, следовательно, количество поглощенной солнечной радиации), инверсию, 

гипсогеотермический градиент и т.д. Влияние вышеприведенных и других природных 

факторов приводит к формированию геокриологических особенностей территории, 

которые должны учитываться при составлении мерзлотно-инженерной оценки при 

хозяйственном освоении территории. 

Так, в районе Эльконского горного массива, по данным ряда исследований, 

северные и северо-западные склоны являются наветренными по отношению к 

преобладающим ветрам и характеризуются преимущественным распространением 

многолетнемерзлых пород, а подветренные восточные и южные склоны – развитием 

талых пород. В отличие от вышеописанных склонов, специфическими мерзлотными 

условиями характеризуются так называемые «переходные» экспозиции склонов, 

имеющие промежуточное положение между наветренными и подветренными 

склонами. В районе Эльконского горного массива это северо-восточные и западные 

экспозиции. Как показывают наши исследования, проведенные с применением ряда 

данных полевых мерзлотных исследований, ландшафтных факторов и радиационной 

температуры (теплового инфракрасного излучения ландшафта), породами с 

переходной температурой занято 16 % исследуемого района Эльконского горного 

массива (рис. 1). 

На этих склонах ввиду их специфического положения был выявлен ряд 

особенностей. Так, склоны северо-восточных экспозиций больше всего подвержены 

формированию снежников (позднему сходу снега). Такие явления развиты 

преимущественно в местах произрастания зарослей кедровых стлаников с пологим и 

средним склоном, где снежный покров нередко имеет высоту более 120 см. Наиболее 

отличительной особенностью переходных экспозиций является то, что на этих 

склонах в зависимости от преобладающего влияния тех или иных факторов, могут 

развиваться как мерзлые, так и талые породы. Как показывают данные полевых 
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измерений температуры пород в скважинах, переходные экспозиции часто 

характеризуются породами с температурой около 0 ºС (0,5…–0,5 ºС). В частности, 

такие температуры пород зафиксированы, к примеру, в скважинах 4, 4КСС, 25, 41, 35, 

263, 299, 246. К формированию пород с температурой, близкой к 0 °С на данных 

склонах приводит малый приток солнечной радиации при большой мощности 

снежного покрова. 

 

Рис. 1. Карта распространения мерзлых пород Эльконского горного массива, фрагмент. 
Точки с цифрами – номера геотермических скважин. 1 – талые породы; 2 – породы с 
температурой около 0 °С; 3 – ММП; 4 – долины рек 

Проведенная работа с использованием космоснимков и материалов детальных 

полевых исследований, в первую очередь, анализа распределения снежного покрова 

и радиационной температуры на ключевом участке Эльконского горного массива, 

позволила охарактеризовать некоторые геокриологические и ландшафтные 

особенности переходных экспозиций. Своеобразие переходных экспозиций склонов 

горных районов, естественно, должно учитываться при освоении данных территорий. 

Специфический характер мерзлотных условий переходных склонов, само собой, 

требует дальнейшего детального изучения. 
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ЛАНДШАФТОВ В ОБЛАСТИ КРИОЛИТОЗОНЫ (НА 
ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИИ ЯКУТИИ) 
С. В. Калиничева*, А. Н. Федоров 

Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН 
*e-mail докладчика ikoveta@rambler.ru  

 

В настоящее время, когда идет повсеместная эксплуатация природных 

ресурсов и преобразование естественных ландшафтов, становится актуальной 

проблема оценки и картографирования устойчивости территории к техногенному 

воздействию. В особенности это касается территорий, располагающихся в зоне 

подстилания многолетнемерзлых пород (ММП), так как данные территории считаются 

легко ранимыми и характеризуются значительным периодом восстановления 

нарушенных компонентов природы вследствие замедленных процессов 

воспроизводства северных экосистем. Хотя изучение вопроса устойчивости 

геосистем рассматривается с середины 1970-х годов, до сих пор теория устойчивости, 

особенно геосистем Севера, находится в стадии становления. Разрабатываются 

новые методики оценки устойчивости и их пространственного представления. При 

сложившихся условиях оценки устойчивости территории необходимо давать 

пространственно-координированную информацию о ее состоянии посредством 

картографирования с использованием ГИС-технологий. Цель работы – оценка 

устойчивости ландшафтов территории Якутии и составление карт устойчивости с 

применением ГИС-технологий. 

В условиях вечной мерзлоты развитие ландшафтов, их трансформация или 

восстановление после нарушения во многом зависит от свойств ММП. Поэтому для 

оценки устойчивости природно-территориальных комплексов (ПТК) к воздействиям в 

качестве одного из ведущих критериев при дифференциации ландшафтов в области 

вечной мерзлоты необходимо использовать свойства ММП. В виду этого, в рамках 

настоящей работы для оценки устойчивости ландшафтов нами выбраны два 

общепринятых критерия: льдистость и температура пород. 

Выделение типов мерзлых толщ, наиболее и наименее предрасположенных к 

развитию термокарста (перехода в неустойчивое состояние) не представляет 

сложности. К первым относятся участки, сложенные высокотемпературными 

сильнольдистыми отложениями, ко второму – участки распространения 

низкотемпературных слабольдистых грунтов. Другие типы ММП, характеризующиеся 

различным сочетанием среднегодовой температуры грунтов и объемной льдистости, 

занимают промежуточное положение между указанными экстремальными 

mailto:ikoveta@rambler.ru


151 
 

вариантами. Исходя из вышеуказанного, можно сказать, что чем выше температура и 

сильнее льдистость мерзлых пород, тем неустойчивее данный ландшафт, и, 

наоборот, чем ниже температура пород и слабее льдистость, тем устойчивее данная 

территория. 

Для оценки устойчивости мерзлотных ландшафтов Якутии, учитывающей 

вышеприведенные критерии, нами были выбраны 2 наиболее оптимальные, на наш 

взгляд, методики:  

1. шкала оценки устойчивости территории С. Ю. Пармузина (1980), 

разработанная им при районировании севера Западной Сибири по потенциальной 

возможности развития термокарста;  

2. принцип Н. А. Граве (оценка устойчивости по льдистости) (1980). 

На первом этапе были созданы тематические карты: ландшафтная карта (ПТК), 

карта температуры многолетнемерзлых пород и карта льдистости 

многолетнемерзлых пород. На втором этапе производилось наложение трех 

тематических слоев. На третьем этапе уже по выбранным методикам производилась 

оценка устойчивости ландшафтов по тому или другому критерию и составлялись 

итоговые карты. 

По методике С. Ю. Пармузина, где учитываются оба параметра – льдистость и 

температура пород, неустойчивые ландшафты занимают наименьшую площадь 

территории исследования и распространены в основном в районе с островным и 

прерывистым распространением мерзлоты. Ландшафты районов Центрально-

якутской равнины, Приленского плато, Северо-Сибирской, Яно-Индигирской, 

Абыйской и Колымской низменностей со сплошным распространением мерзлоты 

характеризуются как относительно неустойчивые. Ландшафты относительно 

устойчивые занимают преобладающую часть Якутии. Это в основном районы долин 

рек, прибрежных арктических районов, западная часть Алданского нагорья, участок 

междуречья Лены и Оленька со сплошным распространением мерзлоты в большой 

части выделенной территории и с прерывистым распространением на юге (западная 

часть Алданского нагорья). Ландшафты горных областей характеризуются как 

устойчивые. 

По принципу Н. А. Граве, где оценка устойчивости ландшафтов производится 

только по одному критерию – льдистости, территория Центральной Якутии, в т.ч. 

Лено-Алданского междуречья, располагающаяся в районе сильнольдистых грунтов, и 

прибрежные арктические зоны характеризуются как относительно неустойчивые. Вся 

остальная территория оценивается как относительно устойчивая. 
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Выделенные степени устойчивости показывают, насколько территория 

предрасположена к разрушению поверхности при минимальности ее нарушения. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ СНЕГОНАКОПЛЕНИЯ И ПАРАМЕТРЫ СНЕЖНОГО ПОКРОВА НА 
ЭЛЬКОНСКОМ ГОРСТЕ 

А. Р. Кириллин 
Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН 

e-mail докладчика mouks@ya.ru  
 
Одними из основных факторов, определяющих изменение температуры пород, 

являются характеристики снежного покрова (мощность, время выпадения снега, 

уплотнения его в процессе деятельности ветра, продолжительность таяния и т.п.). 

Это связано с теплофизическими свойствами снега, в основном высоким 

поверхностным альбедо и низкой теплопроводностью. Распределение снежного 

покрова и его физические характеристики зависят от активности ветра, температуры 

воздуха и солнечной радиации. 

При исследовании высоты и плотности снежного покрова проведены 

маршрутные снегосъемки на ключевых участках. Эти участки приведены в виде 

профилей, отображающих ландшафтное разнообразие изучаемой территории. Всего 

было пройдено 4 профиля состоящих из 34 точек, где проводились измерения. 

Полевые снегомерные съёмки на объекте исследований выполняются с 2014 г. по 

настоящее время в период максимального накопления. При проведении маршрутной 

снегомерной съемки с измерением высоты и плотности снежного покрова 

использовались традиционные приемы. Высота снега измерялась метровой 

металлической линейкой с делением 1 см, плотность – при помощи весового 

снегомера ВС-43. Высота снежного покрова измерялась в зависимости от 

равномерности залегания снега, через 100—200 м, его мощность вычислялась как ее 

средняя арифметическая величина, плотность снега измерялась послойно для 

разных структур снега, а также проводился контрольный замер по всей толщине снега. 

Неравномерность распределения снежной толщи в пределах региона 

неодинакова. В каждой зоне она обусловлена количеством выпадающих зимних 

осадков и их ветровым перераспределением. Поэтому основными факторами, 

играющими большую роль в неравномерности распределения мощности снежного 

покрова, являются: 1) экспозиция склона; 2) абсолютная высота и комплекс форм 

рельефа местности (водораздел, склон, долина и т.д.); 3) растительный покров. 

mailto:mouks@ya.ru
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В зимний период преобладание северо-западного переноса основных 

воздушных масс даёт различие в мощности снежного покрова на склонах различных 

экспозиций. Так на склонах северных экспозиций его величина значительно меньше, 

чем на склонах южных экспозиций, и в среднем составляет 98 см – на первых и 118 – 

на вторых. Малая мощность снежного покрова и его более ранний сход наблюдаются 

на западных склонах. 

Для разных комплексов форм рельефа и экспозиций склона выявлены значения 

высоты снежного покрова: 

1. плоские водоразделы: 0,68–1,40 м; 

2. речные долины: 0,70–1,10 м; 

4. склон С экспозиции: 0,83–1,30 м; 

6. склон В экспозиции: 0,71–1,32 м; 

7. склон ЮВ экспозиции: 0,82–1,43 м; 

8. склон ЮЗ экспозиции: 0,80–1,40 м; 

9. склон З экспозиции: 0,72–1,05 м; 

10. склон СЗ экспозиции: 0,70–1,17 м. 

С плотностью снежного покрова связаны другие его физические свойства, такие 

как теплопроводность, термическое сопротивление, пористость, прозрачность и др. 

Для выяснения особенностей плотности снежного покрова Эльконского горста 

использовали материалы полевых снегомерных съёмок и литературные сведения. К 

началу снеготаяния плотность колеблется от 140 кг/м3 на высотах 400–600 м до 482 

кг/м3 в горных ландшафтах. 

Как и для мощности снежного покрова, для разных комплексов форм рельефа 

и экспозиций склона выявлены значения плотности снежного покрова: 

1. плоские водоразделы: 177–332 кг/м3; 

2. речные долины: 194–366 кг/м3; 

4. склон С экспозиции: 213–321 кг/м3; 

6. склон В экспозиции: 192–210 кг/м3; 

7. склон ЮВ экспозиции: 172–272 кг/м3; 

8. склон ЮЗ экспозиции: 210–285 кг/м3; 

9. склон З экспозиции: 230–282 кг/м3; 

10. склон СЗ экспозиции: 140–297 кг/м3. 

Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ № 20-55-53036 ГФЕН_а. 

 

 



154 
 

ВЛИЯНИЕ АНОМАЛЬНО ТЕПЛОГО 2019/2020 ГОДА НА ТЕМПЕРАТУРУ ГРУНТОВ 
(ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЯКУТИЯ) 

Н. А. Максимов, С. П. Варламов 

Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН 
*e-mail докладчика maksimov_nikolay_1996@mail.ru 

 

В условиях климатических изменений последних десятилетий в Центральной 

Якутии важно иметь информацию о тепловой реакции грунтов криолитозоны на 

современное потепление. Мониторинг криолитозоны, проводимый методом 

теплофизики ландшафтов, позволяет выяснить эволюцию криолитозоны в условиях 

меняющегося климата и техногенеза.  

Для определения изменения температурного режима грунтов на стационаре 

«Чабыда» были оценены параметры климата (температура воздуха, осадки, снежный 

покров) и температуры грунтов на подошве деятельного слоя (Тξ) и годовых 

теплооборотов на глубине 10 м (Т10), мощность сезонно-талого слоя (ξ) в аномально 

теплый гидрологический 10.2019/09.2020 год и начальный период мониторинга 

10.1982/09.1983 гг.  

Стационар был организован ИМЗ СО РАН в 1980 г., расположен в зоне средней 

тайги. Температурный режим грунтов наблюдается в двух типах местности: 

мелкодолинном (скв. 1) и склоновом (пл. 5), характеризующихся низко- и 

высокотемпературными грунтами (Скрябин и др., 1998). 

Среднегодовая температура воздуха в 2019-20 гг. по сравнению с 1982-83 гг. 

повысилась на 4,2 оС, годовая сумма осадков составила 204 мм, что на 43 мм меньше. 

Среднезимняя высота снежного покрова составила 21 см, что на 12 см меньше 

(таблица 1). Мощность ξ в 1983 г. в мелкодолинном типе местности составила 1,13 м., 

на склоновом – 3,51 м, в 2020 г. понизилась и равна соответственно 1,06 и 3,39 м. В 

мелкодолинном типе местности Тξ и Т10 повысились соответственно на 1,0 и 0,3 оС. В 

склоновом типе местности Тξ не изменилась и была равна –0,3 оС, Т10 понизилась на 

0,1 оС (рис. 1). 

Таким образом, аномально теплый гидрологический год оказывает заметное 

отепляющее воздействие на температурный режим грунтов в мелкодолинном 

местности, а в склоновом – незначительно. Мощность сезонноталого слоя 

уменьшилась в мелкодолинном и склоновом типах местности соответственно на 7 и 

12 см. Стабильность температуры грунта в склоновом местности определяется 

глубоким сезонным протаиванием инфильтрирующих песков, т.е. поздним смыканием 

фазовых границ. Низкотемпературные грунты мелкодолинного типа местности 

mailto:maksimov_nikolay_1996@mail.ru
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существенно реагировали на потепление климата. Тξ и Т10 на подошве деятельного 

слоя и годовых теплооборотов амплитуда годовых колебаний в мелкодолинном типе 

местности в 1982-83 гг. и 2019-20 гг. составили соответственно от –8,3 до 0,1 оС; от –

7,2 до –0,04 оС и от –3,1 до –2,4 оС; от –2,7 до –2,0оС; а в склоновом типе местности – 

от –10,0 до 9,6 оС; от –9,0 до 9,1 оС и от –0,4 до –0,3 оС; от –0,4 до –0,3 оС. 

Экспериментальные наблюдения выявили, что сокращение амплитуды колебаний Тξ 

и Т10 обусловлены влиянием аномально высокой среднегодовой температуры 

воздуха. 

Таблица 1. 

Среднемесячные и среднегодовые температура воздуха, сумма месячных и годовых 
осадков, среднемесячные и среднезимние высоты снега по данным метеостанции 

Якутск на стационаре «Чабыда» в 1982-83 и 2019-20 гг. 
 

Температура воздуха (оС) 

Период 

наблюде-

ний 

Месяцы 

X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX Год 

1982/83 -13,5 -36,6 -41,3 -40,6 -37,7 -18,0 -6,1 7,9 16,0 19,0 17,4 10,9 -10,2 

2019/20 -4,5 -23,8 -38,2 -32,2 -28,1 -16,2 -1,8 9,2 19,1 21,1 14,0 9,1 -6,0 

Разница 9 12,8 3,1 8,4 9,6 1,8 4,3 1,3 3,1 2,1 3,4 1,8 4,2 

Осадки (мм) 

1982/83 32 12 8 9 5 4 9 10 28 16 62 64 247 

2019/20 18 21 11 19 15 16 15 12 28 34 9 6 204 

Разница 14 9 3 10 10 12 6 2 0 18 53 58 43 

Высота снежного покрова (см) 

1982/83 15 28 31 37 41 40 30 - - - - - 32* 

2019/20 4 14 21 31 38 41 17 - - - - - 24* 

Разница 11 14 10 6 3 1 13 - - - - - 8* 

Примечание: * – среднезимняя высота снежного покрова 
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Рис. 1. Температуры грунтов в скв.1 и пл.5 стационара «Чабыда» в 1982-83 и 2019-

20 гг. 
 

 

ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ГРУНТОВ ГУБЫ 
БЕЗЫМЯННОЙ АРХИПЕЛАГА НОВАЯ ЗЕМЛЯ (ОСТРОВ ЮЖНЫЙ) 

Д. С. Никитин 
Геологический институт Российской Академии наук, г. Москва  

*e-mail докладчика ndsnomination@mail.ru  
 

Освоение арктического региона (строительство морских портов, железных 

дорог, газопроводов, освоение месторождений с возведением сопутствующих 

сооружений и др.) сопровождается большим объемом геологических изысканий с 

привлечением ученых разных направлений, что обусловливается прогрессирующим 

влиянием потепления климата и связанных с этим разнородных процессов в 

криолитозоне.  

Губа Безымянная расположена на Южном острове архипелага Новая Земля, в 

его юго-западной части, между мысом Норденшельда и находящимся в 3,3 мили к СВ 

от него мысом Крутой (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Обзорная карта района исследований: 1 – контур схемы расположения района 

исследований; 2 – контур схемы расположения Павловского месторождения 

mailto:ndsnomination@mail.ru


157 
 

Геокриологические условия района исследований во многом определяются 

рельефом и речной сетью. 

Оледенение Новой Земли возрастает с юго-запада на северо-восток. Разрез 

криолитозоны архипелага представлен в основном палеозойскими скальными и 

полускальными породами, сильнодислоцированными и смятыми в крутые складки с 

падением на крыльях от 25 до 80°. Ярус скальных мерзлых и морозных пород 

является основным в криолитозоне. Ярус пород с криопэгами в виде маломощных 

субвертикальных линз развит на побережьях; он отсутствует под хребтами и 

горными вершинами. 

В результате геофизических (электротомография, сейсмоакустика) и 

геотермических исследований (измерения температуры в буровых скважинах и 

определения теплопроводности горных пород из разрезов скважин в интервале 

бурения) нами определены геокриологические условия и температурный режим в губе 

Безымянной арх. Новая Земля (о. Южный).  

Применение технических средств, обеспечивающих возможность массовых 

измерений теплопроводности образцов горных пород, позволило приступить к 

детальным геотермическим исследованиям различных геологических объектов, 

включая рудные месторождения. 

Определения теплопроводности горных пород проводились по образцам 

кернового материала методом оптического сканирования (МОС) при помощи новой 

установки ТС20, разработанной и сконструированной в лаборатории 

тепломассопереноса Геологического института РАН (г. Москва). При помощи 

установки ТС20 были изучены основные теплофизические характеристики горных 

пород губы Безымянной и свинцово-цинкового месторождения Павловское.  

Изучена теплопроводность всех литологических комплексов. Общая выборка 

составила 200 образцов, отобранных в разведочных, структурно-поисковых (СГ-3, 

СГ5, СГ9, КЦ-3) и инженерно-геологических (10,22,25,32,33,34,35,38,39,45) скважинах. 

По результатам геофизических исследований и измерений теплопроводности и 

коэффициента тепловой неоднородности пород методом оптического сканирования 

получены следующие результаты: 

− изучены основные теплофизические свойства 200 образцов; 

− проведена статистическая обработка данных о теплопроводности и 

тепловой неоднородности горных пород губы Безымянной. Выделено три 

разновидности пород, статистически значимо различных по этим параметрам. 
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Различие обусловлено литологическими особенностями образцов, структурно-

текстурными неоднородностями и степенью метасоматических изменений;  

− обосновывается вывод о достаточно высокой информативности 

тепловых свойств и перспективности детальных теплофизических исследований 

разрезов для их литологического расчленения. 

Работа выполнена при финансовый поддержки Российского фонда 

фундаментальных исследований (20-05-00054 А). 

 

 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ МЕРЗЛОТНО-ЛАНДШАФТНЫХ УСЛОВИЙ НА РАЗНЫХ 
СТАДИЯХ СУКЦЕССИИ ПОСЛЕ ПОЖАРА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 

М. И. Петров, Р. Н. Аргунов  
Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН 

*e-mail докладчика pitrofv@yandex.ru 
 

На стационаре «Нелегер», который находится в 35 км к северо-западу от г. 

Якутска на левобережье р. Лены и расположен в типичной для Центральной Якутии 

природной обстановке, сотрудниками Института мерзлотоведения 

им. П. И. Мельникова СО РАН ведутся наблюдения за различными параметрами 

мерзлотных ландшафтов. Данное исследование основано на результатах этих 

наблюдений. 

Нарушенные лесными пожарами участки представляют собой разнотравно-

осоково-вейниковое сообщество с березовым подростом, где в августе 2001 г. 

произошел низовой пожар, и березово-лиственничный вторичный лес вейниковый, 

где пожар произошел приблизительно 40 лет назад. За контрольный участок взят 

нетронутый лиственничник коренной брусничный. Для краткости будем именовать их 

участками «20 лет», «40 лет» и контрольный соответственно. 

Динамика температуры грунтов на разных участках соответствует ожидаемому. 

На участке «20 лет» наблюдается повышение показателя по сравнению с 

контрольным участком. На участке «40 лет» температура грунтов варьирует близко к 

контрольным показателям. 

Влажность грунтов на участке «20 лет» в целом незначительно больше, чем на 

контрольном участке. На участке «40 лет» влажность грунтов в течении первой 

половины периода исследования значительно выше не только показателей 
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контрольного участка, но и участка «20 лет». В дальнейшем влажность грунтов на 

участке «40 лет» в целом варьирует близко к показателям двух других участков. 

Мощность сезонно-талого слоя (СТС) находится в прямой зависимости от 

температуры грунтов, поэтому после пожара также наблюдается тенденция 

увеличения этого показателя (рис. 1). 

На участке «20 лет», как и должно быть, глубина СТС значительно 

увеличивается, достигая пикового значения в 1,6 м. На участке «40 лет» мощность 

СТС на всем протяжении рассматриваемого ряда лет меньше, чем среднее 

многолетнее значение на контрольном участке, равное 1,2 м, даже во второй 

половине периода исследования, когда на контрольном участке наблюдаются 

положительные отклонения. 

 
Рис. 1. Межгодовая изменчивость отклонений глубины СТС на контрольном и на 

нарушенных участках 
 

Если небольшие значения глубины СТС на участке «40 лет» в первой половине 

периода исследования объясняются высокой влажностью грунтов, то отрицательные 

отклонения мощности СТС на участке во второй половине рассматриваемого ряда лет 

– результат влияния растительного сообщества и соответствующего этому 

сообществу напочвенного покрова, имеющего место быть на данной стадии 

сукцессии. 
Таким образом, под березово-лиственничными вторичными лесами глубина 

СТС меньше, чем не только под разнотравно-осоково-вейниковым сообществом с 

березовым подростом, но и под нетронутым лиственничным лесом. И это 
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представляет собой одно из проявлений механизма саморегуляции мерзлотных 

ландшафтов, направленного в сторону стабилизации системы после нарушения. 

 

 

ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕРМОБАРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ 
НЕПСКО-БОТУОБИНСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ОБЛАСТИ 

Р. Ф. Севостьянова 
Институт проблем нефти и газа СО РАН 

e-mail докладчика rose_sevos@mail.ru  
 
Продуктивные горизонты углеводородов сосредоточены в венд-кембрийских 

отложениях. Особенностью этих отложений является наличие в них мощной 

соленосной толщи, которая является региональным флюидоупором и определяющим 

фактором гидрогеохимического и гидродинамического строения региона.  

В строении разреза кембрийских отложений, представленного чередованием 

карбонатных и галогенных толщ, выделяются три комплекса: надсолевой, солевой и 

подсолевой. Из них наиболее сложную тектоническую характеристику разломно-

блокового строения имеет нижний подсолевой комплекс.  

В пределах исследуемой территории выделяются следующие региональные 

водоносные комплексы:  

– вендский, терригенный; 

– венд-кембрийский, карбонатный; 

– нижнекембрийский, карбонатный; 

– нижне-среднекембрийский, карбонатный.  

Минерализация пластовых вод в терригенных отложениях позднего докембрия 

составляет примерно 350–400 г/л и более, в венд-кембрийских карбонатных 

горизонтах она достигает 500–600 г/л. 

В региональном плане пластовые воды характеризуются высокой 

насыщенностью растворенными газами. При этом газонасыщенность закономерно 

увеличивается в направлении от складчатого обрамления к внутренним частям 

платформы. На Среднеботуобинской площади давление насыщения растворенных 

газов значительно меньше пластового, что свидетельствует об отсутствии фазового 

равновесия подземных вод с углеводородными залежами. Коэффициент 

газонасыщения вблизи водонефтяного контакта залежи ботуобинского горизонта 

равен 0,65 и резко уменьшается уже при не значительном удалении от него (0,2). 
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Существенное влияние на гидрогеологические условия исследуемой 

территории оказало возникновение криолитозоны, формирование толщи ММП 

способствовало повышению закрытости недр и привело к образованию газогидратных 

залежей. Например, пластовая температура на Среднеботуобинской площади на 

глубине 1900 м не превышает +14 °С. На исследуемой территории пластовые 

давления также являются аномально низкими. Дефицит давления достигает 40–80 

кгс/см2. К юго-западу пластовые давления постепенно выравниваются вплоть до 

гидростатических в южных районах Непско-Ботуобинской антеклизы.  

Существуют разные точки зрения объяснения АНПД: геотермический фактор, 

тектонический, физико-географический, геохимический, гидромеханический и другие 

процессы. Многие из этих точек зрения вполне правомерны, но ни одна из них сама 

по себе не может однозначно объяснить причину низких значений пластовых 

давлений в рассматриваемом регионе, с учетом роста дефицита давления вниз по 

разрезу. 

По мнению Ю. И. Яковлева, Р. Г. Семашева и др., неотектоническая активность 

глубинных разломов способна привести к появлению дополнительного порового 

пространства и ослаблению гидродинамического поля. При этом предполагается, что 

основная роль в указанных процессах принадлежит зонам трещиноватости, 

возникающим в низах осадочного чехла и непосредственно в породах 

кристаллического фундамента. Аналогичные взгляды на роль разломов в процессах 

миграции флюидов были высказаны ранее применительно к более южным районам 

страны. 

Для объяснения аномальных термобарических условий в низах осадочного 

чехла более приемлем вариант, предполагающий их предопределенность в 

зависимости от наличия многолетнемерзлых пород верхней части разреза. К югу от 

якутского сектора НБА островной прерывистый характер распространения ММП 

закономерно сменяется обстановкой с их полным отсутствием в разрезе. Почти 

одновременно в низах осадочного чехла исчезает фактор аномальности пластовых 

условий. При этом северо-восточные глубинные разломы присутствуют как в 

северной, так и в южной частях НБА (Ситников, 2005). 
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ТЕМПЕРАТУРА ГОРНЫХ ПОРОД ДЕЯТЕЛЬНОГО СЛОЯ МЕРЗЛОТНЫХ 
ЛАНДШАФТОВ БАССЕЙНА Р. ВИЛЮЙ 

В. П. Семенов 
Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН 

e-mail докладчика semenov.vp@rambler.ru  
 

Для выполнения ряда научных реконструкционных и прикладных прогнозных 

задач геокриологических условий, а также возможности оценить изменения 

температурного режима грунтов в связи с изменениями климата, коллективом 

лаборатории геотермии криолитозоны Института мерзлотоведения СО РАН, начиная 

с 2011 г. в среднем и нижнем течении р. Вилюй начаты работы по формированию 

мониторинговой геокриологической сети региона (рис. 1). В пределах 

рассматриваемой территории, согласно мерзлотно-ландшафтному районированию 

(Мерзлотно-..., 1991) выделяется 13 типов мерзлых ландшафтов. Здесь, в 2011 и 2015 

гг. были оборудованы 11 мониторинговых площадок. 

 
Рис.1. Схема расположения мониторинговых участков в пределах исследуемой территории. 
Условные обозначения: 1 – Мониторинговые площадки (м/п) (1 – Эбя; 2 – Хампа; 3 – Кысыл-
Сыр; 4 – Тукулан; 5 – Тимирдях; 6 – Тангнары; 7 – Тас-Ылар; 8 – Опуохолах; 9 – Ирикчан; 10 
– Китчан; 11 – Олой); 2 – метеостанция, ее название 

 

В целом в пределах рассматриваемой территории средняя годовая 

температура воздуха за период мониторинговых наблюдений изменяется от –7,2 до –

6,6 оС в центральной ее части (метеостанция «Вилюйск»), и от –8,6 до –8,2 оС – в 

восточной (метеостанция «Сого-Хая»). В 2016–2018 гг. отмечается ее повсеместное 

повышение на 0,4-0,6 оС. При этом температура грунтов (на глубине 1 метр) на 

наблюдаемых площадках в большинстве случаев не имеет такой тенденции, за 

исключением м/п «Опуохалах», где такое повышение составило 0,3 оС. На остальных 

же участках температура грунтов не имеет тенденции к повышению, а где-то 
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(мониторинговые площадки «Тимирдях» и «Эбя») ее значения имеют тенденцию к 

понижению. Наблюдаемое повышение средней годовой температуры воздуха не 

всегда оказывает отепляющее влияние на температуру грунтов ряда мерзлотных 

ландшафтов. Это связано с особенностями микроклиматических условий и условий 

теплообмена на поверхности пород (снежный и растительные покровы и др.).  

 

 
Рис.2. График изменения средней месячной температуры пород (глубина 1 метр) на 

мониторинговых площадках (м/п.) и температуры воздуха по данным метеостанций (м/с) 
 

Характер динамики температуры грунтов (на глубине 1 м) исследуемых 

ландшафтов, как и температура воздуха, имеет «синусоидный» характер изменения, 

со средней временной задержкой в два месяца (рис. 2). 
В пределах исследуемой территории, на основании выполненных 

исследований, нами выделены теплые и холодные ландшафты. К теплым относятся: 

песчано-грядовый с болотами; межаласный с лиственничным лесом с множеством 

аласов; древне-террасовый с сосновым лесом, где (осредненная за 3-летний период 

наблюдений) температура грунтов соответственно составляет 0,37; –0,27; –0,37 оС. К 

холодным ландшафтам относятся: мелкодолинный; межаласный с лиственничным 

лесом; пологие склоны высоких террас с лиственничным лесом; песчано-грядовый с 

лиственнично-березовым лесом, где температура грунтов соответственно равна –2,5; 

–4,1; –3,5; –2,1 оС. 
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ЧИСЛЕННЫЙ ПРОГНОЗ ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ АЭРОПОРТА 
«МАГАН» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

М. А. Сивцев, П. П. Пермяков 

Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН 
*e-mail докладчика sivtsevi@mail.ru 

 

Научно-исследовательская работа проводится с целью проверки принятого 

конструктивного решения об использовании искусственного покрытия и 

теплоизолирующей насыпи при строительстве взлетно-посадочной полосы (ВПП).  

Для численного моделирования используется программный комплекс Frost 3D 

Universal. Данный комплекс позволяет получать научно-обоснованные прогнозы 

тепловых режимов ММП в условиях теплового влияния сооружений с учетом 

термостабилизации грунта. 

В пределах ВПП и прилегающих к ней территорий под воздействием природных 

процессов образуются формы просадочного микрорельефа с последующим 

образованием термокарстовых озёр. В связи с высоким залеганием подземных льдов 

(в пределах ИВПП от 2,1–2,8 м), существует большой риск нарушения существующих 

мерзлотно-ландшафтных условий. 

За основу были взяты серия инженерно-геологических скважин и построен 

инженерно-геологический разрез по линии скважин, в котором подземные льды 

залегают (для данной территории) максимально близко к поверхности. За параметры 

внешней среды были взяты среднемесячные значения температуры воздуха за 

последние 10 лет. Значение среднегодовой температуры воздуха, при этом, 

равнялось –7,4 °С. Используя исходные данные (распределение температуры 

грунтов, теплофизические и физические свойства грунтов, граничные условия, 

коэффициент теплообмена на поверхности, высота снежного покрова) была 

сконструирована расчетная область (физическая модель) с параметрами: длиной 310 

м; высотой 35,5 м. 

В процессе прогноза были выполнены 15 расчетов по 3 климатическим 

сценариям и 5 вариантам технического устройства насыпи (рис. 1). Расчеты 

производились с учетом фактического геологического строения, физических свойств 

грунтов с учетом фазовых переходов воды в грунтовом основании. Расчетный период 

составлял 20 лет. Глубины протаивания измерялась на 5 выбранных участках: 1 – на 

грунте, вне ИВПП восточнее на 43 м; 2 – на насыпи, вне плиты восточнее на 22 м; 3 – 

под плитой, по оси; 4 – на насыпи, вне плиты западнее на 30 м; 5 – на грунте, вне 

ИВПП восточнее на 48 м. 
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Рис. 1. График изменения глубины протаивания за 20 лет. 

Условные обозначения: 1.1. – насыпь без теплоизолятора без тренда температуры воздуха; 
1.2. – насыпь без теплоизолятора с трендом температуры воздуха; 1.3. – насыпь без 
теплоизолятора с экстремальным трендом температуры воздуха; 2.1. – насыпь с 
теплоизолятором только под плитой без тренда температуры воздуха; 2.2. – насыпь с 
теплоизолятором только под плитой с трендом температуры воздуха; 2.3. – насыпь с 
теплоизолятором только под плитой с экстремальным трендом температуры воздуха; 3.1. – 
насыпь с теплоизолятором на всю её ширину без тренда температуры воздуха; 3.2. – насыпь 
с теплоизолятором на всю её ширину с трендом температуры воздуха; 3.3. – насыпь с 
теплоизолятором на всю её ширину с экстремальным трендом температуры воздуха 

 

По результатам численного моделирования изменения геокриологических 

условий на период 20 лет, наиболее приемлемым вариантом проекта реконструкции 

с учетом изменения глубины протаивания и температурного режима является 3 

вариант – насыпь с теплоизолятором на всю ширину. Это обусловлено суровыми 

климатическими и сложными геокриологическими условиями района аэропорта. 

Данный вариант конструкции ИВПП обеспечит надежность и долговечность состояния 

криогенных толщ. 
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА 
ПРИМЕРЕ ЫТЫМДЖИНСКОЙ ВПАДИНЫ 

Р. Г. Сысолятин*, М. Н. Железняк 
Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН 

*e-mail докладчика robertseesaw@gmail.com  
 
Ытымджинская впадина — это региональная депрессия, которая имеет 

перспективу в плане добычи угля и расширении запасов Южно-Якутского угольного 

бассейна. Впадина расположена в северной части Алданского щита, и простирается 

в субширотном направлении более чем на 130 км. Высокая геоморфологическая 

расчлененность, специфичный разрез представленный переслаиванием песчаников, 

алевролитов и углей юрского возраста, а также суровый климат определяют 

своеобразие геокриологических условий резко отличающиеся как от сопредельных 

территории, так и от других, схожих по генезису мезозойских впадин Алданского щита 

(Чульманскую, Токинскую, Токариканскую и др.). 

История изученности этого объекта связана лишь с геологосъемочными 

работами в 1960-х и 1990-х гг. Последняя экспедиция произвела бурение в крест 

простиранию из 21 скважины, что впервые позволило оценить мощность 

многолетнемерзлых пород (ММП) в центральной части Ытымджинской впадины от 90 

до 250 м. В нашей работе мы произвели расчет параметров глубокого промерзания 

на основе теплофизических свойств горных пород, характере распределения 

внутриземного теплового потока и оценке температур на подошве слоя годовых 

теплооборотов на всю рассматриваемую территорию. 

По результатам обработки материалов геологоразведки, проведения 

температурных замеров в глубоких скважинах, а также продолжительного 

температурного мониторинга грунтов активного слоя были получены данные о 

термическом состоянии криолитозоны региона. Впервые установлен сплошной тип 

распространения ММП, определен температурный режим горных пород основных 

ландшафтов. 

С помощью пространственного моделирования, проведенного в ArcGIS была 

построена карта распределения теплового потока, растительности и мощности ММП 

по всей территории Ытымджинской впадины. Результатом стала схематическая 

геокриологическая карта всей территории впадины (рис. 1). 
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Рис. 1. Схематическая геокриологическая карта Ытымджинской впадины Алданского 

щита. Условные обозначения: (распространение, мощность (м) и температура (°С) 
многолетнемерзлых толщ (ММТ). 1 – сплошное распространение ММТ (не менее 95 %) с 
мощность до 250 м и температурой от –1,0 °С до –2,5 °С; 2 – сплошное распространение ММТ 
с мощность до 250 м и температурой от –1,5 °С до –3,0 °С и ниже; 3 – сплошное 
распространение ММТ с мощность более 250 м и температурой ниже –2,5 °С; 4 – прерывистое 
распространение ММТ с мощность до 150 м и температурой от –0,5 °С до –2,5 °С со 
сквозными и не сквозными таликами; 5 – буровой разведочный профиль; 6 – обследованная 
скважина и её номер. 

 

 

WILDFIRES OF THE 21ST CENTURY IN SOUTHWEST YAKUTIA (SIBERIA) RELATED 
TO THE ROAD AND SETTLEMENT DENSITY 

Bettina Winkler1,2*, Elisabeth Dietze1 
1 – Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research 

 2 – Institute of Geosciences, University of Potsdam, Potsdam, 14476, Germany 
*Corresponding author, e-mail bwinkler@awi.de  

 
In Siberia, changes in fire regimes are observed, but it is difficult to distinguish exactly 

what is natural or human made. To analyze whether infrastructure and the occurrence of 

wildfires are linked can provide indications about a possible human influence on fire regimes. 

Here, we investigated if changes in the fire regime, i.e. in size of area burned or an extended 

fire season, could be observed in Southwest Yakutia in the period from 2001 to 2019. A 

region within a 100-kilometre radius around Lake Khamra (59.99°E 112.98°N) was chosen 

as study area (Fig. 1) and includes field sites from past expeditions of the Alfred-Wegener-

Institute in Potsdam to investigate past and future vegetation changes in Siberia. Possible 

relationships between wildfires and road and settlement densities were examined. 
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Figure 1. left side: Location of the study area within the boreal forest (land cover classification 

based on © ESA Climate Change Initiative Land cover project, provided via CEDA) and permafrost 
(based on Ground Temperature Map, 2000-2016, Northern Hemisphere Permafrost by Obu et al. 
(2018), provided via PANGEA), right side: Study area with Area burned (based on Hansen tree 

cover loss data set v.1.6 provided via GEE (2020), hydrology and infrastructure 
 

Remote sensing data, particularly the “Landsat based Hansen tree cover loss data 

set v.1.6” and the “MODIS Thermal Anomalies/ Fire Locations”-product were used to 

determine fire radiative power, fire locations, and the size of area burned. The infrastructure 

was derived by analyzing satellite data and a Soviet military map. For distances (from 1 to 

10 kilometers) to roads and settlements, the burned area and wildfire numbers were 

calculated and evaluated. According to Fig. 2, the size of area burned increased in the 

observed period. The fire season is from June to August, and no extension could be 

observed. However, the analyzed period is too short to make trend statements. In contrast 

to earlier studies, there is no direct relationship between roads and forest fires, but fires were 

less abundant and with lower fire radiative power closer to the settlement. This could be 

explained by quick extinguishing of fires by the local fire department to ensure for the safety 

of the inhabitants. In any case, these relationships show that a human impact on fire regimes 

is plausible, even in remote areas, several kilometers around settlements. 
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Figure 2. Areas burned in distance to roads and settlement (based on Hansen tree cover loss data 
set v.1.6 provided via GEE (2020) and fire radiative power (based on Thermal Anomalies/ Fire 

Locations dataset provided by LANCE FIRMS operated by NASA ESDIS with funding provided by 
NASA Headquarters (2020)) 
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Секция 4. ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОКРИОЛОГИЯ 
 

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ПОЛИГОНАЛЬНЫХ ТОРФЯНИКОВ НА СЕВЕРЕ ПУР-
ТАЗОВСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ  

Е. М. Бабкин1*, Е. А. Бабкина1, Д. А. Каверин2, М. С. Судакова1,3, Ф. Ю. Факащук1, 
Р. Р. Хайруллин1, А. В. Хомутов1,4 

1 – Институт криосферы Земли ТюмНЦ СО РАН, Тюмень 
2 – Институт биологии КомиНЦ УрО РАН, Сыктывкар  

3 – МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва 
4 – Тюменский государственный университет, Тюмень 

*e-mail докладчика zmbabkin@gmail.com  
 
Полигональные торфяники имеют широкое распространение в криолитозоне и 

остро реагируют на климатические изменения. Климат севера Западной Сибири в 

последние годы характеризуется аномальными значениями температуры воздуха, что 

сказывается на изменении теплового состояния многолетнемерзлых пород (ММП) и 

активизации криогенных процессов.  

В связи с активной хозяйственной деятельностью через торфяные массивы 

прокладываются линейные транспортные объекты, в том числе автодороги, которые 

оказывают отепляющее влияние на ММП, выражающееся в увеличении глубины 

протаивания и усилении активности криогенных процессов. Техногенные факторы 

накладываются на климатические изменения. 

Для оценки устойчивости полигональных торфяников на севере Пур-Тазовского 

междуречья в 2019 г. заложены ключевые участки для комплексного профилирования 

в полосе автодороги Тазовский–Газ-Сале. 

Всего было заложено 6 таких участков, каждый по 2 пересекающих насыпь 

автодороги профиля. Длина профилей на 5 участках по 100 м (по 50 м с каждой 

стороны автодороги), на 1 участке профили имеют длину 200 м (по 100 м с каждой 

стороны автодороги). С момента заложения на профилях проводится измерение 

глубины протаивания для мониторинга изменения положения кровли 

многолетнемерзлых пород при взаимном влиянии климатических и техногенных 

факторов. Измерения глубины протаивания проводятся в зависимости от смены 

элементов микрорельефа на поверхностях торфяников от центров полигонов до 

межполигональных понижений. 

Глубина протаивания на поверхностях, не испытывающих существенного 

влияния насыпи автодороги, составила в среднем 48 см в 2019 г., в 2020 г. произошло 

увеличение на 10–20%, в среднем – на 55 см. При этом, в пределах 15–20-метровой 
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зоны по обе стороны от насыпи автодороги глубина протаивания составляет более 

120 см и, зачастую, не может быть измерена металлическим щупом длиной до 200 см.  

Для более точного определения глубины залегания кровли ММП в 2020 г. было 

проведено георадиолокационное зондирование с использованием георадара «Zond-

12e» с применением антенны с центральной частотой 300 МГц. Данные, полученные 

при зондировании, были верифицированы измерениями металлическим щупом. 

В результате георадиолокационное зондирование показало (рис. 1), что под 

центральной частью насыпи автодороги кровля ММП находится в пределах 

естественной границы залегания, лишь в некоторых местах кровля залегает ниже на 

30 см. У основания насыпи, являющейся подпором, наблюдается резкое снижение 

кровли ММП (на 100–200 см), по всей видимости, за счет скопления воды и 

последующего вытаивания полигонально-жильного льда, которое активно происходит 

в последние годы с аномальными условиями теплого периода. Также немаловажное 

значение может иметь повышенное снегонакопление вдоль бортов насыпи, 

выполняющей снегозадерживающую функцию. 

 
Рис. 1. Примеры результатов георадиолокационного профилирования (слева) с наложением 

на ортофотопланы БПЛА-съемки (справа); коричневой линией показана дневная 
поверхность с учетом насыпи, синей – мощность сезонноталого слоя 

Таким образом, совместное применение классических методов измерения и 

георадиолокационного зондирования позволило корректно определить глубину 

современного залегания кровли ММП в полосе автодороги для дальнейшего 

прогнозирования изменений под действием климатических и техногенных факторов.  
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e-mail докладчика Kloydspir@rambler.ru 
 

Отбор образцов грунта в настоящее время осуществляют в основном из 

буровых кернов. Однако такой способ отбора образцов грунта с низкой структурной 

прочностью не пригоден. Образцы в процессе бурения скважины и выемки керна из 

буровых труб разрушаются и могут быть использованы для определения только 

влажности и плотности твёрдых частиц грунта, расчётные зависимости которых не 

содержат объёма образца. При бурении теряет связность большая часть талых 

грунтов, талые и морозные пески. В криолитозоне грунты с низкой структурной 

прочностью имеют место в природных условиях. Дюнные песчаные отложения 

(тукуланы) широко распространены в междуречье р. Лены и её притока р. Вилюй (рис. 

1).  

 
Рис. 1. Тукулан «Кысыл-Сырский» 
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Мощные отложения под действием ветра перемещаются, частично или 

полностью засыпая деревья песком. Из таких отложений отбор образцов 

ненарушенного сложения распространенным в криолитозоне буровым способом 

невозможен. Поэтому ограничиваются получением тех характеристик грунта, для 

определения которых нет необходимости сохранять целостность образца. В связи с 

этим поставлена цель разработать способ определения физических характеристик 

однородных грунтов с низкой структурной прочностью из массива. 

Физические характеристики однородных талых и сыпучемёрзлых грунтов 

предлагается определять новым способом, основанным на закономерностях 

деформации образцов при компрессионном сжатии, отбираемых на поверхности 

массива с сохранением сложения и зависимости влажности грунта в массиве в 

пределах изучаемого слоя. Отбор образцов с поверхности массива позволяет 

определить массу и объём грунта естественного сложения. После высушивания 

определяются плотности сухого грунта, твёрдых частиц и пористость, которые 

являются постоянными или начальными значениями физических характеристик 

образца, испытываемого на компрессионное сжатие. Давление в компрессионном 

приборе, плотность сухого грунта и пористость при этом давлении соответствуют 

значениям их в массиве на определенной глубине. Влажность грунта в массиве 

определяется по образцам нарушенного сложения, отбираемых из буровых кернов.  

Плотность сухого грунта в зависимости от деформации образца при 

компрессионном сжатии и влажность грунта по глубине позволяют найти выражения 

плотности грунта и давления в массиве. Затем из условия равенства давлений в 

компрессионном приборе и массиве рассчитывается глубина, на которой 

формируются найденные значения физических характеристик грунта. При 

одинаковых давлениях в компрессионном приборе и массиве плотность сухого грунта 

и пористость образца в приборе и грунта в массиве равны. Эти физические 

характеристики грунта на ступенях давления компрессионного сжатия определяются 

по деформациям образца. Плотность грунта в массиве, от которой зависит давление, 

в однородных грунтах определяется по значениям плотности сухого грунта и 

влажности. 
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ВЛИЯНИЕ СНЕЖНОГО И ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА НА  
ГЕОРАДИОЛОКАЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ РЕК И ОЗЁР КРИОЛИТОЗОНЫ 

И. В. Горохов1*, И. И. Христофоров2, К. П. Данилов2 
1 – ФИЦ Якутский научный центр СО РАН 

2 – Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН 
*e-mail докладчика gorokhovivan1996@gmail.com 

 
Более половины (65 %) территории Российской Федерации расположена в зоне 

распространения многолетнемерзлых горных пород. Большое количество рек и озёр 

в зоне сплошного распространения мерзлоты начинают промораживаться в середине 

октября и остаются в ледяном покрове до начала мая. Большинство пресноводных 

водоемов северной части криолитозоны покрыты льдом более 6 месяцев в году, при 

этом толщина льда в реках и озерах может превышать 3 м. 

На сегодняшний день не существует разработанных методик или рекомендаций 

по применению метода георадиолокации при исследовании донных отложений рек и 

озер с поверхности ледяного покрова. В научной литературе известны только частные 

случаи применения метода георадиолокации на поверхности ледяного покрова рек и 

озёр, и в большинстве случаев они не убедительны. 

Для изучения процессов формирования зондирующего сигнала в контакте с 

различными средами проведено физическое моделирование георадиолокационного 

зондирования с поверхности снега и покровного льда водных объектов суши в зимний 

период с учетом изменения высоты антенн (рис.1). 

  
Рис. 1. Фотография экспериментов с использованием оснастки для изменения положения 

антенн по отношению к контактной среде 

mailto:gorokhovivan1996@gmail.com


175 
 

 
Получены данные мониторинговых исследований на одних и тех же 

контрольных участках с учетом увеличения толщины льда, влияющего на 

формирование зондирующего сигнала и его распространения вглубь исследуемого 

объекта. Также проанализированы георадиолокационные сигналы, полученные с 

поверхности естественного снега и чистого, расчищенного от снега льда. 

В результате проведенных работ определены оптимальные положения антенн 

для эффективного применения метода георадиолокации при исследовании донных 

отложений рек и озёр в зимний период. 

Результаты получены в рамках государственного задания на выполнение 

НИР АААА-А20-12001149003-9, а также при поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 20-55-71005. 

 

 

О ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОГНОЗНЫХ ТЕПЛОВЫХ РАСЧЁТОВ ВЛИЯНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

НА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ 
Ю. А. Романовский, Г. В. Грибовский 

ООО «НТЦ «Симмэйкерс» 
e-mail докладчика info@simmakers.ru 

 
При проектировании инженерных сооружений на многолетнемерзлых грунтах 

(ММГ) необходимо проводить прогнозные расчёты теплового состояния грунтов на 

всё время их эксплуатации. Такого рода прогноз производится с помощью численного 

моделирования в специальных программных комплексах таких, как Frost 3D. Кроме 

данных о геологическом строении грунтов и их теплофизических свойствах, одними 

из основных исходных данных в данном типе расчётов являются метеорологические 

(температура воздуха, скорость ветра, высота и плотность снегового покрова, прямая 

и рассеянная солнечная радиация, альбедо поверхности и др.). 

Согласно СП 25.13330 метеорологические данные необходимо определять по 

ближайшей метеостанции. Однако плотность метеостанций в арктической зоне РФ 

очень низка, из-за чего площадка проектирования может находиться в сотнях 

километров от метеостанции. Данный факт может значительно влиять на результаты 

теплотехнического прогноза. Использование неточных климатических данных может 

привести к принятию как слишком оптимистичных проектных решений, что 

увеличивает риски аварий при эксплуатации сооружения, так и решений с излишним 
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запасом, которые увеличивают стоимость строительства. Чем точнее исходные 

данные для расчёта, тем точнее будут результаты прогноза. 

В случаях, когда метеостанция находится в значительном отдалении от 

площадки проектирования, предлагается использовать альтернативные источники 

климатических данных. Альтернативные данные могут быть получены путём 

пространственной интерполяции между метеостанциями, а также с использованием 

новых физических подходов и аэрокосмических технологий. Среди доступных данных 

можно привести данные NASA, в которых собраны как метеорологические данные, так 

и данные по мониторингу ММГ. Ссылки эти данные и другие источники приведены 

ниже: 

− https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/; 

− https://nsidc.org/data/mod10c1; 

− https://ldas.gsfc.nasa.gov/gldas; 

− https://nsidc.org/fgdc/maps/russia_soil_browse.html; 

− https://data.nasa.gov/widgets/ku2w-rx4z; 

− https://www.worldclim.org/data/index.html; 

− https://nsidc.org/data/NSIDC-0447/versions/1; 

− https://climate.esa.int/en/projects/permafrost/data/. 

В настоящее время авторы ведут работу по разработке программного модуля 

для ПО Frost 3D, который позволит обрабатывать большие объёмы климатических 

данных разных форматов из альтернативных источников (рис. 1). Обработанные 

данные будут выводиться в удобном формате для задания их в качестве граничных 

условий компьютерной модели. На текущий момент разработан прототип в пакете 

MATLAB, который позволяет обрабатывать и визуализировать следующие данные: 

− температура воздуха на высоте 2 м, °С; 

− скорость ветра на высоте 2 м и 10 м, м/с; 

− интенсивность атмосферных осадков, мм/сут; 

− альбедо земной поверхности, д.е.; 

− суммарная и рассеянная солнечная радиация, кВт·ч/(м2·сут); 

− противоизлучение атмосферы, МДж/(м2·сут). 

− высота снежного покрова в северном полушарии, см. 

https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/
https://nsidc.org/data/mod10c1
https://ldas.gsfc.nasa.gov/gldas
https://nsidc.org/fgdc/maps/russia_soil_browse.html
https://data.nasa.gov/widgets/ku2w-rx4z
https://www.worldclim.org/data/index.html
https://nsidc.org/data/NSIDC-0447/versions/1
https://climate.esa.int/en/projects/permafrost/data/
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Рис 1. Прототип программы для обработки и визуализации климатических данных. 

 
Использование альтернативных климатических данных, которые будут иметь 

более высокую плотность по пространству, позволит гораздо точнее определять 

климатические параметры, необходимые для проведения прогнозных 

теплотехнических расчётов при проектировании сооружений на ММГ. 

Дополнительные данные, как альбедо поверхности, противоизлучение поверхности и 

др. позволят уточнить теплообмен поверхности грунта с воздухом в компьютерной 

модели. Использование дополнительных и уточнённых данных в теплотехнических 

расчётах приведет к удешевлению стоимости строительства, а также к понижению 

рисков аварий при эксплуатации сооружений. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАДМЕРЗЛОТНЫХ ТАЛИКОВ ГОРНОГО И ВИЛЮЙСКОГО 
РАЙОНОВ ЯКУТИИ МЕТОДОМ ГЕОРАДИОЛОКАЦИИ 
К. П. Данилов1*, И. И. Христофоров1, И. В. Горохов2 

1 – Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН 
2 – ФИЦ Якутский научный центр СО РАН 

*e-mail докладчика dkp84@mail.ru 
 
В конце сентября 2020 года, когда СТС имеет наибольшую мощность, были 

проведены георадарные измерения на выбранных участках с целью определения 

наличия надмерзлотных таликов и их параметров. Работа выполнена с применением 

сертифицированного георадиолокатора ОКО-3 компании «Логис-ГЕОТЕХ» с 

центральной частотой 150 МГц. Для определения расстояния профиля использован 

оптический одометр, прикрепленный к георадару. В результате рекогносцировочных 

работ выбраны оптимальные параметры съемки: развертка по глубине – 400нс, 

накопление сигналов – 16, диэлектрическая проницаемость – 6. Привязка результатов 

измерений к местности производились при помощи приемника GPS Garmin 62S. 

mailto:dkp84@mail.ru
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Обработка георадиолокационных данных осуществлялась на программном 

обеспечении GeoScan 32. 

Участки работ располагаются вдоль ФАД «Вилюй» между г. Якутском и г. 

Вилюйском. На рис. 1 на спутниковом снимке представлены 4 основных участка, на 

каждом из которых проведены георадарные профилирования (более 5 профилей). 

 

 

Рис. 1. Схема расположения участков работ 
 
На специально выбранных контрольных участках проведены георадарные 

профилирования на 37 профилях с протяженностью каждого профиля более 300 м с 

целью определения параметров надмерзлотных таликовых зон. 

На рис. 2 представлен оригинал георадарного профиля без обработки с 

выявлением надмерзлотных таликов. 

 
Рис. 2. Оригинал георадарного профиля без обработки 
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Средняя мощность сезонно-талого слоя составила 3,5 м. Определены 5 

таликовых зон разной мощности и конфигурации, где максимальная глубина талика 

составила около 15 м при протяженности более 100 м. 

В результате поведенных исследований выявлены участки наличия таликовых 

зон, определены их параметры. Проанализированы характеристики большого 

количества отраженных георадиолокационных сигналов, в том числе определены 

глубинность и разрешающая способность исследования таликов большой глубины. 

Результаты получены при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 

20-05-00670 А и 20-35-70027. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СВАЙ В МЕРЗЛЫХ 
ОСНОВАНИЯХ ПО СП 24.13330.2011 И СП 25.13330.2012 ВО FROST 3D 

И. Н. Дембовский*, Г. В. Грибовский, В. В. Гордийчук 
ООО «НТЦ «Симмэйкерс» 

e-mail докладчика info@simmakers.ru 
 
Перед расчётом несущей способности свай при проектировании на 

многолетнемерзлых грунтах (ММГ) необходимо производить численный прогнозный 

расчёт теплового влияния инженерных сооружений на мёрзлые грунты. По 

результатам такого расчёта происходит дальнейшая оценка несущей способности 

свай в зависимости от принципа проектирования. Проектирование по I принципу на 

сливающихся ММГ производится согласно СП 25.13330.2012 (далее СП 25). Однако, 

когда сезонно-талый слой не сливается с ММГ и между ними образуется слой талого 

грунта, возможен расчет несущей способности сваи с учетом данного участка 

согласно требованиям СП 24.13330.2011 (далее СП 24). Такой подход допустим 

согласно примечанию 2 пункта 7.2.2 в СП 25. Если одна часть сваи находится в талом 

слое грунта, а вторая – в мёрзлом, то расчёт несущей способности необходимо 

проводить с учётом двух сводов правил, в зависимости от мёрзлого или талого 

состояния грунта.  

В настоящее время реализован прототип программного компонента Frost.Свая, 

входящего в состав программного комплекса Frost 3D, допускающего расчет сваи как 

согласно СП 25, так и по комбинированной методике совместно с СП 24. Алгоритм 

расчета можно разделить на четыре основных этапа: 

1. импорт результатов расчета проекта Frost 3D в приложение Frost.Свая, 

автоматизированный сбор и подготовка необходимых для расчета данных;  

mailto:info@simmakers.ru


180 
 

2. задание пользователем данных для расчета несущей способности сваи, 

таких как положение и геометрические параметры сваи, данные для 

расчета температурного коэффициента, данные для определения 

коэффициентов надежности и сопротивлений грунтов; 

3. автоматизированное определение вспомогательных параметров для 

расчёта несущей способности сваи, таких как расчет температурного 

коэффициента, определение сопротивлений грунтов по всей поверхности 

сваи и под нижним концом, определение необходимых коэффициентов 

надежности; 

4. расчет несущей способности грунтов в мерзлой фазе, в талой фазе, расчёт 

негативного трения. Суммирование полученных значений для получения 

результирующей несущей способности.  

Интеграция методик расчета несущей способности свай во Frost 3D упростит 

определение геологического строения и температурных полей вдоль сваи, а также 

позволит рассчитать прочностные свойства грунтов по СП 25 или СП 24 в каждом 

элементе расчетной сетки. Наличие теплофизических свойств грунтов и 

климатических параметров модели, заданных в проекте Frost 3D, позволит уменьшить 

количество необходимых для расчёта несущей способности свай данных, вводимых 

пользователем.  

Программный компонент Frost.Свая, интегрированный в Frost 3D, помимо 

расчёта комбинированным методом по СП 25 и СП 24 несущей способности свай, 

позволит автоматизировать в рамках одного программного комплекса и другие 

расчёты, такие как: 

1. численный прогноз температурного режима грунтов; 

2. расчёт температурного коэффициента; 

3. расчёт коэффициентов сопротивления грунтов по соответствующим 

таблицам СП 25 и СП 24;  

4. расчёт негативного трения на боковой поверхности сваи согласно 

требованиям СП 24.  

Использование комбинированной методики позволит также проводить расчёты 

согласно только СП 24, в случае проектирования на многолетнемерзлых грунтах по II 

принципу.  

Реализация методики комбинированного применения СП 25 и СП 24 при 

расчете несущей способности свай на многолетнемерзлых грунтах в рамках 

программного компонента Frost 3D позволяет упростить и автоматизировать данный 
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класс расчетов. За счет интеграции данных методик в программный комплекс Frost 3D 

значительно снизятся временные потери на задание данных о температурном режиме 

и геологической модели вдоль сваи. Такая интеграция будет особенно актуальна при 

расчетах большого количества свай в рамках одной площадки проектирования и при 

необходимости получить несущую способность свай в различные временные 

периоды эксплуатации сооружения с учетом изменения температурного режима и 

температурного коэффициента. 

 

 

МЕТОДИКА ПОЛЕВОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
МЕРЗЛОГО ГРУНТА СТАТИЧЕСКИМИ ВДАВЛИВАЮЩИМИ НАГРУЗКАМИ 

А. Г. Алексеев, А. А. Звездов1* 
1 – НИИОСП им. Н. М. Герсеванова – структурное подразделение  

АО «НИЦ «Строительство» 
*e-mail докладчика 89636885828@mail.ru 

 

В рамках выполнения ряда исследований и изысканий, связанных с 

испытаниями грунтов сваями, а также испытаний свайных конструкций в полевых 

условиях возникает необходимость получения точных данных относительно 

прочностных характеристик мерзлых грунтов. Учитывая сложные логистические 

условия, а именно: значительная удаленность объектов в зонах распространения 

мерзлых грунтов от испытательной лаборатории, трудоемкость доставки образцов 

грунта в естественном мерзлом состоянии и грунтовые условия при которых, 

представляется невозможным отобрать достаточное количество качественных 

образцов грунта для полноценных лабораторных испытаний. Вышеперечисленные 

условия не только усложняют процесс определения характеристик, но и влияют на их 

качество и достоверность.  

Рассмотрев расчетные схемы забивной сваи из гладкой металлической трубы 

и однолопастной винтовой сваи, можно сделать вывод, что несущая способность свай 

складывается из двух расчетных сопротивлений: Raf (сопротивление срезу по 

поверхности смерзания) и R (давление на грунт под нижним концом сваи) (рис. 1).  

Поскольку эти значения – самостоятельные, несущая способность 

складывается из суммы их произведений на площади Аaf (площадь смерзания по 

боковой поверхности) и А (площадь острия сваи или лопасти винтовой сваи с учетом 

острия или без него). Значения Raf и R могут быть определены отдельно друг от друга 

обратным счетом, при условии одинаковых инженерно-геокриологических условий.  
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Рис. 1. Расчетные схемы свай 

а) винтовая однолопастная свая б) забивная свая из гладкой металлической трубы 

 

Представленный метод основывается на опыте, полученном при испытании 

грунтов сваями, а также исследованиях винтовых свай в условиях 

многолетнемерзлых грунтов. Для поставленной задачи были разработаны две 

принципиальные схемы испытаний в соответствии с ГОСТ 5686-2012 «Грунты. 

Методы полевых испытаний грунтов сваями» и СП 24.13330.2011 «Свайные 

фундаменты» с учетом дополнительных требований.  

Согласно схеме 1 (рис. 2а) испытания проводятся с целью определения 

расчетного давления под нижним концом сваи, для выполнения испытания 

необходимо исключить влияние грунта по боковой поверхности по всей длине тела 

сваи. Чтобы исключить влияние по боковой поверхности, диаметр лидерной скважины 

должен быть не менее 1.2D, где D – диаметр сваи. Полость скважины рекомендуется 

заполнить материалом, исключающим смерзание и не обладающим прочностными 

свойствами.  

Согласно схеме 2 (рис. 2б) испытания проводятся с целью определения 

величины смерзания тела сваи с грунтом по боковой поверхности, для этого 

необходимо исключить влияние слоя сезонного оттаивания — промерзания грунта, а 

также предусмотреть проходку лидерной скважины ниже отметки острия сваи не 

менее чем на 1 м и дождаться полного вымерзания сваи в грунтовое основание. 

Поэтому для подтверждения не реже чем 1 раз в 12 часов измеряется температура 

грунта и тела сваи. Чтобы обеспечить работу сваи по боковой поверхности за счет 

смерзания, диаметр лидерной скважины должен быть не более 0.9D, где D – диаметр 

сваи.  
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Рис. 2. Расчетные схемы определения Raf и R: 

а) схема определения сопротивления под острием сваи; 
б) схема определения величины смерзания по боковой поверхности 

 

 

ОТОПЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА СЧЕТ ЭНЕРГИИ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА ВОДЫ 
В. А. Куваев*, Г. П. Кузьмин  

Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН, г.Якутск  
*e-mail докладчика Vak-89@bk.ru  

 

Большое количество тепла выделяется при кристаллизации воды, которая как 

аккумулятор тепла может найти применение для отопления закрытых помещений до 

высоких отрицательных температур, близких к 0 оС. Для некоторых видов сооружений 

высокие отрицательные температуры являются оптимальными или допускаются в 

качестве рабочей. К таким сооружениям можно отнести ледовые катки, стояночные 

гаражи, ангары, прогулочные и спортивные помещения при детских учреждениях, 

круглогодичные хранилища некоторых видов овощей, сезонные хранилища овощей, 

хранилища ряда веществ и материалов и т.д. Применение сооружений с 

аккумуляторами тепла является эффективным и безопасным способом 

использования возобновляемой энергии.  

Технология использования теплоты фазовых переходов воды для обогрева 

помещений была испытана на опытном гараже в холодное время года в суровых 

климатических условиях Центральной Якутии в г. Якутске.  

Цель исследований заключалась в оценке возможности практической 

реализации технологии использования солнечного тепла на основе фазовых 
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переходов воды для управления температурным режимом закрытых помещений и 

получения данных для разработки методики теплотехнического расчета.  

Результаты испытания водяного аккумулятора солнечной энергии в качестве 

обогревательного устройства показали реальную возможность применения, 

предложенного экономически эффективного и безопасного для окружающей среды 

способа использования возобновляемой солнечной энергии (рис. 1).  

Из графика изображенном на рис. 1 видно, что максимальная температура в 

помещении составляла +3 оС на начальный период испытаний (конец сентября), в 

конце зимнего периода температура составила –1,8 оС (конец марта), далее 

температура выравнивается с температурой наружного воздуха и постепенно 

начинает подниматься. Температура воздуха в гараже в течение зимы постепенно 

понижалась почти линейно и в среднем составила –1,8 0 С. Резкие колебания 

температуры наружного воздуха почти не оказывали влияния на температуру внутри 

гаража. На кривых температуры воздуха в помещении видны импульсные ее 

понижения, вызванные поступлением холодного воздуха в гараж при открывании 

ворот для выезда и въезда автомобиля. Среднее значение температуры воздуха в 

помещении составляет –1,8 оС, что незначительно ниже расчетной средней зимней (–

1,5 0С). В самое холодное время года (конец декабря) когда температура наружного 

воздуха опустилась до –45 оС температура в помещении составила –2 оС.  

Рис. 1. Графики изменения температуры наружного воздуха (кривая 2) и воздуха в 

помещении (кривая 1) за зимний период 2019-2020 



185 
 

На основании проведенных исследований подготовлены основы для 

разработки методики теплотехнического расчета закрытых помещений, 

оборудованных водяным аккумулятором солнечного тепла в качестве системы 

отопления до высоких отрицательных температур. Проведены испытания опытного 

гаража, обогреваемого теплотой фазового перехода воды в условиях отрицательных 

температур наружного воздуха в течение двух зимних сезонов. Результаты испытания 

показали возможность применения способа даже в очень суровых климатических 

условиях. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ МОГТ-3D НА МАЧЧОБИНСКОМ 
НГК 

А. В. Соколова*, М. Р. Марсанова 

Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова 
*e-mail докладчика anastasiasokolova27071998@gmail.com  

 

Район исследования расположен в пределах Мирнинского лицензионного 

участка на территории Республика Саха (Якутия). Анализируются результаты 

полевых сейсморазведочных исследований по методу МОГТ-3D (площадная съемка). 

Основной целью планируемых работ является изучение геологического 

строения кембрийских и вендских отложений, детализация структурного плана 

залежей и положения нефтегазоконтролирующих разрывных нарушений с целью 

уточнения строения нефтяных оторочек ботуобинского и улаханского горизонтов в 

западном и центральном блоках месторождения.  

Для решения поставленных целей использован следующий комплекс 

геофизических работ: сейсморазведка МОГТ-3D 34 линий приёма общей 

протяжённостью 100,30 пог. км и 11 линий возбуждения протяжённостью 108,35 пог. 

км. 

Сейсморазведочные работы МОГТ-3D 
Проектирование пространственной системы наблюдений по площади 

осуществлялось на персональном компьютере с использованием программы «Mesa». 

В проекте реализована центральная симметричная система наблюдений типа 

«крест». Пункты возбуждения (ПВ) для каждой отрабатываемой полосы (базы) были 

организованы в группы по 6, с расположением между двумя линиями активной 

приёмной расстановки. Расстояние между ПВ – 50 м. Линии возбуждения 

располагались перпендикулярно приёмным линиям на расстоянии 300 м друг от 
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друга. Линии приёма направлены с северо-запада на юго-восток, линии возбуждения 

направлены с юго-запада на северо-восток. Для передвижения размоточной техники 

линии приёма были прорублены до ширины 4 метра. Регистрация сейсмических 

колебаний осуществлялась высокочувствительными сейсмоприёмниками GS-20DX, 

или их зарубежными аналогами и системами сбора сейсмической информации 

телеметрическими станциями I/O System Four (Sercel). 

Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы: 
– изучены структурные планы участков по поверхности кристаллического 

фундамента (о. г. Ф) и по отражающим горизонтам, характеризующим толщу 

осадочного чехла: КВ1bot, КВ2ul и I (рис. 1); 

 

 
Рис.1. Карта амплитуд отражающего горизонта КВ2ul (кровля улаханского горизонта) 

 
– по разрезу установлено соответствие структурных планов подсолевого и 

солевого структурно-тектонических комплексов. В составе солевого комплекса на 

территории Маччобинского НГМ выделен трапп максимальной толщиной 50–60 м в 

юго-западной части площади. Определена граница выклинивания траппа; 

– изучен площадной характер изменения толщин интервалов I-КВ, КВ-Ф; 

– на основании динамического анализа сейсмических данных выделены 

перспективные зоны распространения коллекторов в ботуобинском и улаханском 



187 
 

продуктивных горизонтах. Дана количественная оценка запасов нефти и газа по 

целевым горизонтам по месторождениям в пределах съемки МОГТ-3D; 

– определено и обосновано местоположение разведочных скважин. 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА МЁРЗЛЫХ ПОРОД В 
ПОДЗЕМНОМ ХРАНИЛИЩЕ С. ЛОРИНО, ЧУКОТСКИЙ АО 

К. С. Сотникова*, А. А. Маслаков 
Географический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова 

*e-mail докладчика ks.sotnikova25@gmail.com 
 

Лéдник – сооружение для хранения пищевых продуктов, обустроенное в вечной 

мерзлоте. Наиболее часто они представляют собой вырытое в земле углубление от 2 

до 5 метров. Конструкции хранилищ и особенности их эксплуатации варьируются в 

зависимости от региона, в котором климатические условия и культурно-исторические 

особенности определяют тип лéдника. Сохранение рабочего состояния ледников 

Восточной Чукотки остается актуальным вопросом для местных жителей, так как мясо 

морских млекопитающих по-прежнему составляет значительную часть рациона 

питания коренных жителей региона. Подземные хранилища позволяют сохранять 

мясо промысловых животных в течение летнего периода. 

Климатические изменения негативно сказываются на устойчивости подземных 

сооружений. Зимнее проветривание и другие профилактические процедуры 

позволяют поддерживать подземные хранилища в рабочем состоянии. Важную роль 

в сохранении ледников играет моделирование тепловых условий грунтов, в которых 

расположены подземные хранилища, поскольку это позволяет оценить влияние 

прогнозных климатических изменений и эффективность различных профилактических 

мероприятий по поддержанию устойчивости хранилищ. В настоящее время 

существует несколько видов программного обеспечения, позволяющего построить 

численные модели распределения температуры внутри мерзлых толщ. Для 

выполнения данного исследования был выбран программный комплекс «Frost 3D». 

Лéдник в селе Лорино – крупнейшее подземное хранилище продуктов питания 

на территории Восточной Чукотки. Он представляет собой туннель (штольню) около 

120 м в длину, проложенный в останце морской террасы среднеплейстоценового 

возраста и имеющий боковые камеры-хранилища. Помещения ледника могут 

вместить в среднем 60 серых китов и сотни моржей, добываемых местными жителями 

ежегодно. В основном грунты вокруг ледника представлены слабольдистыми 
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песчаными отложениями. Для имеющихся в моделируемой области материалов и 

объектов задаются физические свойства и определяются параметры граничных 

условий. После этого был выполнена калибровка модели по имеющимся 

климатическим данным и результатам термометрического мониторинга внутри камер 

хранилища. 

Разработанная модель термического режима ледника в с. Лорино позволяет 

оценивать возможное влияние климатических изменений на устойчивость 

сооружения, а также более эффективно проводить профилактические работы. 

Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ № 18-05-60080. 
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Мерзлые грунты, как известно, отличаются от дисперсных немерзлых грунтов 

сцементированностью минеральных частиц грунтом и наличием криогенной 

структуры и текстуры. Это обусловливает фазовые переходы грунтовой воды в лед и 

обратно, что сопровождается сложными физико-химическими процессами. 

Промерзание и протаивание грунтов является термодинамическим процессом, 

протекающим в неоднородной капиллярно-пористой среде. Во время сезонного 

промерзания и протаивания происходит изменение температурного поля, в связи с 

чем происходит преобразование не только льда, но и минерального, химического и 

органического состава скелета породы. Изменение агрегатного состояния и 

теплофизических характеристик среды происходит одновременно с массопереносом, 

вызванным миграцией влаги, что говорит о нелинейности процесса. Протекание 

данных процессов является одной из сложных задач математической физики.  

Для решения данных задач существует значительное количество методов 

расчета теплового режима промерзающих-протаивающих грунтов: задача Стефана, 

задача о промерзании-протаивании пород в спектре температур, задача с учетом 

фильтрации влаги на основе уравнений Дарси и Бринкмана и другие. 

Изменения свойств грунтов при циклических процессах замораживания-

оттаивания не привлекают широкого внимания исследователей. Важные 
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исследования влияния циклического замораживания-оттаивания на различные 

свойства грунтов проводились Э. Чемберленом и А. Гоу, К. Эйгенбродом, 

М. Н. Цараповым, Дж.-М. Конрадом, Е. П. Шушериной и рядом китайских ученых. По 

результатам их отдельных исследований можно сделать некоторые выводы о 

влиянии циклических температурных воздействий на механические свойства грунтов. 

Так, пористость плотных грунтов возрастает при замораживании-оттаивании, рыхлых 

грунтов – уменьшается; по мере увеличения циклов замораживания-оттаивания, 

увеличивается проницаемость оттаявших грунтов, в связи с образованием новых 

микротрещин – при замораживании, и больших пор – при таянии льда; прочность 

мерзлых грунтов зависит от числа циклов замораживания-оттаивания; по мере 

увеличения циклов замораживания-оттаивания возрастает сжимаемость мерзлых 

грунтов до 30 %; удельное сцепление уменьшается при росте количества циклов 

замораживания-оттаивания; упругий модуль деформации зависит от степени 

предварительного уплотнения и числа циклов воздействия. Отдельно хочется 

выделить, что результатам части исследований одних авторов противоречат 

результаты исследований других авторов, что может говорить о сложности структуры 

многолетнемерзлых грунтов. 

Анализ нормативно-технической документации по проектированию подземных 

трубопроводов в криолитозоне показал, что в нормах регламентированы основные 

принципы проектирования системы «трубопровод-мерзлый грунт». При этом, в части 

норм приняты допущения, не учитывающие факторы изменения криогенного строения 

грунтов, миграцию влаги, изменения поверхностных условий при циклических 

замерзаниях-оттаиваниях. Также, поскольку физические законы изменения свойств 

мерзлых грунтов до конца не изучены, для многих процессов математически не 

описаны законы их работы, данные изменения не могут быть регламентированы, но 

на мой взгляд, должны быть освещены в нормах и учтены поправочными 

коэффициентами. 

В наше время технологический прогресс позволяет улучшить процесс 

проектирования путем использования различных специализированных программных 

комплексов для упрощения расчетных задач, основанных на определенных 

расчетных методах. При этом, на данный момент расчеты системы «трубопровод-

мерзлый грунт» в большинстве случаев проводятся поэтапно с решением отдельных 

задач – теплоперенос, расчет деформаций, прочность и устойчивость трубопровода. 

Но при выявленной сложности данной системы, лучшим решением является учет 
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изменений системы в едином комплексе, это позволяет решить одновременно все 

взаимовлияющие задачи. 

Подводя промежуточный итог, можно отметить, что изученность влияния 

циклических изменений состояния деятельного слоя, а также нормативная база, 

объединяющая в себе многолетний опыт проектирования и изучения криолитозоны, 

является достаточной для проведения большинства проектных работ. При этом 

большинство исследований показывают, что при циклических процессах 

промерзания-оттаивания происходят значительные изменения физико-химических 

свойств грунтов, что, безусловно, должно быть полноценно изучено, описано языком 

математической физики и нормировано. Для таких сложных систем, как 

«многолетнемерзлый грунт-подземный трубопровод» данные изменения несут 

большую важность и должны быть учтены для увеличения безопасности 

эксплуатации сооружения. 
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Для минимизации негативных последствий весеннего половодья крупных рек 

Сибири и Дальнего Востока необходима достоверная система прогноза наводнений с 

учетом многих климатических факторов. Одним из важных факторов является 

толщина сплошного ледяного покрова реки, которая сама является суммарным 

индикатором совокупности многих параметров, таких как температура воздуха и воды, 

уровень осадков в зимний период, мощность снежного покрова на поверхности 

речного льда, скорость течения реки и пр. 

В 2020 и 2021 гг. группой геофизиков ИМЗ СО РАН проведены четыре зимних 

полевых выезда по измерению мощности речного льда на трех ключевых участках – 

поперечниках р. Лены в районе гидропостов «Табага», «Якутск», «Кангалассы» 

(рис.1), а также один летний выезд для измерения мощности аллювиальных 

отложений и определения рельефа по выставленным профилям. 
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Рис. 1. Снегоход с двумя санями и прикрепленным георадаром. Оператор и георадар при 

пешей съемке (справа) 
 

Работа выполнена сертифицированными георадарами ОКО-3 компании 

«Логис-ГЕОТЕХ» (г. Москва) с применением антенн с центральными частотами 250 

МГц и 400 МГц. Привязка результатов измерений к местности производились при 

помощи двух приемников GPS Garmin 62S и 64S. Обработка данных георадиолокации 

осуществлялась на программном обеспечении георадиолокатора GeoScan-32. 

На примере определения толщины льда, где присутствует неглубокая вода, 

можно детально разглядеть процесс примерзания донных отложений (песка, мелкой 

гальки и пр.) к нижней подошве речного льда – припай (рис. 2). Максимальная 

мощность припая составила 0,6 метров. 

 
Рис. 2. Пример георадарного разреза протоки р. Лены с определением мощности сезонно-

мерзлого слоя и припаев льда 
 

На данном отрезке профиля максимальная толщина льда составила 1,3 м, 

средняя толщина льда – 1,1 м. Сигналы-помехи двойного переотражения 

георадарных сигналов в данном случае указывают на наличие воды на границе со 

льдом. Диэлектрическая проницаемость мерзлого песка составляет 4,5 и для льда – 

3,3. Учитывая, что шкала глубин в правой части радарограммы показывает толщину 
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речного льда, для удобства максимальная мощность мерзлого песка указана на самой 

картинке, которая равна 2,3 м. 

В результате, определена толщина льда на всех трёх ключевых участках и 

оценено распределение речного льда по поперечным сечениям профилей. В апреле 

на ключевых участках «Якутск» и «Кангалассы» средняя мощность льда составила 1,5 

м, на участке «Табага» – 1,35 м. Разница в 0,15 м, вероятно, связана с относительно 

сильным течением воды в месте сужения реки возле Табагинского мыса. Абсолютные 

значения толщины льда по измеренным данным на трех участках составили: 

максимальная толщина льда – 2,47 м, минимальная толщина льда – 0,94 м. Также 

определены мощности промерзания песчаных отмелей, не покрытых льдом, и 

величина промерзания припая песчаных отмелей, возникших в контакте со льдом. 

Результаты получены при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 

20-55-71005. 
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Около 450 тыс. км2 территории провинции Цинхай расположено в зоне 

распространения многолетнемерзлых пород, что составляет 62,5 % от всей площади 

провинции и более 1/3 площади распространения мерзлоты Цинхай-Тибетского 

плато. Протяженность существующих автомагистралей, расположенных на этой 

территории, составляет более 3000 км. Многолетнемерзлые грунты (ММГ) являются 

специфическим основанием для дорог, что приводит к увеличению стоимости 

строительства и эксплуатации. Таким образом, требуется накопление и обработка 

данных для решения технических проблем при строительстве дорог в районах 

распространения ММГ. В 1988 году во время реконструкции 214 Национальной 

автомагистрали, которая пересекает территорию вечной мерзлоты, Цинхайский 

научно-исследовательский институт транспорта принял решение об организации 

научно-исследовательской станции. На базе этой станции реализовано более 20 

научно-исследовательский проектов, результаты работы которых позволило иметь 
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мощную научно-техническую базу данных по строительству и эксплуатации 

автомобильных дорог на территории вечной мерзлоты провинции Цинхай.  

В сентябре 2008 года было принято решение о создании наблюдательного 

полигона на базе существующей станции. Под руководством Цинхайского научно-

исследовательского института транспорта основной этап строительства полигона 

был завершен в 2011 году. Наблюдательный полигон площадью 120 тыс. м2 

расположен на 214 Национальной автомагистрали вблизи округа Мадё на высоте 

4260 м над уровнем моря (рис.1). Температура ММГ на глубине нулевых годовых 

амплитуд составляет –0,8 °С. Глубина сезонного оттаивания достигает 1,5 м. 

Мощность мерзлой толщи составляет 60 м. Верхняя часть разреза до глубины 20 м 

представлена гравелисто-песчаными грунтами, ниже – пылевато-песчаными. 

На территории полигона и участка автомагистрали реализованы следующие 

исследования: 

– экспериментальная система мониторинга за теплообменом между 

атмосферой и различными дорожными покрытиями; 

– экспериментальная наблюдательная система за охлаждением дорожной 

насыпи с помощью каменной наброски; 

– экспериментальная наблюдательная система за охлаждением дорожной 

насыпи с помощью вертикальных термосифонов; 

– наблюдения за ползучестью высокотемпературного мерзлого грунта; 

– экспериментальная система наблюдения влияния экспозиции склона на 

температурный режим основания дорожной насыпи; 

– система наблюдений за несущей способностью свай; 

– экспериментальная система проверки материалов для строительства дорог в 

высокогорных условиях; 

– мониторинговая система за состоянием окружающей среды вдоль 

автомагистрали.  



194 
 

 
Рис. 1. Территория цинхайского научно-исследовательского автомобильного 

полигона 
На территории полигона расположена трехэтажная постройка для работы и 

проживания более 20 исследователей. Всего на полигоне и автомобильной 

магистрали организована система сбора и обмена данными на более чем 140 

участках, где установлены более 70 приборов сбора данных и 13 тыс. датчиков 

температуры. 

В результате проводимых исследований были получены и разработаны 18 

патентов и технологий строительства и эксплуатации дорог на вечной мерзлоте 

Цинхай-Тибетского плато, опубликовано более 100 научных работ в 

высокорейтинговых научных изданиях. На основе этого проекта были достигнуты 

соглашения о сотрудничестве между исследователями из других провинций Китая и 

стран, таких как Канада, Россия, Япония и др.  
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В настоящее время происходит активное освоение месторождений полезных 

ископаемых в криолитозоне. При добыче полезных компонентов происходит 

техногенное воздействие на природную среду, в результате чего происходит 

изменение инженерно-геологических условий. Особенно эти изменения заметны в 

пределах южной границы распространения многолетнемерзлых пород. Эти 

изменения при неправильных проектных решениях могут привести к аварийным 

ситуациям на производстве. 
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Объектом исследования являлись инженерно-геологические условия на 

территории золоторудного месторождения «Наседкино». Целью работы явилось 

изучение изменений инженерно-геокриологических условий для последующей 

разработки рекомендаций по прогнозированию и управлению опасными инженерно-

геологическими процессами. 

Методика исследований включала в себя сбор, анализ и обработку материалов 

инженерных изысканий на участке исследования за 2012–2018 г.г., выполненные ОАО 

«ЗабайкалТИСИЗ»; дешифрирование космических снимков за 2001 и 2019 г.г., 

полученных посредством интернета ресурса GoogleEarth; полевое обследование 

территории; анализ по гидрометеорологическим условиям территории, которые были 

получены из официальных источников и фондовых материалов. 

Площадка исследования расположена в северо-восточной части 

Забайкальского края. На площадке исследования планировалось строительство 

золотоизвлекательной фабрики с сопутствующими зданиями и инженерными 

сооружениями, а также горнотехническими объектами в виде карьеров различной 

глубины и площади. Площадь в границах лицензированной зоны составляла 1700 га. 

Исследуемый участок работ расположен в Могочинском районе, на северо-

востоке Забайкалья, в южной части Олекминского Становика Витимо-Олекминской 

горной страны. 

На исследуемом участке в 2012 г. повсеместно были вскрыты 

многолетнемерзлые грунты. Район работ расположен в зоне островного 

распространения многолетнемерзлых пород. Мерзлые породы, в основном, – 

сливающегося, реже – несливающегося типа. Верхняя граница мерзлых пород по 

данным бурения 2012, 2016 г.г. была зафиксирована на глубинах до 7,9 м, в 

зависимости от геоморфологических элементов рельефа и их ориентировки. В 

мерзлом состоянии находились скальные, крупнообломочные и глинистые грунты с 

различным содержанием крупнообломочного материала. Криогенная текстура 

грунтов массивная, слоистая, сетчатая, корковая. Глинистые грунты находились в 

пластичномерзлом, а крупнообломочные – в твердомерзлом состоянии. Температура 

мерзлых грунтов на глубине годовых нулевых амплитуд температур составляла 

0,5 °С. 

К 2018 г. на геологическую среду было оказано антропогенное воздействие, 

которое выразилось в: 

– сведении части лесного массива, который был представлен в основном 

хвойными деревьями и густой кустарниковой растительностью; 
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– планировке территории и подрезке склонов (рис. 1,2). Площадь территории, 

подвергшейся изменению, составила около 500 га; 

а)

 

б)

 
Рис. 1.2. Изменение рельефа территории месторождения «Наседкино» на 2001 (а) и 2019 (б) 

гг. 
 

– подтоплении территории исследования в местах строительства хвосто- и 

водохранилищ;  

– изменении гидрогеологических условий территории, посредством 

создания баражей различных типов; 

– изменении теплофизических характеристик поверхности, вследствие чего 

произошло увеличение слоя сезонного оттаивания и произошло повышение 

температуры грунтов на глубине годовых нулевых амплитуд температур; 

– деградации многолетнемерзлых пород в зоне антропогенного воздействия на 

значительной площади и на сопредельных территориях; 

– ухудшении деформационно-прочностных характеристик грунтов, особенно, 

глинистых с незначительным содержанием крупнообломочного материала, 

вследствие его размокания при миграции влаги. 
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