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Общие данные о работе Института за 2012год 

 
Полное наименование организации   Федеральное  государственное бюджетное 

учреждение науки Институт криосферы Земли Сибирского отделения РАН 

 

Нормативные документы Институт криосферы Земли Сибирского отделения 

РАН, организован 07 мая 1991 года по постановлению Президиума Сибирского 

отделения Академии наук СССР № 261, распоряжению Президиума АН СССР от 

03.07.1990 № 10103-596 в соответствии с постановлением Совета Министров СССР 

№ 525 от 26.05.1990. Институт зарегистрирован  постановлением Президиума 

Центрального районного совета народных депутатов г. Тюмени от 01.08.1991 № Я-

500, Администрацией Центрального района г. Тюмени, свидетельство серии ТМЦ-

Щ № 1477 от 17.02.1994, внесен в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за основным 

государственным регистрационным номером 1027200799570. В связи с принятием 

Устава в новой редакции (28 мая 2008г) и дополнения в Устав (19 декабря 2011г), 

выдано свидетельство  о государственной регистрации от 11 января 2012 г    № 

1027200799570       

 

 Почтовый адрес и адрес электронной почты  625000, Тюмень, а\я 1230,                                          

E-mail: melnikov@ikz.ru; sciensec@ikz.ru 

 

 Руководство  
Директор: академик РАН Мельников Владимир Павлович,  

тел .служ.: 688782. 

Зам. директора по научной работе: д.х.н. Нестеров Анатолий Николаевич,  

тел.служ.: 688738. 

Зам. директора по научной работе: д.г.-м.н. Дроздов Дмитрий Степанович,  

тел.служ.:8 (499)135-65-82 

Ученый секретарь: к.г.-м.н. Устинова Елена Валерьевна, тел.служ.: 688785. 

 

Основные цели и  направления деятельности организация и проведение 

научных исследований и прикладных разработок в области криологии Земли, 

направленных на получение новых знаний о криосфере и законах развития 

природы и человека под воздействием криогенеза. Основные научные направления 

деятельности  Института, способствующие технологическому, экономическому, 

социальному и культурному развитию России: 

 криогенные геосистемы: структура, динамика, методы изучения и прогноз 

развития; 

 научные основы сохранения и использования криогенных ресурсов. 

 

Совместные исследования 
 Институт в 2012г проводил совместные исследования в рамках интеграционных 

проектов и программ с научными учреждениями СО РАН (ИАЭТ, ИПОС, ЛИН, 

ИГМ, ИМЗ, ИНХ, ИПРЭК, ИЗК, ИГ), поддерживает взаимовыгодное 

сотрудничество с учеными зарубежных стран – Швейцарии (Институт экологии, 

Цюрих), США (Университет Дж. Вашингтона и Университет Аляски, 

mailto:melnikov@ikz.ru
mailto:sciensec@ikz.ru
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Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория, г. Ричланд, штат 

Вашингтон), Японии (Институт технологий, г. Китами), Нидерландов 

(Королевский институт изучения моря). Активно ведутся работы по 

международным проектам: Международная программа «Циркумполярный 

мониторинг деятельного слоя (CALM)», Международный проект «NASA Yamal 

LCLUC» («Изменения покровов суши и условий землепользования, с проведением 

полевых работ на Ямале», ACD («Динамика морских берегов в Арктике»), TSP 

(«Термический режим ММП»), PERGAMON («Мониторинг мерзлоты и газовых 

гидратов»). 
 

Основные показатели научно-исследовательской деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Публикационная активность 

 
Общее число статей, в их числе:   
       Публикации в зарубежных  научных изданиях 22 
       Публикации, включенные     в перечень ВАК 36 
       Публикации,  включенные в РИНЦ  (на 20.02.2013) 78 
       Публикации в базе Web of  Science 14 
Число докладов и тезисов докладов, на крупных научных мероприятиях. 32 
Число докладов и тезисов докладов, на прочих научных мероприятиях . 21 
Монографии (меньше 4 авторов)  3 
Число глав в монографиях и разделов научно-справочных изданиях  6 
Организация  научных мероприятий: 

Десятая Международная конференция по мерзлотоведению (TICOP): Ресурсы и риски 

регионов с вечной мерзлотой в меняющемся мире; 25-29 июня2012г, г.Салехард. 

№ 

п/п 
Показатель 2012 г.  

1. 

 

Численность персонала, занятого 

исследованиями и разработками, работающих в 

штате организации 

73 

в том числе:  

1.1.  исследователей 50 

  из них:  

1.1.1.  докторов наук 13 

1.1.2.  кандидатов наук 19 

1.2.  техников 7 

1.3.  вспомогательный персонал 6 

1.4.  прочие  

2.1. аспирантов 40 

2.2. докторантов 2 

2.3. соискателей  
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Вовлеченность в научно-образовательное сообщество 
 

Количество работников ведущих преподавательскую деятельность 
 
№ ФИО ВУЗ Курс/руководство 

дипломниками 

1 Академик РАН 

Мельников В.П. 

Тюменский государственный нефтегазовый 

университет: кафедра «Криологии Земли» 

Зав.кафедрой 

2 Д.г.-м.н. Брушков А.В. МГУ геологический факультет :кафедра 

«Геокриологии» 

Зав.кафедрой 

лекции 

3 Д.г.-м.н. Васильев А.А. МГУ геологический и географический 

факультеты 

лекции 

4 Д.г.-м.н. Горелик Я.Б. Тюменский государственный нефтегазовый 

университет: кафедра «Криологии Земли» 

Председатель ГАК  

5 Д.г.-м.н. Дроздов Д.С. РГГУ: кафедра «Криосферы Земли» зав.кафедрой, 

лекции 

6 Д.г.-м.н. М.О.Лейбман Географический факультет МГУ: кафедра 

«криолитологии и гляциологии», 

Гидрогеологический факультет МГРИ: 

кафедра Криосферы Земли. 

лекции 

7 Д.г.-м.н. Лаухин С.А. РГГУ: кафедра «Криосферы Земли» лекции 

8 Д.ф.-м.н. Киров М.В. Тюменский государственный университет Руководство 

дипмниками и 

магистрантами 

9 Д.ф.-м.н. Колунин В.С. Тюменский государственный нефтегазовый 

университет: кафедра «Криологии Земли» 

лекции 

10 Д.ф.-м.н. Шавлов А.В. Тюменский государственный нефтегазовый 

университет: кафедра «Криологии Земли» 

лекции 

11 Д.х.н. Нестеров А.Н. Тюменский государственный нефтегазовый 

университет: кафедра 

Переработки нефти и газа 

Председатель ГАК, 

лекции 

12 К.г.-м.н. Курчатова А.Н. Тюменский государственный нефтегазовый 

университет: кафедра «Криологии Земли» 

Лекции, 

руководство 

дипломниками 

13 К.г.-м.н. Опокина О.Л. Тюменский государственный нефтегазовый 

университет: кафедра «Криологии Земли» 

Лекции, 

руководство 

дипломниками 

14 К.г.-м.н. Устинова Е.В. Тюменский государственный нефтегазовый 

университет: кафедра «Криологии Земли» 

Лекции 

15 К.г.н. Украинцева Н.Г. МГУ геологический и географический 

факультеты 

Лекции, 

руководство 

дипломниками 

16 К.г.н. Шейнкман В.С. Тюменский государственный нефтегазовый 

университет: кафедра «Криологии Земли» 

Лекции, 

руководство 

дипломниками 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ПРОГРАММА VII 
 

Приоритетное направление VII.63.  Физические и химические процессы в 

атмосфере и на поверхности Земли, механизмы формирования и изменения 

климата, проблемы криосферы. 

Программа VII.63.2. Природные и техногенные системы в криосфере Земли 

и их взаимодействие (координатор ак. В.П. Мельников). 

Проект VII.63.2.1 Геосистемы криолитозоны: состояние, трансформация и 

эволюция в условиях природных изменений и техногенного воздействия  

Плановое задание на 2012 год  
1. Изучить распространение, условия залегания и тенденции эволюции 

прибрежно-шельфовой криолитозоны Российской Арктики; дать 

характеристику криолитологического строения и свойств шельфовой и 

прибрежной криолитозоны.  

2. Оценить геоэкологическое состояние, изменения структуры и 

биологического потенциала островной криолитозоны Западной Сибири в 

условиях меняющегося климата и техногенеза.  

3. Дать оценку и прогноз напряженно-деформированного и  мерзлого 

состояния массива горных пород берегов арктических морей с помощью 

сейсмических методов. 

Результаты: 

1) О новой редакции «Геокриологической карты Российской Федерации». 
Со времени издания предыдущей версии «Геокриологической карты 

СССР» [1991] прошло 20 лет. Однако криосфера – одна из наиболее изменчивых 

геосфер Земли. Фактические данные и расчеты, положенные в основу карты 

1991 года обобщают материалы примерно 10 лет исследований, 

предшествовавших её изданию. Таким образом карта отображает природную 

обстановку и научные взгляды специалистов по мерзлотоведению, геокриологии 

и смежным дисциплинам, соответствующие примерно 20-30 летней давности. 

Для столь динамичной системы, как криолитозона, это существенный срок. 

 Поэтому подготовка новой редакции «Геокриологической карты» весьма 

актуальна.  

В основе построения карты лежит геосистемный подход. Состояние и 

направленность развития геокриологической обстановки в северных регионах 

страны является состояние и динамика природных и техногенных геосистем 

криолитозоны. Они определяются взаимодействием геологической среды с 

внешними по отношению к ней сферами Земли – атмосферой, гидросферой, 

биосферой, а также с техническими системами. Таким образом, в основе 

составления карты и обобщения материалов лежит геосистемный подход, 

позволяющий генерировать карты покомпонетные, синтетические и 

районирования. 

Карты геосистем глобального уровня детализируются картами-моделями 

регионального уровня.  
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2) Картографические модели современных изменений климата и 

криолитозоны 

Аномалии современных изменений климата количественно 

характеризуют путем сравнения метеоданных за последнее десятилетие с 

климатической нормой. Норма среднегодовой температуры воздуха 

изменяется в пределах криолитозоны России от -2 до -16°С и на карте (рис. 1) 

она показана изолиниями. 

Среднегодовая температура воздуха в последнее десятилетие (2000-

2010 гг.) характеризуется аномально высокими значениями для многих 

регионов России, поэтому повышение среднегодовой температуры воздуха в 

2000-2010 г., рассчитанное относительно нормы, попадает в две градации 

(умеренное и сильное), а категория слабых повышений температуры 

отсутствует (рис. 1). Сильное потепление климата (повышение температуры 

воздуха более, чем на  1°С, показано красным цветом) охватывает большую 

часть территории криолитозоны России. Умеренное потепление климата 

(показано желтым цветом) приурочено к отдельным участкам на 

Европейском севере, в Западной и Средней Сибири и в Приморье.  

 

 
Рис. 1. Изменчивость среднегодовой температуры воздуха Условные обозначения: 

повышение температуры в последнее десятилетие относительно нормы:  

1- сильное, t вз > 1,0°С; 2 – умеренное, 0,7  t вз  1°C; 3 – изолинии среднегодовой 

температуры воздуха (норма); 4 – метеостанции; 5 – южная граница криолитозоны 

 

Тренды среднегодовой температуры воздуха в 1966-2010 гг. (рис. 2, 

цветные контуры) существенно отличается от базового периода, а именно:  

в пространственном распределении трендов нельзя проследить каких-

либо субмеридиональных закономерностей; амплитуда колебания трендов 

среднегодовой температуры воздуха в целом заметно уменьшились; очаги 

минимальных трендов (0,03...0,04°С/год) сконцентрированы на севере 

Средней и Восточной Сибири, в среднем течении р. Енисей и на севере 

полуострова Ямал, на Югорском полуострове; вместо одного большого очага 

максимальных трендов, характерного для базового периода, образовалось 

три более мелких, тяготеющих к субарктическим районам (тренды 

потепления 0,05°С/год и более). 
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Рис. 2. Тренд среднегодовой температуры воздуха  

Условные обозначения: (1-5)- тренд среднегодовой температуры воздуха за период 1966-

2010 гг. (°С/год): 1 – менее 0,03; 2 – 0,03-0,04; 3 – 0,04-0,05; 4 – 0,05-0,06; 5 – более 0,06;  

6 – изолинии и значения тренда температуры воздуха за период 1966-2000 гг (°С/год);  

7 – южная граница криолитозоны; 8 – метеостанции 

 

Современное потепление климата определяется не только его 

изменениями в годовом цикле. Существенное влияние на криолитозону 

оказывают сезонные изменения температуры воздуха. Поэтому важно 

оценить эти изменения отдельно для теплого и холодного периодов года. Для 

сравнительной оценки возрастания температуры воздуха в летний период 

используется, как и в предыдущих публикациях (Павлов ,  Малкова, 2005; 

Павлов, 2008), коэффициент nth  (относительный индекс протаивания), 

равный отношению суммы летней температуры воздуха в 2000-2010 гг. к ее 

норме. Значения nth  показаны на рис. 3 в виде изолиний. 

 

 
 

Рис. 3. Повышение температуры воздуха в теплый период года в криолитозоне России 

Условные обозначения: (1-6) норма сумм температуры воздуха в теплый период, °C·мес: 1 

– менее 15; 2 – 15-30; 3 – 30-45; 4 – 45-60; 5 – 60-75; 6 – более 75;7 – относительный 

индекс протаивания nth; 8 – южная граница криолитозоны; 9 - метеостанции 
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На всей территории севера России коэффициент nth больше 1.0, что 

свидетельствует о повсеместно выраженном потеплении летнего периода 

относительно нормы. В большинстве северных регионов значение nth 

превышает 1.1, что свидетельствует о потеплении в летний период более, чем 

на 10%. Максимум летнего потепления (значение nth превышает 1.25, т.е. 

более 25%) наблюдается на западном Ямале. Только территория Средней 

Сибири, включая Якутию, отличается более слабым потеплением в летний 

период (потепление не более 10% от нормы). Карта в целом характеризует 

потенциальную возможность деградации мерзлых толщ в условиях 

меняющегося климата. Для регионов, где потепление климата в летний 

период оказывается значительным (главным образом на севере Западной 

Сибири и крайнем северо-востоке России), климатические условия 

способствуют повышению температуры ММП и увеличению глубины 

сезонного протаивания.  

Для карты современных повышений температуры воздуха в холодный 

период года (рис. 4) показаны цветом шесть интервалов нормы сумм. 

Наиболее низкие зимние температуры воздуха характерны для 

континентальных районов Сибири, а относительно теплые зимы 

наблюдаются на Камчатке и в Европейской части России.  

 

 
 

Рис. 4. Повышение температуры воздуха в холодный период года  

Условные обозначения: (1-6) норма сумм температуры воздуха в холодный период, 

°C·мес: 1 – менее -60;  2 - -60...-100; 3 - -100...-140; 4 - -140...-180; 5 - -180...-220;  

6 – более -220; 7 – относительный индекс промерзания nf; 8 – южная граница 

криолитозоны; 9 – метеостанции 

 

Для того чтобы оценить суммарное воздействие на криолитозону 

произошедших климатических изменений (с учетом вклада каждого 

рассмотренного климатического параметра), была использована балльная 

оценка.  

С помощью картографических манипуляций в ГИС-пакете было 

осуществлено наложение соответствующих слоев различных климатических 

параметров и произведено суммирование баллов для всей криолитозоны 
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России. Была разработана оригинальная карта метеогеокриологического 

риска под воздействием современных климатических изменений (рис. 5). 

 
 

Рис. 5. Карта метеогеокриологического риска криолитозоны России 

Условные обозначения: (1-8) - баллы риска; 9- южная граница криолитозоны, 10 – граница 

сплошного распространения мерзлоты с поверхности; 11 - метеостанции 

 

Области криолитозоны, имеющие от 1 до 3 баллов, можно отнести к 

слабому метеогеокриологическому риску. Это, прежде всего – дельта реки 

Лена, северная Якутия и, частично, - южная Якутия. В общей сложности 

такие территории зпнимают 8% площади криолитозоны. 

Области умеренного метеогеокриологического риска (4-5 баллов) 

охватывают значительно большие площади криолитозоны (63%). Сюда 

относятся обширные территории Средней и Восточной Сибири, частично – 

юго-восточная часть Западной Сибири.  

Западная и восточная части криолитозоны России попадают в область 

высокого метеогеокриологического риска (6-8 баллов). Максимальный риск 

по нашей оценке характерен для севера Западной Сибири и Чукотки (7-8 

баллов), здесь наблюдается отепляющее влияние на мерзлые толщи всех 

рассмотренных климатических параметров. Области высокого 

метеогеокриологического риска охватывают чуть менее 30% криолитозоны 

России.  

Разработанная карта метеогеокриологического риска отчетливо 

показывает, что повышение температуры воздуха в холодный и теплый 

период года, а также изменение толщины снежного покрова не совпадают в 

пространстве. Их суммарное воздействие, вычисленное с помощью балльной 

оценки, оказывается определяющим для формирования трендов 

среднегодовой температуры ММП. Наблюдается четкое совпадение областей 

слабого метеогеокриологического риска и областей минимальных трендов 

среднегодовой температуры ММП. Наибольшие тренды среднегодовой 

температуры пород совпадают с областями высокого 

метеогеокриологического риска.  
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3. Многолетнемерзлые породы шельфа и прибрежной зоны 

3.1. Разработка ГИС криолитозоны шельфа западного  сектора 

Российской Арктики 

Целью раздела является разработка ГИС арктических районов России, 

включая шельф, создание методики определения кровли многолетнемерзлых 

пород в переходных зонах «берег – пляж – приливная зона – подводный склон» 

на техногенно-измененных и естественных участках с включением 

топогеодезических, термометрических и сейсморазведочных блоков 

исследований. Рассматривается динамика морских берегов «on-shore» и переход 

«on-shore» –– «off-shore». 

В рамках подготовки концепции новой геокриологической карты России, а 

также при выполнении смежных проектов и программ сформулированы 

основные задачи исследований аркических прибрежно-шельфовых областей: 

Установить закономерности распространения и состояния cубаквальной 

криолитозоны с использованием дистанционных (в том числе геофизических) 

методов;  

Разработать и наполнить электронную базу данных, включающую 

характеристики субаквальной и прибрежной криолитозоны;  

Изучить криогенные дислокации, их связь с залежеобразующими и 

жильными льдами, криогенными процессами, разработать их систематику  

Изучить криолитологию четвертичных отложений в береговых разрезах и 

на шельфе арктических морей.  

Разработать базовую версию ГИС криолитозоны шельфа западного 

сектора Арктики РФ  

В 2010-2012гг осуществлена попытка создать серию электронных карт для 

данного сектора по всей имеющейся информации (рис.6). Начаты работы по 

составлению ГИС «Криолитозона Российской Арктики», включающие 

электронные карты континентальной и субаквальной мерзлоты, сопутствующие 

карты и базы данных. 

 

 
Рис.6. Примеры имеющихся авторских карт различного содержания, положенных в 

основу ГИС криолитозоны шельфа Российской арктики 
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3.2. Характеристика прибрежно-шельфовой криолитозоны Российской 

Арктики; морские сейсмические методы и технологии для изучения 

геокриологических условий в прибрежных частях Арктики 

Опираясь на создаваемую ГИС криолитозоны, в рамках поставленной 

задачи в 2012 г была разработана база  данных распространения субаквальных 

многолетнемерзлых пород (СММП), основанная на результатах новой 

интерпретации высокоразрешающего сейсмического профилирования, 

включающая в себя информацию о положении кровли СММП, 

преимущественно в Карском  море (рис.7). Установлено, что СММП 

представлены островной,  иногда прерывистой мерзлотой с размером мерзлых 

массивов 50-500м,  не мерзлая толща между ними имеет размеры 200 -300м.  

 
Рис. 7. Кровля СММП по буровым и сейсмоакустическим данным. 

 

От массива континентальной мерзлоты СММП повсеместно отделены 

вдольбереговым таликом, расположенным на глубинах моря 2-10м. Составлена 

карта распространения СММП на шельфе Карского моря. 

 Пополнена база данных о температуре морского дна с 1900-по 2000 гг. 

Формат базы данных представлен в табл. 1. Баз данных содержит около 60000 

записей (строк) со значениями температуры. 

Таблица 1 

Формат базы данных по температуре морского дна 

Id Year Month Latitude Longitude 
Глубина 
моря, м 

Температура 
дна, оС 

332245 1899 8 69.838000 47.150000 70 -1,3 

332287 1900 8 68.133000 50.000000 9 4,2 

310462 1900 7 68.800000 51.266667 35 0,1 

332291 1900 8 69.130000 47.870000 51 1 

332370 1901 8 68.950000 57.150000 3 5,1 

 

Кровля СММП 



Ежегодный отчет по научно-исследовательской деятельности ИКЗ СО РАН за 2012год 
 

13 

 

Разработанная база данных позволяет оценить изменения температуры морского 

дна как граничного условия существования и динамики СММП. В качестве 

примера на рис. 8. приведены результаты оценки векового тренда изменения 

придонной температуры для района ЮВ части Баренцева моря. 

 
Рис. 8. Изменение температуры морского дна с 1900 по 2000 г. 

Как следует из рисунка, для этого региона повышение температуры составило около 1,2 
о
С. 

 Разработанный подход и имеющаяся база данных позволили в первом 

приближении оценить изменение температуры морского дна для крупных 

регионов Карского и Баренцева морей. Разбиение Карского моря на расчетные 

сектора для районирования по условиям деградации СММП приведено на рис. 3. 

Выполненные расчеты, наложенные на карту распространения СММП в 

Карском и Баренцевом морях, выявили регионы, в которых наблюдается 

ускоренная деградация СММП за счет повышения температуры морского дна, и 

позволили построить оценочную карту (рис. 9).  

 
Рис. 9. Регионы Карского и Баренцева морей  

с ускоренной деградацией СММП (заштрихованы). 
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По предварительным оценкам, из-за повышения температуры морского дна 

кровля СММП понизилась (просела) на 4-10м. от прежнего положения. 

Таким образом, выполненные исследования позволили определить районы 

распространения, особенности залегания и общие тенденции эволюции СММП 

Карского и Баренцева морей. 
 

 

4. Оценка роли криогенных склоновых и береговых процессов в 

формировании природно-техногенных геосистем; оценка развитие 

краткосрочных криогенных геологических процессов по прогнозным 

метеоданным  

 

4.1. Пространственно-временная структура природных и техногенных 

факторов активизации криогенных процессов Центрального Ямала и 

прогнозная картографическая модель для фоновых (естественных) 

условий и освоенных районов  

 

В задачи проекта входит проведение полевых работ на существующих 

геокриологических полигонах в процессе маршрутных съемок, 

интерпретирование и классифицирование аэрофото- и космоснимков, 

совмещение натурных и дистанционных данных для разработки таблицы 

индикационных признаков, картографирование, моделирование активизации 

процессов (картографические и концептуальные модели) и разработка 

прогноза активизации процессов при различных сценариях изменения 

природных условий, разработка методики и осуществление дистанционного 

мониторинга и прогноза активизации криогенных процессов на основе 

выявленных закономерностей. 

 

Результаты 

 

Наблюдение и мониторинг факторов, влияющих на криогенные процессы 

Полевые работы летом 2012 года показали необычайное (более 20% по 

сравнению с максимальным в предыдущие годы) увеличение глубины 

сезонного протаивания. Максимальная скорость протаивания составила 45 

см. Наблюдаемые частые переходы температуры воздуха (и, видимо, 

поверхности) через 0°, как правило, приводят к «закачке» влаги в 

сезонноталый слой и к началу промерзания снизу до начала промерзания 

сверху, что приводит к повышенной льдистости в основании сезонноталого 

слоя (рис.10) . 
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Рис. 10. Льдистые породы в основании сезонноталого слоя в августе 2012 г. 

 

наблюдения за криогенными процессами  

Указанные изменения динамики сезонноталого слоя, в том числе, его 

льдистости, привели к активизации криогенного оползания, как в форме 

криогенных оползней скольжения (КОС, рис. 11), так и в форме криогенных 

оползней течения (КОТ, рис. 12).  

Кроме того, на многих участках склонов встречались трещины, по 

которым наблюдался излив разжиженной породы, что свидетельствует о 

высоком поровом давлении в сезонноталом слое (рис. 13). Эти наблюдения 

подтверждают высокую вероятность резкой активизации криогенного 

оползания минувшей осенью после окончания экспедиции или следующим 

летом. 

 

 
Рис. 11. Криогенные оползни скольжения 2012 года. 
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Рис. 12. Криогенные оползни течения 2012 г. 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 13. Трещины на склонах с изливом разжиженной породы, свидетельствующие о 

повышенном поровом давлении в СТС. 

 

Дистанционные исследования активизации криогенных процессов 

Была проведена тахеометрическая съемка экспериментального участка 

100х100 м
2
 на склоне III аллювиально-морской равнины.  

Размеры оползня определялись в поперечниках (рис. 14) и по сравнению 

с 1990 г. сильно изменились.  По рисунку горизонталей очень хорошо 

заметно, что за прошедшие 22 года соседние с границами области оползня 

начали также оползать и формировать новые оползневые уступы. (см. рис. 

14).  Это свидетельствует о том, что склон продолжает деформироваться.  
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Рис. 14. Деформации прилегающих к оползню склонов на карте (слева) и снимке (справа). 

На карте горизонтали 1990 г. показаны черным, а 2011 года – коричневым цветом; 

красные линии оконтуривают области максимальных деформаций. На снимке стрелками 

показаны основные векторы развития криогенного оползания на исследуемом склоне. 

 

 

4.2. Оценка развития криогенных геологических процессов по текущим 

и прогнозным метеоданным 

В районе Надымского стационара из экзогенных геологических процессов 

развиты процессы многолетнего пучения, термокарста и заболачивания. Для 

изучения тенденций их развития продолжает выполняться комплекс 

наземных исследований, включающий бурение скважин и нивелировку 

поверхности у марок на стационарных профилях. Анализ данных показал, 

что пульсация всех наблюдательных точек на поверхности древних бугров и 

плоскобугристых торфяников отмечается каждый год, меняется только 

амплитуда и знак перемещения.  

Уменьшение «суровости» климата и увеличение количества 

атмосферных осадков привели к изменению динамики криогенных процессов 

в северной тайге Западной Сибири. Подъем поверхности бугров и 

плоскобугристых торфяников, вызванный многолетним пучением 

практически прекратился, на некоторых естественных участках сменился 

тепловой осадкой, а на нарушенных участках активизировался термокарст.  

Выявлено, что подъем температур воздуха и температур 

многолетнемерзлых пород в последние годы привели не только к 

увеличению мощности сезонно-талого слоя, но и к уменьшению 

интенсивности пучения и увеличению тепловой осадки мерзлоты на буграх 

пучения и плоскобугристых торфяниках. Установлено, что общая тенденция 

слабого опускания поверхности нарушалась слабым подъемом только 

однажды - зимой 2005 г. (рис.15). Подъем поверхности вследствие пучения в 

2005 г. объясняется низкими температурами воздуха и незначительным 

количеством снега в декабре 2004 г.  
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Рис. 15. Изменение высоты поверхности (h, 

см) болота (A), тундры (B), 

плоскобугристого торфяника (C) в пределах 

площадки CALM 

 

 

 

 

4.3. Оценка геоэкологическое состояния, изменения структуры и 

биологического потенциала островной криолитозоны Западной Сибири 

в условиях меняющегося климата и техногенеза 

В ходе комплексного мониторинга криогенных геосистем, 

проводимого в северной тайге Западной Сибири выполнялось 

крупномасштабное картографирование структуры геосистем. Исследования 

проводились на постоянных, закрепленных на местности стометровых 

площадках, в естественных условиях и на участках, нарушенных прокладкой 

газопровода. Площадки были разделены сеткой на 100 метровых квадратов.  

В качестве примера на рис.16 приведены карты пространственной 

структуры ненарушенной (А) и нарушенной (Б) площадок, заложенных на 

торфяно-минеральном бугре пучения. На этих картах четко видно, что при 

техногенном воздействии, связанном с заменой трубы газопровода и 

отсыпкой новой насыпи, происходит почти полное нарушение структуры 

геосистем. Отмечается упрощение пространственной структуры нарушенных 

геосистем.  
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Рис. 16. Пространственная структура ненарушенного (А) и нарушенного (Б) бугра пучения.  

Микрорельеф: 1 – ровные участки и понижения, 2 – трещина, 3 – кочки и бугорки, 4 – торфяные бугорки, 5 – песчаные повышения, 6 – кочки, 7 – вода.Доминанты микрофаций: 4-17 

– сосудистые растения (4 – овсяница, 5 – осока, 6 –ситник, 7 – брусника, 8 – вороника, 10 – голубика, 11 – морошка, 12 – багульник, 13 – пушица, 14 – андромеда, 15 – карликовая 

березка, 16 –кедр, 17 – кассандра; 18-23 – мхи и лишайники (18 – кладония, 19 – сфагнум, 20 – цетрария исландская, 21- цетрария чернеющая, 22 – политрихум 23 – плевроциум; 

5.15/16,18 –индекс микрофациий(числитель – сосудистые растения, знаменатель – мхи и лишайники).   
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  По данным нивелировки построены карты рельефа естественной 

(рис.17) и нарушенной (рис.18) площадок на бугре пучения. Для микрорельефа 

площадок характерны кустарничково-лишайниковые бугорки высотой до 70см, 

сфагновые кочки и травяно-моховые мочажины, местами с водой. Рельеф 

естественных площадок на протяжении всего времени наблюдений остался 

неизменным, лишь только на ненарушенной площадке на бугре пучения 

увеличилась трещина на поверхности бугра, что объясняется пучением бугра.  

После нарушения микрорельеф площадок был представлен кочками из 

перевернутых срезанных пластов почвенного покрова. Верхняя часть 

сезонноталого слоя была нарушена. На поверхности площадок был насыпан слой 

песка для улучшения проезда транспорта вдоль газопровода. Кое-где сохранились 

вкрапления торфа. Появились новые искусственно созданные техногенные формы 

микрорельефа как положительные (насыпь, навалы), так и отрицательные 

(водоотводные канавы, просадки). Нарушение стока насыпью вызвало развитие 

подтопления. 

 

 

 
 

 

 

Рис.17 Рельеф естественной площадки на 

бугре пучения. 

 

Рис. 18. Рельеф нарушенной площадки на 

бугре пучения 

 

 

Одним из важных параметров геосистем является температура грунтов. 

Температура грунтов на естественных площадках ниже, чем на нарушенных 

площадках, что зависит от отепляющего воздействия газопровода, влажности 

участка, рельефа и растительности. На основе полученных данных 

температурных измерений построены карты температуры грунтов.  

Кровля многолетнемерзлых пород понизилась на нарушенной площадке до 

10 метров по данным геофизических работ (Пономарева, Скворцов, 2006).  
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Составленные крупномасштабные покомпонентные карты позволяют 

оценить пространственную изменчивость микрорельефа, состава и структуры 

растительности, температуры и мощности сезонноталого слоя и торфянистого 

горизонта. Они могут быть использованы при составлении прогноза изменения 

мощности сезонноталого слоя и температуры грунтов в природных геосистемах, 

которые будут нарушены в результате прокладки газопровода и сопутствующих 

коммуникаций. 

Анализ данных мониторинга растительного покрова, полученных на 

постоянных стометровых площадках, заложенных как в естественных, так и в 

нарушенных условиях, позволил выявить тенденции в развитии естественного 

растительного покрова и стадии восстановления растительности на участках со 

снятым растительным покровом и в местах, подвергшихся пожару. 

  Встречаемость пушицы (рис.19) узколистной в естественных условиях в 

последние десятилетия растет, и она стала доминировать в покрове. В 

нарушенных условиях встречаемость пушицы в несколько раз выше, чем в 

естественных условиях, однако после повторного нарушения и затопления 

площадки она резко уменьшилась.  
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Рис. 19. Встречаемость пушицы узколистной в естественных (1) и нарушенных (2) условиях на 

плоском заболоченном участке. 

 

Таким образом, проведенный мониторинг растительного покрова Севера 

Западной Сибири позволил изучить естественную динамику растительности и ее 

изменения под влиянием линейного строительства. 
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4.4. Оценка и прогноз напряженно-деформированного и  мерзлого состояния 

массива горных пород берегов арктических морей с помощью сейсмических 

методов. 

 

Разработка методики донных сейсмических исследований на мелководных 

акваториях в пределах криолитозоны. 

При разработке методики было необходимо решение трех задач: 

1. Установить индикационные признаки выявления геокриологических 

объектов и границ в геологическом разрезе. 

2. Оценить возможности использования волн различных типов и классов 

для надежного определения в разрезе геокриологических границ на 

мелководных акваториях. 

3. Создать технологическое оборудование для возбуждения и регистрации 

сейсмических колебаний на дне акваторий. 

При решении первой задачи было установлено, что для идентификации в 

разрезе геокриологических объектов и границ индикационным признаком являет 

коэффициент Пуассона .  

Эти результаты показали, что в полностью водонасыщенных породах, 

независимо от их гранулометрического  состава, переходу их  от талого состояния  

к мерзлому соответствует критическое значение  близкое к 0.46. 

Об этом свидетельствуют данные сейсмического каротажа (рис.20) в 

северной части Уренгойского ГКМ (р. Ен-Яха) и на западном побережье  Ямала 

(геокриологический стационар Марре-Сале). На р. Ен-Яха значения  >0.46 

соответствуют интервалу глубин 80-100м, который сложен горизонтом 

засоленных глинистых грунтов  - суглинками с прослоями супеси.  

В скважине 14-10 на геокриологическом стационаре Марре-Сале в 

интервале глубин 19-24 м также был вскрыт криопэг, представленный 

засоленными суглинками. В этом интервале  значения  равны критическим. Это 

является еще одним экспериментальным доказательством  практической 

возможности и эффективности использования значений коэффициента Пуассона 

для идентификации в разрезе многолетнемерзлых пород (ММП). Следует 

обратить внимание, что по распределению значений скоростей сейсмических волн 

однозначного вывода о том, что геологическом разрезе присутствует криопэг, 

сделать невозможно. Преимущество использования коэффициента Пуассона в 

качестве идентификационного признака  присутствия в разрезе ММП состоит в 

том,  что непосредственно он не связан с гранулометрическим составом пород и в 

этом отношении является более универсальным по сравнения со скоростями 

сейсмических волн.  

В процессе исследований разработано и успешно опробовано оборудование 

для возбуждения и регистрации сейсмических колебаний на дне акваторий. В 

состав оборудования входит импульсный электромагнитный источник 

сейсмических колебаний и оригинальные регистрирующие устройства. 
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Использование этого оборудования обеспечивает возможность одновременной 

регистрации продольных и поперечных SH-волн. 

 

 А 

 

 

Б 

 
 

Рис. 20 Результаты обработки сейсмического каротажа 

А – зависимость коэффициента Пуассона от гранулометрического состава пород по 

данным каротажа на р. Ен-Яха. Б – результаты сейсмического каротажа на геокриологическом 

стационаре Марре-Сале. 1- песок, 2 – супесь, 3 – суглинок, 4 – область значений  характерных 

для талых водонасыщенных пород. 

 

 Результатом комплексных  исследований явилось создание методики 

донных сейсмических исследований на мелководных акваториях. Методика 

прошла успешную апробацию в производственных условиях при выполнении 

хоздоговорных работ как в криолитозоне, так и за ее пределами. 

Оценка и прогноз напряженно-деформированного состояния грунтового 

массива. 

Процесс интенсивного разрушения береговых склонов на арктическом 

побережье представляет собой угрозу проектируемым, строящимся и   

действующим производственным и технологическим сооружениям в прибрежной 

зоне. Эти процессы требуют изучения, оценки и прогноза для предотвращения 

возможных неблагоприятных последствий при эксплуатации промышленных и 

гражданских объектов. 

Для этих целей в ИКЗ СО РАН разработана методика  многоволновой 

разноазимутальной сейсморазведки (МРС)  [2 и др.]. С помощью этой методики 

на основании анализа закономерностей изменчивости сейсмических 

характеристик – прямых и производных, – возможно оценивать особенности 

напряженно-деформированное состояние грунтового массива и осуществлять 

пространственно-временное прогнозирование его устойчивости и возможного 

нарушения сплошности (разрушения) еще на стадии подготовки процесса. 

Режимные наблюдения на стационаре Болванский, показали, что с помощью этой 

методики пространственное положение трещин отрыва на морском береговом 

склоне  было обнаружено за 1-2 года до их появления (рис.21).  
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В ходе выполнения настоящих исследований методика МРС была 

модернизирована. В результате для анализа оказались доступной информация о 

сейсмических характеристиках не только в сезонно-талом слое, но и 

непосредственно в мерзлом грунте. Это позволило более достоверно и объективно 

оценить напряженно-деформированное состояние массива ММП. 

 

А 

 

Б 
 

 

Рис.21 Результаты изучения особенностей напряженно-деформированного состояния 

берегового склона на геокриологическом стационаре Марне-Сале. 

А – общий вид стационара с площадкой профилей МРС, Б – схема распределения Кан на 

площадке. 

Методика МРС широко используется нами и за пределами криолитозоны 

для изучения и пространственно-временного прогнозирования  устойчивости 

оползневых склонов. 

 

5.  Прогноз развития природных процессов в криосфере, эволюция 

инсоляции Земли под воздействием тел Солнечной системы. 
1. Установлены закономерности эволюции элементов орбиты Луны и разработана 

ее математическая модель движения. 

2. Разработан алгоритм перехода от параметров оси Земли  и  относительно 

неподвижной эклиптики к параметрам  и p  относительно подвижной 

эклиптики. 

3. Проинтегрированы уравнения вращательного движения оси Земли за 200 тыс. 

лет при совместном воздействии на Землю планет, Луны и Солнца. Получены 

амплитуды колебания оси Земли такой величины, которые могут объяснить 

имевшие место изменения климата в прошлом. 

4. Разработан новый алгоритм расчета инсоляции Земли и рассчитана динамика 

инсоляции за 10 тыс. лет. 

5. Создана система свободного доступа Galactica для расчета взаимодействий N-

тел http://www.ikz.ru/~smulski/GalactcW/. Описание системы Galactica находится в 

файлах GalDiscrp.pdf и GalDiscrE.pdf на русском и английском языках, 

соответственно. Оно позволяет даже начинающему исследователю ставить и 

решать задачи с помощью программы Galactica. 

http://www.ikz.ru/~smulski/GalactcW/


Ежегодный отчет по научно-исследовательской деятельности ИКЗ СО РАН за 2012год 
 

25 

 

 Проект VII.63.2.2 Лабораторное моделирование фазовых равновесий, 

метастабильных состояний и тепломассобменных процессов взаимодействующих 

природных и техногенных систем при криогенензе. 

 

Плановое задание на 2012 год  
1. Изучить влияние давления на устойчивость метастабильных гидратов метана в 

пористой среде при отрицательных температурах, получить экспериментальные 

данные по диссоциации гидратов пропана на газ и переохлажденную воду. 

2. Лабораторное моделирование работы естественно-конвективных охлаждающих 

систем 

 для обеспечения устойчивости приустьевой зоны добывающих скважин.  

3. Экспериментальное исследование тепломассообменных свойств пористых 

материалов с микровключениями льда под действием градиента давления. 

 

Результат: 

1. Проектирование и изготовление комплекта экспериментального оборудования и 

разработка методики  синтеза гидратов  метана в эмульсиях вода/масло  

Для изучения устойчивости, кинетики и механизма распада метастабильных 

состояний при диссоциации газовых гидратов ниже температуры 273 К впервые 

предложено использовать образцы гидратов, получаемые в эмульсии вода/масло. Для 

получения гидратов в эмульсиях вода/масло спроектировано и изготовлено 

экспериментальное оборудование, основной частью которого стал реактор высокого 

давления с перемешиванием содержимого внутри реактора при помощи магнитной 

мешалки (Рис.1). Реактор изготовлен из нержавеющей стали, имеет объем 50 см
3
, 

рассчитан на рабочее давление
 
15 МПа и прошел гидравлические испытания при 20 

МПа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис.1. Реактор с мешалкой: 1- реактор, 2 – мешалка, 3 – устройство преобразования и 

отображения сигналов давления и температуры, 4 – компьютер для сбора, записи и хранения 

экспериментальных данных.  

1 

2 3 4 
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Для синтеза гидратов использовались метан (99,9 об.%) или природный газ 

(состав, об.%: С1–98,06, С2–0,46, С3–0,24, С4–0,06, С5+выше–0,02, СО2–0,15, N2–1,01) и 

микроэмульсия воды в масле (в/м), получаемая в результате механического 

перемешивания дистиллированной воды в моторном масле Castrol EDGE 0W-40. 

Подобраны оптимальные условия приготовления эмульсии (содержание воды в 

эмульсии – 20 мас.%,, скорость перемешивания – 3600 об/мин, время перемешивания – 3 

мин), обеспечивающие ее максимальную устойчивость к расслоению. Получены 

распределения числа капель воды в масле по размерам и определен средний радиус 

капель. 

Установлено, что предварительное замораживание эмульсии уменьшает 

индукционный период гидратообразования, поэтому для получения гидратов эмульсию 

охлаждали до 231 К. Методом дифференциального термического анализа (ДТА) 

показано, что эта температура обеспечивает кристаллизацию капель воды в эмульсии, 

рис.3. Установлено, что повторная кристаллизация воды в эмульсии как минимум после 

двух циклов замораживание/оттаивание не вызывает расслоения эмульсии и не изменяет 

характер распределения  капель воды по  размерам, рис.2 кривые 2,3. Последнее 

подтверждается также одинаковой температурой кристаллизации капель воды для 

свежеприготовленной эмульсии и после  цикла ее замораживания/оттаивания, Рис.3 

кривые 1,2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Распределение капель воды по размерам в 20 мас.% эмульсии в/м: 1 – для 

свежеприготовленной эмульсии, 2 – после одного цикла замораживание/оттаивание, 2 –после 2-

ух циклов замораживание/оттаивание. Вставка – микрофотография свежеприготовленной 

эмульсии воды в моторном масле Castrol EDGE 0W-40. 
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Рис.3. Кривые ДТА охлаждения (а, скорость охлаждения 0,25 
о
С/мин) и нагревания (б, скорость 

нагрева 0,1 
о
С/мин) 20 мас.% эмульсии воды в моторном масле  Castrol EDGE 0W-40: 1 – 

охлаждение свежеприготовленной эмульсии, 2 – охлаждение эмульсии  после цикла 

замораживание/оттаивание. Для наглядности кривая 2 смещена вверх относительно оси ординат на 0,2 
о
С.  

 

2. Получить кинетические зависимости гидратообразования метана в 

эмульсиях вода/масло по данным P-V-T измерений 

Разработана методика количественной оценки гидратообразования газов в 

дисперсиях (суспензии и эмульсии)  вода/углеводородная жидкость по данным P-

V-T(давление-объем-температура) измерений. получены количественные оценки 

для образования гидратов метана в дисперсиях вода/масло Castrol . 

Установлено, что образованию гидратов предшествует насыщение дисперсии 

газом. Показано, что таяние льда способствует образованию гидратов Последнее 

согласуется  с особенностями получения объемных гидратов. Так же как и для 

роста объемных гидратов, скорость гидратообразования в дисперсии уменьшается 

со временем, вплоть до полной остановки роста гидратов. При этом в образцах 

дисперсии  все еще может оставаться большое количество воды, не перешедшей в 

гидрат (до 50 мас.%). Установлено, что последовательное 

замораживание/оттаивание дисперсии  приводит к возобновлению роста гидратов, 

обеспечивая практически полное превращение воды в гидрат (с точностью 

погрешности измерений, равной +8 мас.% ) 

 

3. Получить количественные данные влияния величины давления на 

устойчивость и кинетику распада гидратов метана в пористой среде при 

отрицательных температурах. 

На рис.4. представлена схема экспериментальной установки, используемой 

при выполнении настоящих исследований. В качестве модели пористой среды для 
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образования газовых гидратов использовалась засыпка кварцевого песка, 

насыщенного дистиллированной водой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По завершению гидратообразования для изучения поведения гидратов вне 

области их термодинамической стабильности при отрицательных температурах 

реактор охлаждали до заданной температуры ниже 273 K и после установления 

термического равновесия давление в реакторе изотермически понижали ниже 

равновесного давления лед-гидрат-газ, рис.7. Диссоциация гидратов рассмотрена 

при термобарических условиях, которым на фазовой диаграмме вода-СО2 

соответствуют фигуративные точкам B, C, D и Е, рис.5. Точки В и С расположены 

в термобарической области, где гидраты СО2 могут существовать как 

метастабильная фаза. (Melnikov et al., 2011). В точке D метастабильные гидраты 

должны диссоциировать на переохлажденную воду и газ (Melnikov et al., 2011), 

или же гидраты могут сохраняться благодаря эффекту их самоконсервации 

(Davidson et al., 198; Истомин, Якушев, 1992). Устойчивость гидратов СО2 в точке 

Е также может быть связана с их самоконсервацией (Circone et al., 2003). 

 

 

Рис.4. Схема экспериментальной установки: 1- термостатируемая камера; 2- реактор; 3- 

образец; 4- термодатчики; 5- цифрофой манометр; 6- газовый счетчик; 7- компьютер; 8- 

баллон с газом; 9-редуктор; 10-игольчатый вентиль; 11- вакуумметр; 12- вакуумный 

насос. 
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Настоящими исследованиями установлено, что каждый раз при понижении 

давления и переходе системы в новое состояние (точки B, C, D, E, рис.5) 

количество газа, выпускаемого из реактора, соответствовало изменению давления 

газа в шапке реактора. Это свидетельствовало о том, что при понижении давления 

газ выделялся только из шапки реактора, а  диссоциация гидратов не 

происходила.  

Диссоциация гидратов не была зафиксирована также ни в одном из 

состояний, определяемых фигуративными точками B, C, D или Е. За все время 

наблюдения за поведением гидратов в каждом из этих состояний давление в 

реакторе оставалось неизменным.  

Кривая EFG на рис.5 описывает поведение давления в реакторе при 

изохорном нагревании исследуемых образцов гидратов со скоростью 1,5 К/ч. 

Заметное увеличение давления на участке FG связано с диссоциацией гидратов. 

Выделившееся при этом количество газа совпадало в пределах погрешности 

измерений с количеством газа, поглощенным на стадии получения гидратов, 

подтверждая, таким образом, аномальную устойчивость гидратов СО2 при 

отрицательных температурах вне области их термодинамической стабильности. 

На рис.6 представлены результаты изменения давления в реакторе в 

эксперименте с гидратами, образованными во влагосодержащем песке, после 

понижения давления и перехода системы в состояние, обозначенное 

фигуративной точкой С, и последовавшего затем изохорного нагрева реактора. 
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Рис. 5. Фрагмент фазовой диаграммы системы вода – СО2 и схема понижения давления в 

экспериментах: равновесие (▲) лед-гидрат-газ, ( ) вода-гидрат-газ; ( ) лед-вода-гидрат-

газ, (Sloan and Koh, 2008); х – метастабильное равновесие переохлажденная вода-гидрат-

газ (Melnikov et /al., 2011). (см. пояснения в тексте) 
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Замечено, что при повышении температуры вплоть до 270 К давление в реакторе 

практически не изменяется.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начиная с 270 К давление в реакторе стремится к давлению 

метастабильного равновесия переохлажденная вода-гидрат-газ (участок FG). 

Выше 271 К давление в реакторе изменяется вдоль кривой равновесия вода-

гидрат-газ (GG1). Тут необходимо отметить, что  особенностью настоящих 

экспериментов выступает высокая растворимость СО2 в воде. Именно высокая 

растворимость СО2 в воде может понизить температуру плавления льда, и в 

данном случае, при давлении 900 кПа температура плавления льда оказывается в 

районе 271К. Именно этим можно объяснить изменение давления вдоль кривой 

равновесия вода-гидрат-газ при температурах выше 271К. Однако, в данном 

случае это будет уже не переохлажденная вода, а обычная вода, поскольку в 

присутствии СО2 произошло понижение температуры плавления льда. 

Таким образом, проведенные эксперименты показали, что при давлениях 

ниже равновесного давления лед-гидрат-газ гидраты СО2, полученные в песке, не 

разлагаются при температуре ниже 270 К. Разложение гидратов начинается при 

нагреве образца выше 271 К. При этом разложение гидратов скорее связано с 

плавлением льда, т.е. нарушением защитной оболочки на поверхности гидратов. 

Плавление льда при температуре ниже 273 К объясняется высокой растворимость 

СО2 в воде, что в сочетании с давлением понижает температуру плавления льда.  

4. Разработка методики ЯМР-релаксационного анализа содержания 

переохлажденной воды в модельных дисперсиях  гидрат фреона-

12/переохлажденная вода/ углеводород. 
Методом импульсного ядерного магнитного резонанса (ЯМР) изучено 

образование гидратов фреона-12 и льда в модельной дисперсии 

Рис.6.  Изохорная диссоциация гидратов СО2 в песчаной среде после понижения 

давления и нагревания системы (см. обозначения к рис.7). 
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вода/полиэтилсилоксановая жидкость (ПЭС-5). На основании ЯМР-релаксационных 

измерений установлено, что время спин-спиновой релаксации T2  для дисперсного 

льда и  газовых гидратов фреона-12 намного меньше,  чем T2 для 

переохлажденной воды и ПЭС-5, входящих в модельную дисперсию. В результате 

спектр времен релаксации T2 дисперсии содержит лишь линии переохлажденной 

воды и углеводорода (Рис.7.).    

     
Рис.7. Спектр времен релаксации T2  26 мас.% эмульсии вода/ПЭС-5 в атмосфере воздуха 

(температура эмульсии - 10 
о
С, ): a 

_
 линии спектра ПЭС-5, б 

_
 линия спектра переохлажденной 

воды. А – относительная интенсивность линий спектра. 

 

Разработана методика ЯМР-релаксационного анализа содержания 

переохлажденной воды в модельной дисперсии  гидрат фреона-12/переохлажденная 

вода/ПЭС-5. Методика основана на измерении параметров спектра времен T2 для 

модельной дисперсии. В отличие от традиционного ЯМР анализа содержания 

незамерзшей воды, основанного на измерении амплитуды спада свободной 

индукции, данная методика позволяет проводить измерения незамерзшей воды 

при наличии интенсивного ЯМР сигнала от углеводородной среды. 

Проведены эксперименты по диссоциации гидратов фреона в эмульсии воды в 

полиэтилсилоксановой жидкости ПЭС-5 при температуре ниже температуры 

плавления льда в ячейке ЯМР-релаксометра. Установлено, что в дисперсии гидрат 

фреона-12/переохлажденная вода/ПЭС-5/фреон при снижении давления фреона 

ниже  давления метастабильного равновесия гидрат фреона-12 - переохлажденная 

вода – газ  наблюдается увеличение содержания переохлажденной воды в системе 

(рис.8.), которое свидетельствует о диссоциации гидрата на переохлажденную 

воду и газ.   

а 

а 

а 
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Рис. 8. Изменение доли переохлажденной воды  при  диссоциации гидрата в дисперсной 

системе вода/гидрат фреона-12/ПЭС-5/фреон-12. Температура -3
0
С, давление фреона 10кПа. 

 

Установлено, что диссоциация гидратов фреона в замороженных 

дисперсиях гидрат фреона-12/лед/ПЭС-5/фреон, в которых частицы дисперсной 

фазы состоят из конгломератов гидрата и льда, не приводит к  появлению  

заметного количества переохлажденной воды в системе. В этом случае гидрат 

диссоциирует на  лед и газ. 

 

5.  Диссоциация при отрицательных температурах газовых гидратов, 

образованных в дисперсии «сухая вода» 

Предложено использовать газогидратные дисперсии, приготовленные на основе 

гидрофобизированных наночастиц диоксида кремния  и воды (”сухая вода”) в 

качестве физической модели газогидратных систем  при изучении метастабильных 

состояний газовых гидратов при отрицательных температурах и влиянии на их 

устойчивость кристаллизации переохлажденной воды.  Эти дисперсии  состоят из 

большого числа микрочастиц газовых гидратов и воды,  разделенных газопроницаемой 

сеткой, образованной само ассоциированными наночастицами диоксида кремния. 

Одновременное изучение поведения большого числа изолированных друг от друга 

частиц гидратов, воды обеспечивает получение статистически значимых результатов. 

Благодаря малому размеру частиц гидрата, воды время существования метастабильных 

состояний газовых гидратов оказывается достаточным для их детального исследования.  

Определена пороговая величина переохлаждения воды в дисперсиях  вода/ 

гидрофобизированные  наночастицы  диоксида кремния  (“сухая вода”). Измерения 

проведены  в режиме охлаждения системы с постоянной скоростью. “Сухая вода” 

приготовлена интенсивным перемешиванием воды, воздуха и гидрофобного аэросила R 

202. Содержание аэросила в системе изменялось от 5 до 20 мас.%. Измерения 

выполнены с привлечением методов ЯМР и дифференциального термического анализа 

(ДТА). 

На основании полученных данных   установлено, что в “сухой воде” 

реализуется гетерогенный механизм нуклеации льда. Пороговая величина 

t,мин 
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температуры переохлаждения воды  близка к - 10
0
С  (рис.9., рис.10). Это указывает на 

высокую льдообразующую активность гидрофобных частиц аэросила. 

Установлено, что с  увеличением объемного содержания воды в дисперсии от  

5 до 20  масс.% пороговая величина переохлаждения воды по данным ДТА 

увеличивается на  4
0
С.  На основании данных оптической микроскопии  и  ЯМР 

показано, что причиной этого является уменьшение удельного количества центров 

нуклеации льда (частиц аэросила контактирующих с поверхностью воды) в 

системе 

 
 
 

Рис.9. Изменение  доли жидкой воды (по отношению к суммарному ее содержанию) при 

охлаждении (1), нагревании(2) образца “сухой воды” . Содержание  аэросила в “сухой воде” 5 

мас.%.  Скорость изменения температуры 0,2
0
С в минуту. 

 

 
 

Рис.10. Термограмма ДТА    “сухой воды”   с содержанием аэросила 10 мас.%. Скорость 

охлаждения 0,5
0
С в минуту. 
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На основании данных ДТА,  установлено наличие двух максимумов на 

зависимости скорости кристаллизации переохлажденной воды  от температуры внешней 

среды  для  дисперсий “сухой воды” с объемным содержанием аэросила 10 мас.%  

(рис.10.). Положение максимумов -11,1
0
С  и  -9,5

0
С соответственно. Их наличие  

свидетельствует о присутствии в составе “сухой  воды”    двух типов   частиц воды с 

разным содержанием гетерогенных центров нуклеации льда (частиц аэросила). С 

использованием ЯМР-релаксационных измерений показано, что пик кристаллизации с 

максимумом, расположенным при  -11,1
0
С, обусловлен кристаллизацией 

переохлажденной воды в агрегатах микрокапель с числом агрегации ~ 6, пик 

кристаллизации с максимумом, расположенным при  -9,5
0
С, обусловлен 

кристаллизацией переохлажденной воды в агрегатах микрокапель с числом агрегации ~ 

30. 

Нами исследована возможность использования дисперсного льда, 

стабилизированного гидрофобизированным пирогенным нанокремнеземом 

(аэросил R 202), для приготовления модельной дисперсии гидратов пропана, 

предназначенной для изучения метастабильных состояний воды, возникающих 

при диссоциации гидратов в области отрицательных температур. Выбор этой 

системы обусловлен тем, что в микрокаплях,  стабилизированных гидрофобным 

аэросилом, вода может оставаться в метастабильном (переохлажденном) 

состоянии  длительное  время. Однако вопрос  влияния аэросила на параметры 

фазового равновесия газогидратных систем в области отрицательных температур 

не изучен. Для решения этой задачи нами приготовлены  гидраты пропана из 

молотого льда и дисперсий. Установлено, что при оттаивании дисперсного льда 

стабилизированного аэросилом дисперсия не разрушалась, а трансформировалась 

в  дисперсию микрокапель воды (дисперсию “сухая вода”).  

Для температур ниже 0
0
С  получены экспериментальные кривые 

диссоциации гидратов пропана, образованных из молотого и стабилизированного 

аэросилом дисперсного льда (рис.11).  
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Рис.11. Экспериментальные значения  равновесного давления  диссоциации гидратов 

пропана, приготовленных из молотого льда (квадратные маркеры) и из дисперсии льда, 

стабилизированной аэросилом  (треугольные маркеры). Сплошная линия – значения 

равновеснго давления диссоциации объемных гидратов пропана 
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На основании полученных данных по равновесному давлению диссоциации 

гидратов установлено, что гидрофобный аэросил  не влияет на величину 

равновесного давления диссоциации гидратов пропана в дисперсиях лед – гидрат 

пропана – гидрофобный аэросил. Показано, что переохлажденная вода в 

микрокаплях воды, стабилизированных гидрофобным кремнеземом, 

продолжительное время (десятки часов) не замерзает при температурах вплоть до 

-10
0
С. Это позволяет использовать  газогидратные системы, приготовленные из 

молотого льда, стабилизированного гидрофобным аэросилом в качестве 

физических моделей для  изучения процессов диссоциации газовых гидратов на 

газ и переохлажденную воду при температурах ниже 0
0
С.  

 

6. Изучение методом импульсного ЯМР устойчивости метастабильных 

состояний газогидрата фреона-12 в модельных дисперсных системах при 

отрицательных температурах.  

В ЯМР экспериментах, дополненных измерениями температуры и давления, 

установлено, что в процессе понижения давления газа с постоянной скоростью 

при отрицательных температурах газовый гидрат  диссоциирует с образованием 

фазы жидкой воды только при отсутствии в образце кристаллов льда. В этом 

случае распад гидрата фиксировался сразу при пересечении  линии 

метастабильного равновесия переохлажденная вода–гидрат–газ и сопровождался 

ростом количества переохлажденной воды  в образце. 

При использовании в экспериментах различных газогидратных систем: лед-

гидрат-газ и переохлажденная вода-гидрат-газ, установлено, что переход 

газогидрата в метастабильное состояние возможен только при отсутствии в образце 

кристаллов льда.  В противном случае гидрат распадается с образованием льда и газа 

после пересечения линии фазового равновесия “лед–гидрат–газ”, о чем в данном случае 

свидетельствует отсутствие ЯМР сигнала от жидкой фазы воды и рост давления  в 

рабочей ячейке с образцом до давления,  соответствующего при данной температуре 

давлению  равновесия “лед – гидрат – газ” (рис. 12).  

Анализ полученных экспериментальных данных показывает, что метастабильные 

гидраты со степенью гидратообразования  Рh < 100% при давлениях Peq1  < Po  <  Peq2  

характеризуются относительно устойчивым существованием в изотермических условиях 

(To = const). В частности установлено, что по мере понижения температуры образца 

от 273 K до 268 K время жизни гидрата в метастабильном состоянии уменьшается 

соответственно от нескольких часов до нескольких минут. Так, например, при 

температуре  270 K  гидрат с hP  = 85,6 % просуществовал в метастабильном 

состоянии порядка 30 минут, в то время как гидрат с близким значением hP  ( hP  

=84,3 %)  не распадался при температуре 272 K в течение 3,5 часов (более 

длительные наблюдения не проводились). Кроме этого, было замечено 

возрастание устойчивости гидрата в метастабильной области с ростом величины 

hP , что связано с уменьшением количества переохлажденной воды.  
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Рис.12 Динамика распада газогидрата при температуре 269,7 K в случае исследования образца с  

полным превращением всей непрореагировавшей воды в лед. 

 

В свою очередь образцы гидрата фреона-12 с Рh ≈ 100 % (содержание в 

исследуемых образцах непрореагировавшей воды менее 1 мг) в интервале температур  

270 – 273  K устойчиво существовали в области метастабильных состояний  без видимых 

признаков разложения на лед и газ в течение  времени не менее 2 часов (более 

длительные эксперименты не проводились) (рис. 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.13. Динамика изменения массы воды и давления фреона-12 в образце гидрата с Рh  ≈ 100% от 

времени нахождения его в области метастабильных состояний при температуре 270 К. В точке A откачка 

газа прекращена. В точке B откачка газа возобновлена 
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Более того, устойчивость гидрата с малым содержанием переохлажденной воды 

сохранялась и при последующем понижении давления в пределах области 

метастабильных состояний. Однако, после  пересечения линии метастабильного 

равновесия переохлажденная вода–гидрат–газ, газовый гидрат распадался на 

жидкую фазу воды и газ, что отмечалось в эксперименте  не только ростом величины 

давления, но также появлением и ростом количества переохлажденной воды (рис.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис14. Диссоциация гидрата (Рh  ≈ 100%) при понижении давления со скоростью 0,1 кПа/мин и 

пересечении  линии метастабильного равновесия переохлажденная вода–гидрат–газ при 

температуре To = 270 К. В точке А откачка газа прекращена. 

 

Благодаря возможностям метода импульсного ЯМР установлено, что при 

нахождении образца с гидратом в области метастабильных состояний появление в нем 

кристаллов льда приводит не только к быстрому уменьшению количества жидкой 

фазы воды до нуля, но также инициирует процесс разложения газового гидрата.  

В рассматриваемом случае об этом в первую очередь свидетельствует рост 

величины давления (рис. 15). При этом следует особо отметить, что при нарушении 

устойчивости гидрата в результате кристаллизации переохлажденной воды его распад 

сопровождался образованием льда. Это подтверждается тем, что  в конечном итоге 

давление газа в ячейке с образцом с течением времени приближалось к  линии 

равновесия “лед–гидрат–газ”.  
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Рис.15. Динамика изменения массы воды и давления газа в области метастабильных 

состояний газогидрата фреона-12 от времени эксперимента. На момент начала кристаллизации 

hP  =  89,5 %,  Т o = 272  К. 

 

Важным результатом проведенных исследований является обнаружение 

методом ЯМР факта восстановления устойчивости и роста гидрата фреона-12 при 

переводе его в изотермических условиях из области абсолютной неустойчивости 

в область метастабильных состояний. Это наглядно демонстрируют 

представленные на рис. 16 экспериментальные данные по изменению массы воды 

исследуемого образца гидрата в изобарических условиях и соответствующих 

переходах через линию равновесия переохлажденная вода-гидрат-газ. 

Представленные данные доказывают, что, не смотря на предшествующую 

диссоциацию, при переходе в область метастабильных состояний газогидрат не 

только восстанавливает свою устойчивость, но и активно растет, что проявляется 

в уменьшении массы переохлажденной воды.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.16. Обратимость перехода гидрата через линию фазового равновесия 

“переохлажденная вода-гидрат-газ”. Температура образца 270 K. В начальный момент времени 

hP  = 90 %. Давление газа внутри и вне метастабильной области поддерживали постоянным. 
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Приведенные на рис. 16 данные показывают, что в исследуемом образце на 

всех этапах перехода есть вода, находящаяся в жидком состоянии. Более того, с 

уверенностью можно утверждать, что в образце нет льда,  т. к. при этом  не 

зафиксированы характерные признаки, свидетельствующие о  кристаллизации 

переохлажденной воды в образце: уменьшение массы жидкой фазы воды до нуля 

со скоростью, превышающей более чем на порядок скорость изменения ее 

количества при гидратообразовании и диссоциации.  

 

7. Лабораторное моделирование работы естественно-конвективных 

охлаждающих систем для обеспечения устойчивости приустьевой зоны 

добывающих скважин”  

 

Создана лабораторная модель двухфазного естестественно-конвективного 

охлаждающего устройства (фотографии - Рис.17, 18), натурный аналог которого 

применяется для термостабилизации приустьевой зоны добывающих скважин в 

районах распространения многолетнемерзлых грунтов.  

Моделирование работы устройства производилось при температуре внутри 

холодильной камеры минус 12 – 13
0
 С  и при температуре в лабораторном 

помещении – плюс 25 – 30
0
 С.  

Анализ полученных в результате проведения экспериментальных 

исследований данных позволяет сделать следующие выводы: 

- Работа устройства рассматриваемой конструкции характеризуется высокой 

степенью неустойчивости. Из четырех охлаждающих элементов как правило 

работает (кипит) только один; редко наблюдается одновременная работа двух 

элементов; очень редко одновременно работают три элемента; одновременная 

работа всех четырех элементов нами не наблюдалась. При этом иногда 

фиксировалось довольно длительное (до 10 минут) полное и одновременное 

отсутствие циркуляции во всех четырех элементах (хладагент в трубках 

находится в перегретом состоянии). 

- В тех элементах, где имеет место кипение хладагента, наблюдается 

существенное понижение температуры (порядка 25
0
 С) по отношению к 

температуре воздуха в лабораторном помещении (Рис. 19). При отсутствии 

кипения температура элементов повышается и приближается к комнатной (Рис. 

20). 

- Неустойчивость работы устройства связана с неконтролируемым 

перераспределением хладагента между охлаждающими элементами, которая 

осуществляется в их верхней части через общий коллектор. В процессе работы 

часть трубок оказывается почти пустой, в то время как другая их часть – 

переполняется. Удовлетворительная устойчивость работы достигается только при 

отключении трех трубок (устройство с одним охлаждающим элементом). 
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Рис. 17. Фотография нижней части 

лабораторной модели естественно-

конвективного охлаждающего устройства с 

четырьмя охлаждающими трубками. 

Рис. 18. Фотография верхней части 

лабораторной модели естественно-

конвективного охлаждающего устройства с 

четырьмя охлаждающими трубками. Общий 

(сферический) коллектор соединен с 

горизонтальным отводом, который стыкуется 

с конденсатором устройства, расположенным 

внутри холодильной камеры . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 19. Динамика температуры вдоль 

отдельного охлаждающего элемента при его 

нормальной работе. 

 

Рис. 20. Динамика температуры вдоль 

отдельного охлаждающего элемента при 

отсутствии кипения (на участке от 10460 до 

20920 временных едениц). 

 

 

На основании полученных результатов предложена система 

термостабилизации устьев добывающих скважин, которая (взамен существующих 

конструкций охлаждающих систем) предполагает применение отдельных 

охлаждающих трубок, снабженных индивидуальным конденсаторным 

устройством (Патент на полезную модель РФ № 115820, 2011). 

  

 



Ежегодный отчет по научно-исследовательской деятельности ИКЗ СО РАН за 2012год 
 

41 

 

8. Разработка теоретических основ получения газогидратных каркасов 

повышенной стабильности путем кластерной сборки, а также при изменении 

направления водородных связей в замкнутых водородно-связанных циклах  

1.  Проведена оценка предсказательной способности дискретной топологической 

модели сильных и слабых эффективных водородных связей SWEB 

применительно к трехмерным газогидратным каркасам. Установлено, что для 

трехмерных задач эта модель в точности эквивалентна значительно более простой 

модели SWB, которая учитывает взаимодействие лишь между ближайшими Н-

связанными молекулами. Этот результат показывает малую перспективность 

использования самых стабильных протонных конфигураций кластеров в форме 

отдельных газогидратных полостей при сборке трехмерных каркасов (Рис. 21). 

Разработана оригинальная методика кластерной наносборки трехмерных 

газогидратных каркасов по технологии «снизу вверх», позволяющая 

одновременно учитывать стабильность как отдельных полиэдрических кластеров, 

так и получающихся трехмерных газогидратных каркасов. Разработанная 

методика опирается на проведенную ранее классификацию всех протонных 

конфигураций элементарных ячеек газогидратных каркасов (база данных 

протонных конфигураций). 

2. В сотрудничестве с японскими специалистами по исследованию свойств 

газовых гидратов (Университет Хоккайдо) проведены первые теоретические 

расчеты ЯМР спектров кластеров в форме газогидратных полостей с максимально 

сильно отличающимися значениями как общей энергии стабилизации, так и 

суммарного дипольного момента. Вычисленные экстремальные протонные 

конфигурации использованы для квантово-химических расчетов энергий структур 

CH4@(H2O)20 и CH4@(H2O)24 методом B3LYP/6-311+G(2d,p), а также констант 

химического сдвига ЯМР по углероду.  Для кластеров в форме газогидратных 

 

Рис. 21. Декомпозиция элементарной ячейки каркаса КС-1 на полиэдрические 

кластеры (шесть больших и две малых полости). Стрелки указывают 

направление Н-связей. 
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полостей установлена зависимость констант химического сдвига ЯМР от 

структуры протонной подсистемы. В конечном счете было установлено, однако, 

что общая энергия связи молекул, образующих газогидратные полости, а также их 

суммарный дипольный момент оказывают все же довольно слабое влияние на 

константы химического сдвига.  

3. Для льдоподобных систем с тетраэдрической координацией водородных 

связей доказана неинвариантность кулоновского взаимодействия по отношению к 

изменению направления всех связей. Установлено, что в кластерах воды и других 

конечных системах различное расположение внешних "болтающихся" атомов 

водорода не является единственной причиной энергетических отличий 

конфигураций-антиподов. Сами смещения атомов водорода (протонов) между 

соседними атомами кислорода также приводят к изменению общей энергии 

кулоновского взаимодействия. Этот результат является неожиданным, т.к. 

смещение атома водорода для каждой отдельной связи эквивалентно зеркальному 

отражению и энергетика водородного связывания при этом не изменяется. Однако 

изменяется энергия взаимодействия вторых и более отдаленных соседей, что 

подтверждается расчетами даже простейших модельных систем, 

соответствующих известным межмолекулярным потенциалам ST2 и TIP5P. 

Установлено, что неинвариантной по отношению к изменению направления всех 

связей является лишь очень малая часть всех протонных конфигураций 

льдоподобных структур. В большинстве случаев, несмотря на локальные 

изменения энергии взаимодействия, суммарная энергия межмолекулярного 

взаимодействия (энергия взаимодействия вех эффективных зарядов на всех связях 

в упрощенных моделях) все же сохраняется. Поэтому теоретическое предсказание 

конфигураций, состоящих из молекул воды и водородно-связанных между собой, 

которые неинвариантны по отношению к повороту направления всех Н-связей, 

является важным результатом. 

 Примерами систем, обладающих протонными конфигурациями  с 

несохраняющейся энергией взаимодействия электрических зарядов, 

непосредственно участвующих в образовании Н-связей, являются гексагональный 

цикл в конформации лодка, а также кластер, образованный четырьмя 

квадратными и четырьмя пентагональными циклами 4
4
5

4 
(Рис. 22 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Рис. 22. Кластер 4
4
5

4
 неинвариантный при изменении направления всех Н-связей 
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Для упрощенных моделей молекул, соответствующих межмолекулярным 

потенциалам  ST2 и TIP5P, изменение направления связей означает смену знаков 

эффективных точечных зарядов, расположенных на каждой связи. Полученный 

результат ни в коей мере не противоречит принципу зарядовой симметрии 

электромагнетизма. Дело в том, что при изменении направления всех связей 

происходит не только смена знаков всех зарядов на противоположные, но все 

заряды также изменяют свое положение, т.к. расстояние от атома кислорода до 

положительных и отрицательных зарядов в каждой молекуле не одинаково. 

Связанная с неинвариантностью кулоновского взаимодействия скрытая 

асимметрия льдоподобных систем представляет интерес для понимания 

механизмов самоорганизации льдоподобных систем, а также для разработки 

методов получения газогидратных образований повышенной стабильности. 

 4. Для исследования антисимметрии водородного связывания 

льдоподобных систем особое значение имеют слоистые наноструктуры, 

образованные двумя гексагональными монослоями, соединенными между собою 

Н-связями. Такие системы, как и обычный объемный лед и каркасы газовых 

гидратов, также не имеют внешних нереализованных Н-связей. И в то же время 

такие двумерные системы легче поддаются теоретическому исследованию. В ходе 

исследований таких систем теоретически предсказана новая и, как показали 

результаты компьютерного моделирования, очень стабильная структура бислоя 

льда (Рис. 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новая структура может представлять интерес и для нанотехнологий, и для 

изучения процессов, происходящих в узких щелевидных порах. 

 5.  Продолжена работа по составлению базы данных ориентационного 

(протонного) беспорядка макроскопических льдоподобных систем и 

наноструктур льда. Для этих целей точно решен ряд перечислительных задач для  

нанотрубок и слоев льда. В частности, разработан удобный алгоритм вычисления 

числа протонных конфигураций фрагментов нанотрубок льда различных типов, а 

также слоев льда с периодическими граничными условиями. Хотя основу 

алгоритма составляет известный метод матрицы перехода, для применения нового 

алгоритма ко всем  рассмотренным системам достаточно задать лишь очень 

небольшие исходные матрицы размером 2 x 2 и 4 x 4.  В Таблице 2 для 

нанотрубок типа зигзаг и кресло (Рис. 24) представлена точная статистика 

Рис.23 Новая структура льда: 

сдвинутый гексагональный бислой 
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бездефектных протонных конфигураций, подчиняющихся известным правилам 

льда Бернала-Фаулера.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

6.  Предложены и исследованы две новые двумерные модели льда с необычной 

топологией сетки водородных связей: модель скрученного квадратного льда с 

пересекающимися водородными связями и дигонально-гексагональная модель с 

двойными связями (Рис. 25). Несмотря на свою крайнюю необычность новые 

модели наиболее реалистичны из всех известных двумерных 6-вершинных 

моделей, включая модель квадратного льда, а также модели кагоме и рубин. Это 

связано с тем, что в комбинаторно-топологическом плане предложенные модели  

в точности эквивалентны слоям обычного гексагонального льда Ih с 

периодическими граничными условиями в одном из направлений. В результате 

для большого числа двумерно расширенных ячеек гексагонального льда Ih 

впервые получены точные числа протонных конфигураций, что может послужить 

хорошей основой для дальнейшего детального исследования наноструктурных 

свойств льда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 24  Типы нанотрубок: а-зигзаг, б- кресло 

 

 

 

 

а б 

Рис. 25. Новые двумерные модели льда, 

предназначенные для расчета числа протонных 

конфигураций в расширенных ячейках обычного 

гексагонального льда Ih. 
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Рис. 26. Экспериментальный образец. 1 – пористая 

керамика, 2 –  микропористые мембраны, 3 – 

пластиковая обойма. 

 

9. Экспериментальное исследование тепломассообменных свойств 

пористых материалов с микровключениями льда.  

Исследования проводились с целью выяснения влияние размеров 

включений льда на тепломассообменные свойства мерзлых пористых материалов. 

Результаты: 

Разработана конструкция и 

изготовлен экспериментальный 

образец (Рис.26), который состоит из 

двух сортов керамики с различными 

размерами пор. Средний размер пор 

керамики во внутренней части 

образца (1) выше среднего размера 

пор керамических пластинок на 

периферии (2). Так температура 

начала замерзания воды в керамике 

(1) порядка –0,05 
о
С, в то время как 

для керамики (2) эта величина 

составляет порядка –0,35 
о
С.  

Отработана технология 

изготовления микропористых фильтров (2) на основе каолиновой глины. 

Методом ЯМР определено содержание незамерзшей воды в керамике (1) в 

зависимости от температуры в диапазоне от 0 до –20 
о
С. 

Дилатометрическим методом определено изменение содержания незамерзшей 

воды внутренней части образца в диапазоне температуры от 0 до –0,2 
о
С.  

Проведены опыты по измерению потоков тепла и массы через образец, 

вызванных градиентом давления жидкости, при различных средних температурах 

на экспериментальной установке, изображенной на Рис. 35 

На основании проделанной работы могут быть сделаны следующие 

предварительные выводы.  

Методы ЯМР и дилатометрический анализ дают заметное расхождение в 

определении количества льда в образце вблизи температуры начала замерзания. 

Так при изменении температуры от –0,20 до +0,0 
о
С метод ЯМР дает уменьшение 

объемной доли льда в образце на 0,063. В то время как дилатометрический метод 

дает значительно большее значение равное 0,2.(рис.27)  

При увеличении температуры от –0,15 до –0,05 град. наблюдается обратная 

картина - метод ЯМР дает большую величину изменения объемной доли льда по 

сравнению дилатометрическим методом: 0,030 и 0,015 соответственно. 

 Сравнительный анализ результатов настоящей работы и проделанной ранее 

- по изучению тепломассообменных свойства керамики с макровключением льда 

– показывает значимость размерного фактора на характер тепломассообменных 

процессов в мерзлых пористых средах. 

Объемная доля льда в образце с макрополостью равна 0,28, а по отношению к 

пористому пространству составляет 0,58. 
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В то время, как в керамике содержание льда по данным ЯМР при температуре 

выше –0,5 
о
С значительно меньше (Табл. 3) 

 

 

 

Таблица 3. Содержание льда в образце по данным ЯМР при различной 

температуре 

Температура, 
о
С 0,1 0,2 0,3 0,4 

Объемная доля льда в образце  0,016 0,063 0,097 0,111 
Объемная доля льда в пористом 

пространстве образца 
0,064 0,248 0,386 0,440 

 

С одной стороны, опыты с керамикой, содержащей макровключение льда, 

показали, что гидропроводность слабо зависит от температуры в диапазоне от 0 

до –0,05 
о
С и составляет 2·10

14
 м

2
/(Па·с), что на два порядка меньше 

гидропроводности талого образца равной 2·10
12

 м
2
/(Па·с). В этом диапазоне 

температуры основная масса льда находится в полости, объемная доля льда в 

керамике практически не зависит от температуры и составляет порядка 28%. 

С другой стороны, как показывают данные гидропроводность мерзлой 

керамики с микровключениями льда существенно зависит от температуры и при -

0,05 
о
С примерно на два порядка меньше талого. Объемная доля льда в образце по 

данным ЯМР при этом не превышает 2%. То, что незначительное содержание 

льда существенно влияет на гидропроводящие свойства мерзлого образца, может 

свидетельствовать о малой подвижности микровключений льда под действием 

градиента давления жидкости. 
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Рис. 27. Перепад температуры на пластинах 2 (Рис. 36) в зависимости от 

температуры образца в режимах охлаждения (1) и нагрева (2). 
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Следовательно можно сделать предварительный вывод о том, что скорость 

движения льда в пористой среде под действием градиента давления жидкости 

зависит от размера включений и уменьшается с уменьшением размера включений 

льда.  

Вследствие малого количества льда в образце и слабой его подвижности в 

порах керамики, зафиксировать движение льда в пористой среде посредством 

перепада температуры на образце не удалось – разность температуры не 

превышает 0,01 
о
С и находится в пределах погрешности эксперимента (Рис. 39).  

Таким образом, с уменьшением размера включений в пористой среде 

величина перекрестного коэффициента переноса Ctp зависит от размеров ледяных 

включений в пористой среде и понижается с уменьшением их размеров. 

 

10. Разработка математической модели расчета процессов 

тепломассопереноса в сезонных охлаждающих устройствах и охлаждаемых 

ими грунтах. 

 

Cоздана теория тепломассопереноса внутри ГЕТ (горизонтальная 

естественно-действующая трубчатая система). Наряду с этим решены задачи 

тепломассообмена в охлаждаемых этими системами грунтах, находящимися под 

зданиями и сооружениями. 

Cоздана теория тепломассопереноса хладагента внутри глубинных 

сезонных охлаждающих устройств (СОУ) с глубиной  замораживания грунта до 

ста метров. Наиболее важным следствием полученной теории является 

возможность существенного улучшения работы СОУ путем замены стальной 

внутренней трубки, (рис.28) на трубку, из материала с низким коэффициентом 

теплопроводности. На рис.29 приведено распределение температуры хладагента 

по длине контура циркуляции для стальной внутренней трубки. Видно, что в 

нижней части СОУ  температура  хладагента больше нуля, и, следовательно, СОУ 

замораживает грунт не на всю длину. Из  рис. 30, в свою очередь, видно, что если 

внутренняя трубка сделана из материала с низким коэффициентом 

теплопроводности, то СОУ замораживает грунт на всю глубину.  

Разработаны методы численного расчета тепломассопереноса в грунтах под 

зданиями и сооружениями,  охлаждаемыми сезонными охлаждающими 

устройствами.  
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Рис.28 Контур циркуляции. 1-точка начала контура, 2-текущая точка, 3-внешняя 

трубка длиной 100м, 4-внутренняя трубка длиной 95 м, стрелками показано 

направление движения хладагента. 

 

 

 

 

Рис.29. Температурное поле на 21 января 1990, 

в плоскости, проходящей через центр 

резервуара и расположенной перпендикулярно 

трубам охлаждающей системы. По 

вертикальной оси отложена глубина, по 

горизонтальной оси - расстояние от центра 

резервуара свидетельство о государственной 

регистрации №2011615898 от 28 июля 2011г. 

Рис.30. Температурное поле на 21 января 1990, 

в плоскости, проходящей через центр 

резервуара и расположенной параллельно 

трубам охлаждающей системы. По 

вертикальной оси отложена глубина, по 

горизонтальной оси - расстояние от центра 

резервуара. 

 

 

Была разработана программа Термополе-3D, позволяющая рассчитать 

температурные поля. В частности на рис.29 и рис.30 изображены температурные 



Ежегодный отчет по научно-исследовательской деятельности ИКЗ СО РАН за 2012год 
 

49 

 

поля под резервуаром с нефтью на Уренгойском месторождении на 21 января 

1990 года. Рассчитанные температурные поля хорошо согласуются с данными 

термометрического мониторинга. На программу было получено  

      Проведено численное моделирование работы горизонтальной системы  

температурной стабилизации  грунтов  (ГЕТ). 

Система ГЕТ  выполнена  из  шести  стандартных конденсаторных блоков, 

которые подключены к горизонтальным трубам испарителей.     Расстояние 

между трубами испарителей составляет  0.6м.  Между полом и трубами 

испарителей находится слой теплоизоляции из пеноплекса толщиной 0,2 м.   

Трубы  испарителей размещены  на участке  50м на 28м. Здание пождепо имеет 

размеры в плане  46м на 24м.  Расчетная область изображена на рисунках 45-47 и 

имеет следующие  размеры: 70м вдоль оси y, 50м вдоль оси z и 15м вдоль оси 

x.(Рис.32,32) 

 

 
Рис.31. Расчетная область и расположение скважин в координатной  плоскости yz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.32. Расчетная область в координатной  плоскости хy. 
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Расчеты производились до марта 2012г. В частности на рис.33 изображено 

температурные поле, полученное при расчетах на 31.03.2012 и на рис.34 

приводится сравнение термометрического мониторинга и расчетных данных. 

 

A3  
 
Рис.33. Температурное поле на глубине 5м от нижней кромки пеноплэкса на 31.03.2012. По оси 

абсцисс отложена координата y, измеряемая в шагах координатной сетки , по оси ординат 

отложена координата z, измеряемая в шагах координатной сетки . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.34. Сравнение расчетных и экспериментальных данных в скважине №3 на 31.03.2012г. по 

оси y отложена температура, по оси x глубина (м). Красная сплошная линия расчетные 

значения, синяя штрихованная линия данные термометрии.  
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Как видно из сравнения экспериментальных и расчетных значений 

температур грунтов основания здания система ГЕТ обеспечивает температурную 

стабилизацию и несущую способность вечномерзлых грунтов. Разработанный 

метод расчета позволяет с достаточной точностью прогнозировать динамику 

изменения температурных полей в грунтах  с применением  системам ГЕТ.  При 

этом необходимо отметить, что расчетные и  фактические  тепловые потоки на 

один погонный метр трубы испарителя находятся в рабочем диапазоне, что 

свидетельствует об  эффективной работе систем ГЕТ. 

 

11. Экспериментальное определение электродных потенциалов металлов во 

льду с целью выяснения механизмов их коррозии. 

Важной проблемой инженерной геокриологии является проектирование 

фундаментов сооружений с учетом особенностей процессов, происходящих в 

мерзлых грунтах. К ежегодным катастрофическим убыткам приводит коррозия 

металлических конструкций, находящихся в контакте со льдом и 

льдонасыщенным грунтом. Согласно оценкам экспертов коррозия трубопроводов, 

проложенных в мерзлых грунтах, имеет интенсивность сравнимую или даже 

превышающую интенсивность коррозии в грунтах лесостепной зоны не смотря на 

то, что среднегодовая температура в мерзлых грунтах на десятки градусов ниже. 

Причиной высокой коррозионной активности мерзлых грунтов является наличие 

льда и процессов его структурного преобразования.  

С целью выяснения механизма коррозии металлов, находящихся в контакте 

со льдом, были выполнены измерения электродных потенциалов металлов 

алюминия, меди, железа и свинца во льду.  
 

12. Развитие математической модели коррозии металлов на фронте 

кристаллизации воды на основе анализа электрохимического и химического 

механизмов реакции 

Для объяснения ранее полученных экспериментальных данных по ускорению 

коррозии на фронте кристаллизации воды была сформулирована математическая 

модель и найдены ее решения. Суть модели заключается в том, что при фазовом 

превращении на фронте кристаллизации освобождаются неравновесные 

ориентационные дефекты. Дефекты диффундируют из объема льда к границе с 

металлом и рекомбинируют на его поверхности. При этом освобождается энергия 

в виде колебаний рекомбинационного центра, которая путем столкновений 

передается реагентам, преодолевается барьер реакции и ускоряется коррозия. 

Данная модель предполагала химический (не электрохимический) механизм 

реакции по схеме RedMeOxMe z , где Ox и Red - окисленная и, 

соответственно, восстановленная формы реагентов. Недостатком данного 

механизма является то, что он предполагает лавинообразное развитие реакции 

вплоть до полного расходования исходных реагентов, поскольку колебательная 

энергия не поглощается в элементарном химическом акте, а лишь служит 

спусковым механизмом, и может способствовать завершению множества 



Ежегодный отчет по научно-исследовательской деятельности ИКЗ СО РАН за 2012год 
 

52 

 

элементарных актов. В опытах лавинообразное течение коррозии не наблюдается. 

Коррозия надежно контролируется скоростью кристаллизации (интенсивностью 

отвода тепла). Поэтому, более подходящим для описания темпов коррозии на 

фронте кристаллизации представляется электрохимический механизм по схеме с 

полуреакцией окисления атомов металла: zeMeMe z  и полуреакцией 

восстановления кислорода: OHeHO 22
2

1

4

1
, где Me – металл, z – степень 

окисленности металла, e – электрон, O – кислород, H - водород. Во второй 

полуреакции участвуют ионы водорода. Для описания результатов опытов 

концентрация ионов водорода должна достигать неравновесной величины N=10
25

 

м
-3

 (равновесная составляет 10
20

 м
-3

). Это возможно при существовании способа 

превращения ориентационных дефектов в ионы водорода. Такой способ может 

существовать вблизи границы лед-металл (область существования квазижидкого 

слоя воды) где энергия рекомбинации ориентационных дефектов и энергия 

диссоциации молекул воды на ионы могут быть близки. Количество 

ориентационных дефектов на фронте кристаллизации для этого достаточно. Их 

неравновесная концентрации может достигать значений N=10
28

 м
-3

. 

На рис.35 представлена рассчитанная, согласно модели с электрохимическим 

механизмом реакции, зависимость количества прореагировавших атомов металла 

на единице площади поверхности (размерность м
-2

) от времени и аналогичная 

зависимость, взятая из выполненного нами опыта и приведенная к размерности, м
-

2
, из единиц электрического сопротивления металлической пленки. 

Кристаллизация начинается в момент времени t=0. В опыте корродирует 

количество металла, заключающееся в одном поверхностном атомном слое. 

Согласие расчета и опыта удовлетворительное. 

 

 
Рис.35. Расчетная и экспериментальная зависимости поверхностной плотности I 

прореагировавших атомов меди от времени t. 
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Таким образом, проанализирована математическая модель ускорения 

коррозии металлов во льду на фронте кристаллизации воды, основанная на 

электрохимическом механизме реакции. Достигнуто удовлетворительное согласие 

расчетной и экспериментальной зависимостей поверхностной плотности 

прореагировавших атомов меди от времени. 
 

13. Экспериментальная ячейка для получения водного аэрозоля при низкой 

температуре, результаты измерения размеров и электрического заряда 

частиц. Анализ пригодности полученных данных для прогнозирования 

химической активности аэрозолей на контакте с металлом 

 

Конструкции, оборудование, сооружения, эксплуатируемые в приземной 

части атмосферы, подвергаются атмосферной коррозии. Атмосферная коррозия 

носит менее разрушительный характер, чем почвенная и морская, но, тем не 

менее, способна приводить к значительным потерям металла, снижению 

прочности и разрушению конструкций. Реальная скорость атмосферной коррозии 

низкоуглеродистой стали колеблется от 30 (в сухой сельской атмосфере) до 8000 

(в морской атмосфере) г/(м
2
*год). Экспериментально данные процессы мало 

изучены. Поэтому, целью настоящей работы явилось исследование 

электрического заряда и размеров капель воды в капельном кластере (Федорец, 

2004) – представителе водного аэрозоля (тумана). Для получения капельного 

кластера была создана экспериментальная установка, реализующая методику 

локального нагрева поверхности воды (Федорец, 2004).  

На рис.36 представлено видеоизображение капельного кластера при 

температуре 90ºС под углами зрения 90 и 30°. При увеличении (уменьшении) 

температуры нагревателя увеличивались (уменьшались) диаметр капель, высота 

левитации, межкапельное расстояние. При заданной температуре капли 

характеризовались равновесными диаметром, высотой левитации, межкапельным 

расстоянием.  При приложении к электродам разности потенциалов 1,5 кВ высота 

левитации капель изменялась. При этом были замечены следующие особенности  

1) Капли, выпавшие из переохлажденного пара на поверхность воды и не 

достигшие равновесного размера, вели себя как положительно заряженные 

частицы: при подаче положительного потенциала на верхний электрод высота 

левитации капель над поверхностью воды уменьшалась, а при подаче 

отрицательного потенциала – увеличивалась. 
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Рис.36. Видеоизображение капельного кластера над водной поверхностью под углом зрения 90 

и 30° при температуре 90ºС. 

 

2) При достижении каплями равновесного размера (при заданной 

температуре поверхности воды) поведение капель становилось иным. Высота 

левитации уменьшалась при приложении к верхнему электроду как 

положительного, так и отрицательного потенциала.  

На рис.37 приведены значения величин зазоров между каплей и 

поверхностью воды h, h(-U), h(+U), соответственно, в отсутствии потенциала на 

верхнем электроде, в присутствии отрицательного потенциала, в присутствии 

положительного потенциала, в различные моменты времени t при температуре 

поверхности воды 95°С. На рис.52 также приведены значения диаметра капель D. 
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Рис. 37. Диаметр капель D и величина зазора между каплей и поверхностью h, h(-U), 

h(+U), соответственно, в отсутствии потенциала на верхнем электроде, в присутствии 

отрицательного потенциала, в присутствии положительного потенциала в различные моменты 

времени t, прошедшего с момента образования кластера, при температуре поверхности воды 

95°С. 

 

На рис. 37 видно, что с течением времени диаметр капель увеличивается, 

стремясь к равновесному значению при заданной температуре. При подаче 

отрицательного потенциала на верхний электрод величина зазора h между 

каплями и поверхностью воды увеличивается примерно на 50 % (заряд капель 

положительный) и на столько же уменьшается при подаче положительного 

потенциала. По мере приближения капель к равновесному размеру влияние 

внешнего поля на положение капель снижается. По достижении равновесного 

размера относительное изменение величины зазора Δh/h под действием разности 

потенциалов составило в среднем 25-30 %, при этом не зависело от полярности 

напряжения. Вероятно, при достижении равновесного размера заряд капель 

снизился до нулевого значения, и стали существенными эффекты поляризации  

Полученные данные о заряде капель воды в капельном кластере могут быть 

пригодны для прогнозирования химической активности атмосферных аэрозолей 

на контакте с металлом. Опыты показали, что в том случае, когда конденсация на 

поверхности капель преобладает над испарением, капли приобретают 

положительный заряд относительно пара. Коррозия в местах контакта таких 

капель с металлом должна тормозиться. Напротив, при доминировании процессов 

испарения воды на поверхности капель, заряд капель может становиться 

отрицательным. При этом интенсивность коррозии будет увеличиваться. Для 

заметного увеличения коррозии необходимо, чтобы электрический потенциал 

капель составлял –(0.1-1) В. При измеренном заряде z=1000  потенциал имеет на 

порядок меньшее значение, сравнимое с энергией теплового движения носителей 

заряда в паре, выраженной в вольтах.  
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Междисциплинарный 

 интеграционный проект СО РАН№144 

 «Криогенные ресурсы Арктики и Субарктики: состояние и структура 

криолитозоны, физико-химическое моделирование и биологический 

потенциал криогенных систем» 

 

Блок 1. «Состояние и структура криолитозоны Арктики и Субарктики». 

Плановое задание на 2012 год  

Изучить структуру и динамику криолитозоны прибрежно -морской области 

западного сектора Российской Арктики, разработать методику количественной 

оценки активности криогенных процессов. 

Результаты 

1.1 «Криолитозона шельфа и континентального обрамления Евразии: 

история формирования, современное состояние, тенденции эволюции, оценка 

роли в формировании потоков парниковых газов».  

Основные усилия по изучению субаквальных и прибрежно-морских 

многолетнемерзлых четвертичных пород в 2012 г были сосредоточены в регионе 

Западного Ямала. Основными задачами являлись: 

- изучение строения и свойств основных четвертичных комплексов 

многолетнемерзлых пород на шельфе и берегах, составление опорных 

криолитологических разрезов; 

- изучение истории криолитогенеза на шельфе и побережье Карского моря; 

- интерпретация результатов высокоразрешающего сейсмического 

профилирования и выделение на профилях субаквальных многолетнемерзлых 

пород и таликов; 

Строение четвертичных отложений на побережье Западного Ямала. 

Разрез четвертичных отложений, вмещающих крупные залежи подземных льдов, 

в районе полярной станции Марре-Сале, Западный Ямал (рис.1), является 

достаточно хорошо изученным, но интерпретация данных остается 

дискуссионной.  

 
Рис. 1. Разрез четвертичных отложений в районе Марре-Сале. 

1.1 – A,B,C,D –горизонты пород; 2 – полигонально-жильные льды и фрагменты 

криотекстуры; 3 – песчано-глинистые талые отложения; 4 – возраст отложений по Forman 

et al, 2002, 5 – номера разрезов. 
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 Толща четвертичных отложений состоит из нескольких пачек: – 

континентального генезиса мощностью 10-25 м и морского генезиса мощностью 

более 50 м (Стрелецкая и др., 2009). Установлено, что континентальные 

отложения, вмещающие мощные сингенетические ПЖЛ, начали накапливаться 

35-45 тыс. лет назад (МИС3) и закончили около11 тыс. лет назад (МИС2). Разрез 

завершается пачкой голоценовых отложений склонового, озерного, эолового и 

биогенного генезиса с ПЖЛ меньших размеров. 

История криолитогенеза на шельфе и побережье Карского моря. 

 Изучение палеогеографических условий и истории криолитогенеза на шельфе и 

побережье Карского моря проводилась на основе анализа строения и свойств 

разрезов четвертичных отложений. Новым в исследованиях является широкое 

применение данных по изотопному составу подземных льдов. Анализ 

полученных в рамках проекта данных позволил построить карту распрстранения 

повторно-жильных льдов для территории шельфа и континентальной части в 

позднем плейстоцене –голоцене (рис. 2). 

 
Рис. 2. Карта распространения полигонально-жильных льдов в позднем неоплейстоцене – 

голоцене на шельфе Карского моря. Черная сплошная линия – береговая линия 18 000 л.н.; 

красная прерывистая линия – береговая линия 11 000 л. н.; черная прерывистая линия – 

береговая линия 9 000 л. н.; красные треугольники – полигонально-жильные льды (ПЖЛ). 

 

Соотношение субаквальных и континентальных многолетнемерзлых пород. 

 Пространственное соотношение субаквальных и континентальных 

многолетнемерзлых пород изучалась на основе данных высокоразрешающей 
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сейсмики в прибрежной зоне Западного Ямала. На рис. 3 приведены результаты 

интерпретации геофизических данных. Глубина залегания субаквальных мерзлых 

пород дана цветом. 

 
Рис. 3. Глубина залегания кровли СММП на траверзе Западного Ямала по данным 

сейсмопрофилирования. 

 

В прибрежной области (обведено кружком) на восточной части профилей 

СММП отсутствуют. Таким образом, найдена восточная граница СММП, 

отделенная от берега (транзитной области) таликом. Полученные 

закономерности позволяют построить карту соотношения континентальной и 

субаквальной мерзлоты (рис.4) 

 
 

 

Рис. 1.4. Карта типов криогенных толщ в районе Западного Ямала. 

1-5 – типы криогенных толщ ( 4- талик). 
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1.2 «Локализация и динамика криогенных процессов севера Западной 

Сибири на основе данных радарных интерферометрических измерений».  

Цель проекта: Исследование динамики поверхности и разработка методики 

картографирования её деформаций в криолитозоне на основе сопоставления 

данных наземного мониторинга на геокриологических полигонах Севера 

Западной Сибири с результатами радарных интерферометрических измерений. 

Для достижения поставленной цели на начальном этапе в 2012 году 

решались следующие задачи:  

Разработка методики количественной оценки активности основных 

рельефообразующих криогенных процессов на основе данных радарных 

интерферометрических измерений.  

Апробирование методики на экспериментальных участках на примере 

экспериментальных участков «Васькины Дачи» и «Надымский». 

Метод оценки деформаций по результатам дистанционных радарных 

измерений в приложении к деформациям поверхности под действием криогенных 

процессов находится на начальной стадии разработки и применялся пока только к 

пучению. В основе разработки методики лежат материалы наблюдений за 

развитием рельефообразующих криогенных процессов, динамики поверхности 

склонов, берегов, динамики сезонных и многолетних бугров пучения и ранее 

составленные ландшафтные карты, на основе которых качественно оценены 

существующие процессы и вероятность их активизации. Данные радарных 

интерферометрических измерений по снимкам L-диапазона ALOS PALSAR за 

периоды с октября 2008 г. по январь 2009 г. и с января 2007 г. по январь 2009 г., 

положенные в основу методики, обработаны в Институте физического 

материаловедения (ИФМ) СО РАН. В результате интерферометрической 

обработки ими проведен анализ изменений текстуры радарных изображений. 

Вычислены статистические показатели текстуры радарных изображений и их 

вариации в течение зимнего сезона и за два года. 

Экспериментальный участок «Надымский» 

Сравнительный анализ контрастной карты вертикальных смещений (за 

период 11 декабря 2007 – 31 января 2010 годов) и имеющихся топографической и 

ландшафтной основ показал, что территории с максимальными значениями 

вертикальных смещений соответствуют заболоченным и заозеренным участкам. 

Места аномального поднятия поверхности (более 7 см) в большинстве случаев 

соответствуют озерам (рис. 5), реже приурочены к заболоченным участкам. В 

пределах залесенной дренированной надпойменной террасы высоких значений 

вертикальных смещений не наблюдается (за исключением заболоченных ложбин 

стока). Очевидно, что большинство поднятий соответствует заболоченным 

природно-территориальным комплексам (рис. 6).  

Известно, что амплитуда колебаний поверхности болота может достигать 

нескольких сантиметров. Причем поверхность болота совершает колебания, как в 

течение года, так и от года к году. Эта связь реализуется за счет повышения 

уровня болотных вод в дождливые годы. Кроме того, на высоту поверхности 
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болота влияет высота снежного покрова, который вызывает оседание поверхности 

болота. Предзимние осадки, также влияют и на уровень воды в озерах. 

 
 

 

Рис. 5. Места с высокими амплитудами вертикальных смещений (более светлый тон на снимке 

слева) соответствуют озерам на топографической карте: номерами 1, 2, 3 помечены озера. 

 

 
 

Рис. 6. Встречаемость поверхностей с высокими значениями вертикальных смещений на 

различных геоморфологических уровнях: 0a – пойма р.Хейгияха (сильно заболоченная); IIa – II 

надпойменная терраса реки Надым (не заболоченная); III la – III озерно-аллювиальная равнина 

(частично заболоченная). Геоморфологические уровни выделены О.Е.Пономаревой (2006). 
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Для обоснования предположения о влиянии заболоченности ландшафта на 

вертикальные деформации были проанализированы суммы осенних осадков до 

начала периода промерзания (середина октября). Для 2007 года этот показатель 

оказался равным 69,8 мм, а для 2009 года 212,4 мм. Таким образом, уровень 

болотных вод и зеркало воды в озерах в 2009 году были выше, чем в 2007, что 

проявилось в более высоком положении поверхности заболоченных природно-

территориальных комплексов на момент промерзания, что хорошо видно на 

контрастной карте вертикальных смещений. 

Экспериментальный участок «Васькины Дачи» 

В качестве зон интереса были выбраны участки с наибольшими 

двухгодичными деформациями поверхности. Было проанализировано 

пространственное распределение участков, на которых зафиксированы 

максимальные деформации (отдельно 3 степени и затем совместно 2 и 3 степени). 

Такие участки были сопоставлены с выделами на ландшафтной карте участка: 

геоморфологическим уровнем, степенью увлажнения природно-территориальных 

комплексов (ПТК), уклонами поверхности (на основе топографической карты), 

оползневой опасностью (на основе карты прогноза оползневой опасности). В 

границах разных геоморфологических уровней и ПТК было проанализировано 

общее число пикселей, отражающих серьезные деформации поверхности и их 

зависимость от площади каждого выдела.  

Геоморфологические уровни и степень дренированности рельефа.  

Для анализа была использована ландшафтная карта участка «Васькины Дачи» 

(рис. 7). Рассмотрены 4 основных уровня рельефа: V морская равнина, IV 

прибрежно-морская равнина, III аллювиально-морская равнина и II аллювиальная 

терраса. Было проанализировано общее число пикселей, обозначающих 

деформации поверхности 3 и 2-3 степени для а) каждого из геоморфологических 

уровней исследуемого участка; б) для территорий с разной степенью 

дренированности. 

   
 

Рис. 7. Карта геоморфологических уровней (а) и карта степени дренированности поверхности 

(б) участка «Васькины Дачи» (на основе ландшафтной карты А.В.Хомутова). 
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На рис. 8 приведены результаты статистической обработки распределения 

деформаций поверхности в пределах разных геоморфологических уровней. Из 

графиков рис.8 а,б следует, что в целом чем больше площадь уровня, тем больше 

на нем пикселей, указывающих на высокую степень деформации. Показателем 

динамики поверхности послужило бы большее количество пикселей с 

деформациями на единицу площади, что и показано на рис.8в. Здесь «кривая 

динамики поверхности» снижается от более высокого к более низким уровням. 

Видимо, это связано с тем, что исследуемом районе среди рельефообразующих 

криогенных процессов преобладают склоновые, а чем выше уровень, тем больше 

потенциальная энергия рельефа. При этом, на III аллювиально-морской равнине 

наблюдается пик, нарушающий гладкость кривой и свидетельствующий о 

влиянии других факторов деформации по сравнению даже с более высокими 

уровнями, предположительно, это более высокая степень расчлененности по 

сравнению с более высокими и более низким геоморфологическими уровнями. 

Однако, следует отметить, что различия в целом небольшие, и не позволяют с 

уверенностью говорить о закономерностях, связанных с высотным уровнем 

поверхности. 

 

     
Рис.8. Графики распределения значений: а – площадей S каждого геоморфологического уровня 

(V, IV, III морские и II аллювиальная террасы), км
2
; б - общего числа пикселей n, 

характеризующихся деформациями 2-3 (2), и 3 (1) степени, попавших на эти уровни; в - 

нормированного показателя (числа пискелей на км
2
 геоморфологического уровня). 

  

Более информативным представляется анализ ПТК с различной степенью 

увлажнения, основанный на анализе карты . На графиках (рис. 9а,б) видно, что по 

площади преобладают более дренированные ПТК. Для осушенных ПТК, 

преобладающих по площади, характерно наиболее высокое число пикселей, 

характеризующих значительные деформации поверхности. При нормировании 

числа пикселей на площадь ПТК (рис. 9в) наблюдается резкое увеличение доли 

пикселей с деформацией для периодически влажных ПТК. Второй, меньший по 

размеру, пик приходится на осушенные ПТК. Такое распределение можно 

объяснить тем, что периодически увлажненные ландшафты – самые 

нестабильные. Они приурочены к хасыреям, долинам малых рек, и зависят от 

количества атмосферных осадков, толщины снежного покрова, его качества 

(наличия неоднородной по вертикали структуры покрова). Возможно, 
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особенности этих ПТК, как и в случае участка «Надымский», связаны с особыми 

условиями обводнения низких уровней рельефа.  

 

     
Рис.9. Графики распределения значений: а - площадей S каждого ПТК с определенной 

степенью увлажнения (a – периодически влажные; b – слабодреннированные; c – осушенные; d 

– влажные), км
2
; б - общего числа пикселей n, характеризующихся деформациями 2-3 (2), и 3 

(1) степени, попавших в эти ПТК; в - нормированного показателя (числа пискелей на единицу 

площади ПТК c определенной степенью увлажнения). 

Участки с различной оползневой опасностью. Карта оползневой опастности была 

составлена по ландшафтному принципу на основе анализа пространственного 

распределения криогенных оползней с учетом условий их формирования. 

Наибольшие деформации наблюдаются в пределах ПТК со средней степенью 

оползневой опасности. Объяснение этому, видимо, следует искать в факторах, 

которые определяют оползневую опасность и одновременно влияют на 

современную динамику поверхности, например, угол склона, характеристики 

растительного покрова, состав пород на склонах разной крутизны.(рис.10) 
 

   
Рис.10. Графики распределения значений: а – площадей S каждого ПТК с определенной 

оползневой опасностью, км
2
; б - общего числа пикселей n, характеризующихся деформациями 

2-3 (2), и 3 (1) степени, попавших в эти ПТК; в - нормированного показателя (числа пискелей на 

единицу площади ПТК c определенной оползневой опасностью). 

 

Углы наклона поверхности.  

Первым шагом к анализу роли уклона был перевод растрового производного 

изображения в векторный формат (рис. 11). Это позволило расчитать площади, 

занятые склонами различной крутизны, исключить из анализа территории озёр, и 

рассчитать статистику. После этого был произведен анализ распределения 

деформаций по склонам различной крутизны. Результаты представлены на рис.  
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Рис. 11. Перевод растрового изображения углов наклона поверхности в векторный формат с 

последующим исключением из анализа водных объектов (сост. Ю.А.Дворников). 

 

На рис. 12а видно, что по площади резко преобладают пологие склоны. 

Максимальные деформации поверхности наблюдаются на склонах крутизной 

более 5 но менее 15° при явном максимуме в интервале 7-10°. Можно уверенно 

говорить, что склоны такой крутизны более подвержены деформациям по 

результатам анализа двухгодичной динамики. Видимо, такая крутизна склонов 

наиболее благоприятна для медленных склоновых процессов, таких как 

солифлюкция. Именно медленные процессы отличают краткосрочные (сезонные) 

деформации от двухлетних. 

 

     
Рис.12. Графики распределения значений: а - площадей склонов определенной крутизны, км

2
; б 

- общего числа пикселей, характеризующихся деформациями 2-3, и 3 степени, попавших на эти 

склоны; в - нормированного показателя (числа пискелей на единицу площади склона 

определенной крутизны). 

 

Выводы 

На первом этапе работы по теме разработана и апробирована методика ГИС-

анализа изображений. Применен статистический анализ на основе совмещения 

ландшафтного метода картирования природных условий с математической 

обработкой изображений. Это позволяет с достаточной точностью определить 

корелляцию различных параметров, имеющих пространственное распределение 

на заданной территории. 

На участке «Надымский» выявлена зависимость вертикальных деформаций 

от увлажненности ПТК. В заболоченных ПТК наблюдаются значительные 

деформации поверхности. Это объясняется межгодовой изменчивостью уровня 
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дневной поверхности на болотах, который зависит от суммы осадков осеннего 

периода до начала промерзания. В дренированных ПТК существенные 

деформации поверхности не наблюдаются, за исключением редких заболоченных 

фрагментов. Наибольшие деформации определяются в пределах озерных 

котловин, что указывает на роль толщины снежного покрова как фактора, 

маскирующего деформации, связанные с криогенезом. 

На участке «Васькины Дачи» выявлена зависимость плотности пикселей, 

характеризующих большую динамику поверхности, от различных природных 

факторов, таких, как геоморфологический уровень, степень увлажнения, крутизна 

склона.  

В продолжение исследований предполагается выделение более подробных 

ландшафтных границ и сопоставление деформаций поверхности с конкретными 

положительными формами мезорельефа (бугры пучения, бугристые торфяники), 

на которых отсутствует высокая обводненность, и вклад криогенных процессов в 

деформации поверхности относительно более существенный. Для этого 

потребуются снимки более высокого разрешения. Они дадут возможность 

сопоставить структуру изображения с конкретными проявлениями пучения, 

просадки и склоновых процессов, которые наблюдаются и зафиксированы в 

полевых условиях. Также удастся выявить влияние растительного покрова. 

Более детальные исследования на снимках с высоким разрешением и, 

желательно, другими сроками съемки дадут более четкие зависимости 

деформаций поверхности от криогенных процессов. Поскольку значительную 

роль в оценке деформаций поверхности играет снежный покров, предпочтительно 

проводить сопоставление снимков весеннего и осеннего периодов. Именно на 

таких снимках можно отслеживать процессы пучения-осадки. 

 

1.3 «Оледенение Севера Западной Сибири и сопредельной Арктики как 

компонента криолитозоны и влияние на развитие ММП»  

Цель проводимого исследования – установление закономерностей развития 

криолитозоны Западной Сибири под влиянием оледенения, изменяющегося 

вследствие кратко- и долгосрочных колебаний климата, и временная привязка 

следов ледников и связанных с ними мерзлотных образований. Цель 

обусловливала решение задач по установлению основных трендов развития 

оледенения, их связи с динамикой криолитозоны и внедрения новых методик 

датирования, реально применимых в условиях региона для возрастной 

диагностики мерзлых толщ. 

Объекты исследования и решаемые задачи 

В 2012 г. ключевым объектом была выбрана восточная, самая высокая, часть 

Сибирских Увалов – вытянутой по правому борту долины Средней Оби 

возвышенности высотой 100-200 м (в восточной ее части отметки достигают 285 

м). (рис. 13). Для исследований была выбрана долина р. Вах, верховья которой 

глубоко врезаются в толщу слагающих Сибирские Увалы отложений и вскрывают 

наиболее представительные комплексы осадков разного возраста. Обследование 

долины р. Вах показало, что она прорезает комплекс речных террас, и в их 
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строении помимо аллювия представлены серо-голубые глины и перемытая 

морена. 

 
Рис. 13. Основные объекты района исследований и факторы влияния на них  

Первые (рис. 14) тянутся вдоль водотоков порой на многие километры, и мало 

сомнений в том, что их накопление – результат формирования периодически 

возникавшего перед Увалами подпрудного водоема в результате 

перегораживания Оби потоком льда с Урала (рис. 13).  

 
Рис. 14. Серо-голубые глины в строении террас р. Вах 

На наш взгляд это была лопасть локального, с центром ледосбора в северной 

части Урала, ледникового покрова. Однако о происхождении перемытой 

морены в террасах р. Вах вопрос пока остается открытым. Ее каменные 

обломки окатанные и нередко несут следы перемещения потоком льда – у них 

удлиненная форма, есть ледниковые “шрамы”. Как показало изучение 

минералогического состава, это преимущественно (рис. 15-II)  базальты-

долериты с плато Путораны. Они не образуют сплошных слоев в строении 

террас и не включены в состав базальных морен в виде валунных суглинков. 



Ежегодный отчет по научно-исследовательской деятельности ИКЗ СО РАН за 2012год 
 

67 

 

Обычно обломки вкраплены в песчаные отложения, и их скопления 

встречаются только на отмелях, куда они перемещаются стекающими по 

откосу террас ручьями (рис. 15-I).  Это явно результат перемыва морены и 

последующего разноса обломков по периферии ледника, спускавшегося на 

низменность с плато Путораны, но не достигавшего непосредственно 

Сибирских Увалов.  

 
Рис. 15. Вымываемые обломки перемытой морены, вкрапленные в песчаные отложения 

речных террас р. Вах – пояснения в тексте  

 Сибирские Увалы это система речных террас, сложно построенный блок 

осадочных пород, поднятых тектоникой по древним, но обновлявшимся под 

давлением периодически возникающих больших ледниковых и водных масс 

разломам. На низменности к северу от Увалов ход криогенеза отражает влияние 

морских трансгрессий и регрессий, что несовместимо с формированием здесь 

ледников. Но следы запруды Оби лопастью ледника со стороны Урала и осадки 

подпрудного водоема, периодически формируемого перед Увалами, это 

реальность. Для временной привязки слоев с материалом перемытой морены и 

глинами были отобраны образцы с органикой на 
14

С, а из подстилающих и 

перекрывающих их песчаных слоев – на  термолюминесцентный (ТЛ) анализ по 

его новой [11, 12] технологии. Отработка ее проводится на основе сотрудничества 

ИКЗ СО РАН и ИГ СО РАН, создавшими совместными усилиями необходимую 

техническую базу. Важно то, что новая технология ТЛ датирования выводит его 

на существенно более высокий уровень надежности и производительности, 

снимая при этом недочеты прежних методик ТЛ датирования. Ведь она 

разработана на принципиально иной основе [7, 9] – оперируя не неустойчивыми 

оптическими (как в прежних технологиях), а стабильными термическими 

свойствами песчинок кварца, используемых в качестве таймера.  
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Блок 2. «Физико-химическое моделирование».  

 

Плановое задание на 2012 год  
 

Анализ скорости роста корки льда и пленки воды на поверхности 

диссоциирующих газогидратных частиц, разработка базы данных протонного 

беспорядка гексагонального льда 

 

2.1. «Физико-химическое моделирование метастабильных состояний при 

диссоциации газовых гидратов в области отрицательных температур».  
 

Результаты 
Экспериментальные зависимости радиальной скорости роста пленки воды и корки льда от 

Р, Т параметров диссоциации гидрата фреона-12. 

 При температурах ниже 273 K выполнена серия ДТА экспериментов по 

исследованию кинетики диссоциации газовых гидратов фреона-12 в 

газогидратных частицах, изготовленных на основе дисперсного льда со 

средним размером гранул Doi = 450 мкм (рис.16).  Согласно оценкам, 

исходный размер газогидратной частицы фреона-12 с достаточной точностью 

удовлетворяет соотношению:  Doh ≈ Doi. 

При использовании в экспериментах 

газогидратных систем лед-гидрат-газ и 

переохлажденная вода-гидрат-газ 

установлено, что необходимым условием 

разложения гидрата на лед и газ является 

наличие в образце гидрата  

непрореагировавшей воды,  находящейся в 

твердом состоянии. Соответственно для 

разложения гидрата с образованием жидкой 

фазы воды требуется отсутствие в образце 

кристаллов льда. С учетом этого P, T 

методом определены равновесные условия 

диссоциации гидрата фреона-12 на лед + газ 

и переохлажденная вода + газ (рис.17). 

 Для обработки экспериментальных данных по изменению давления ΔP 

гидратообразующего газа в рабочей ячейке с образцом гидрата получены 

аналитические соотношения, связывающие величину ΔP с толщиной h корки 

льда (пленки воды), образующихся на поверхности диссоциирующих 

газогидратных частиц: 

  

 а) толщина корки льда - )11(
TRm

MVPn
Rh

oi

ih

oi
,                    (1) 

 Doh 

пленка воды 

(корка льда) 
 

h 

газогидрат 

 
Рис.16. Модель диссоциирующей 

газогидратной частицы. Doh – 

исходный размер газогидратной 

частицы. h – толщина пленки воды 

(корки льда). 
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Рис.17 Равновесные условия газогидрата фреона-12,  полученные с помощью P,T метода 

где oiR = 2oiD  - средний радиус гранул льда, oim  - исходная масса льда в 

образце гидрата, hn - гидратное число, V - объем газа в рабочей ячейке с 

образцом, T - температура образца, iM - молярная масса льда, R - 

универсальная газовая постоянная; 

б) толщина пленки воды - )11(
TRm

MVPn
Rh

woi

iwh

oi .                (2) 

Здесь wM - молярная масса воды, i  - плотность льда, w - плотность воды. 

Получено, что в процессе разложения гидрата толщина корки льда 

немонотонно возрастает (рис. 18), достигая максимального значения при 

выходе образца по давлению на линию равновесия лед-гидрат-газ (рис. 19). 
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Рис.18 Динамика роста корки льда в процессе диссоциации газогидрата фреона-12. 
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Рис.19. Динамика роста давления газа в рабочей ячейке с образцом  в процессе диссоциации 

газового гидрата фреона-12 на лед и газ при температуре 269,7 K. 

 

При математической  обработке зависимостей h(t) получены данные по 

изменению скорости роста корки льда от движущей силы процесса 

диссоциации PPP eqeq , где eqP  равновесное давление в системе лед-гидрат-

газ при температуре T , P  - текущее давление гидратообразующего газа (рис. 

20). 
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Рис.20. Зависимость радиальной скорости роста корки льда на поверхности диссоциирующих 

газогидратных частиц фреона-12 от температуры и движущей силы процесса диссоциации 

eqP .  

 

Наглядно  видно, что скорость диссоциации возрастает  по мере удаления 

исследуемого образца гидрата фреона-12 по давлению от линии равновесия 

лед-гидрат-газ. При этом, согласно представленным на рис. 20 данным, 
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скорость диссоциации гидрата на лед и газ возрастает с понижением 

температуры образца при прочих равных условиях. 

В случае разложения гидрата на переохлажденную воду и газ также 

отмечается возрастание скорости диссоциации с понижением температуры 

образца. При этом  скорость диссоциации гидрата на переохлажденную воду и 

газ значительно ниже скорости его диссоциации на лед и газ при прочих 

равных условиях (рис.21).  
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Рис.21. Зависимость радиальной скорости роста пленки воды и корки льда на поверхности 

диссоциирующих газогидратных частиц фреона-12 от движущей силы процесса диссоциации 

eqP при температуре T = 269,7 K. 

 

Для выяснения причин различия скоростей диссоциации гидрата на лед и 

переохлажденную воду в настоящее время проводятся  дополнительные 

эксперименты при температурах ниже 267 K.   

 

2.2. «Экспериментальное исследование состояния воды в виде 

пространственно упорядоченных капель (кристаллов льда) вблизи границы 

пар-вода»  
Земная атмосфера, значительная часть которой находится при отрицательных 

температурах, а вода в ней в виде аэрозоля в жидком или твердом состоянии 

является объектом науки о криосфере Земли. В лабораторных условиях недавно 

было обнаружено стремление капель воды в водных аэрозолях к образованию 

пространственно упорядоченных структур [Fedorets, 2004]. Оказалось, что данные 

структуры обладают поверхностным натяжением и вязкостью, превышающей 

вязкость воздуха [Shavlov and Dzhumandzhi, 2010; Шавлов и др., 2011]. В работе 

[Shavlov and Dzhumandzhi, 2010] была выдвинута гипотеза о возможности 

существования пространственно упорядоченных капельных структур в облаках и 

туманах и их влиянии на механические и теплофизические свойства атмосферы. В 

настоящее время свойства структурно упорядоченных аэрозолей изучены мало. 
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Поэтому, задачей данного исследования явилось экспериментальное изучение 

физико-механических процессов в упорядоченных водных аэрозолях. 

Полученные данные помогут оценить распространенность упорядоченных 

аэрозолей в природе, выяснить их роль в кинетике переноса тепла и массы в 

атмосфере, в формировании устойчивых пограничных слоев между атмосферой и 

гидро- и лито-сферами и влиянии на погоду и климат. 

Для получения упорядоченного водного аэрозоля - капельного кластера 

использовали методику точечного нагрева поверхности воды [Fedorets, 2004]. Для 

наблюдения кластера использовали бинокулярную лупу МБС-2 с семикратным 

увеличением. Наблюдения выполняли под углами зрения 90º и 30º к поверхности 

воды. Малый угол зрения использовали при определении высоты левитации 

капель над поверхностью. 

Регистрацию видеоизображений осуществляли с помощью цифровой камеры 

MYscope 310 M. По видеоизображениям определяли диаметр капель, расстояние 

между каплями и высоту их левитации над поверхностью. Высоту определяли как 

половину расстояния между центрами капли и ее зеркального изображения в 

воде. Абсолютная погрешность определения размеров составляла ±0.5пикс=±2 

мкм. 

Кластер локализовался над той частью поверхности воды, которая была 

расположена над нагревателем и имела наибольшую температуру. На рис.22 

представлено видеоизображение типичного капельного кластера при температуре 

90ºС (вид сверху). Капли кластера имеют примерно одинаковые размеры и 

образуют пространственно упорядоченную структуру, близкую к структуре 

плоской гексагональной решетки. 

 
Рис.22. Видеоизображение капельного кластера над водной поверхностью, нагретой до 

температуры 90ºС. 

На рис.23 изображены кривые 1 и 2 распределения капель в кластере по 

размерам в различные моменты времени, соответственно, через 30 и 40 с после 

начала образования кластера при температуре 90ºС. Кривые распределения 

вычислялись по формуле dN1/dD, где dN1 – число капель с диаметрами, 
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попадающими в интервал от D до D+dD при dD=1 мкм. Полученные кривые 

двукратно сглаживали путем вычисления плавающего среднего по десяти точкам. 

Число капель в кластере через 30 с после начала образования кластера составляло 

66. 
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Рис.23. Функции распределения капель по диаметрам D в кластере спустя 30 сек после 

образования кластера (1) и спустя 40 сек - (2) при температуре 90ºС. 
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Рис.24. Температурные зависимости межкапельного расстояния L (1), диаметра D (2) и высоты 

левитации капель H (3). 

Из рис.24 видно, что большинство капель в кластере имеют примерно 

одинаковые размеры. Сдвиг максимума распределения в сторону больших 

диаметров на кривой 2 по сравнению с 1 свидетельствует о росте капель за счет 

конденсации с течением времени. Ширина главного пика кривой 2 на полувысоте 

несколько меньше ширины пика кривой 1. Это показывает, что капли малого 
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размера растут быстрее крупных капель. Приращение массы на единице площади 

поверхности маленькой капли примерно на 22% больше, чем у большой капли. 

Причиной разной скорости роста капель может быть то, что капли меньшего 

размера левитируют на чуть большей высоте от поверхности воды, чем крупные, 

и, следовательно, находятся в области больших пересыщений пара (из-за более 

низких температур). Поэтому скорость роста мелких капель выше. На кривой 2 

рис.23 присутствует боковой пик, соответствующий группе капель малого 

диаметра. Это новые капли в количестве 27 штук, выпавшие из пересыщенного 

пара и присоединившиеся к кластеру в течении времени между 30 и 40 секундами 

с момента образования кластера.  

Если температуру нагревателя уменьшить (увеличить), то диаметр капель 

также уменьшится (увеличится). Это показывает, что существует равновесное 

значение диаметра при фиксированной температуре. Вместе с диаметром также 

существуют равновесные значения высоты левитации капель и межкапельного 

расстояния. На рис.24 изображена температурная зависимость межкапельного 

расстояния  L (кривая 1), диаметра D (кривая 2) и высоты левитации капель H 

(кривая 3). Все параметры L, D, H увеличиваются с ростом температуры 

нагревателя. Кривые (1)-(3) содержат по 30 точек в соответствии с количеством 

обследованных кластеров, равным 30.  

При фиксированной температуре между высотой левитации капли и ее 

диаметром выполняется обратнопропорциональная зависимость H~1/D. (имеется 

в виду, что диаметр капель имеет некоторый разброс вблизи равновесного 

значения).  Для установления зависимости H~1/D в кластере выбирали две капли, 

отличающиеся по диаметру не менее, чем на 10%, и определяли произведение DH 

для каждой из этих двух капель. Подобные вычисления выполнили для шести пар 

капель из шести различных кластеров, имеющих разные температуры. Затем 

нашли среднее (по шести) значение  DH отдельно для более крупных капель из 

пар и отдельно для мелких капель. Получили, что средние значения DH для 

крупных и мелких капель отличаются менее, чем на 1%. Таким образом, была 

установлена обратно пропорциональная зависимость между диаметром и высотой 

левитации.  

Вопрос о механизме взаимодействия капель друг с другом в кластере 

(притяжение на больших расстояниях и отталкивание на малых) и причинах 

левитации кластера над поверхностью воды остается открытым. Выполненные 

нами дополнительные наблюдения за поведением капель показали, что 

а) капли воды могут захватываться из касательного к поверхности воды 

воздушно-капельного потока и «прилипать» к наиболее нагретой части водной 

поверхности, 

б)  по мере испарения воды часть поверхности нагревателя обнажается, при 

этом, капельный кластер притягивается к пространству над слоем воды и 

отступает вместе с водой от обнажающейся поверхности нагревателя. 

Данное поведение капель указывает на существование сил притяжения 

между каплями и водной поверхностью, помимо сил отталкивания на малых 

расстояниях. Таким образом, природа межкапельных взаимодействий и 
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взаимодействия капель с поверхностью воды (конкуренция притяжения и 

отталкивания в первом случае и то же самое на фоне сил гравитации во втором 

случае) может оказаться одинаковой. Возможно, как и в пылевой плазме, 

электрические силы играют в этом взаимодействии важную роль, так как хорошо 

известно, что поверхность воды при испарении и конденсации может сильно 

заряжаться электрически. В качестве альтернативы, в [Fedorets, 2004] 

рассматривался стоксовский механизм левитации капельного кластера, а также 

термокапиллярный механизм. 

Таким образом, в настоящей работе были измерены основные 

геометрические характеристики капельного кластера. Было установлено, что 

капли имеют равновесные размеры (диаметр, высоту левитации, межкапельное 

расстояние) при заданной температуре. С повышением температуры данные 

размеры увеличиваются. Полученные данные имеют важное значение для 

установления механизма левитации кластера над подогретой поверхностью воды 

и механизма межкапельного взаимодействия. 

2.3. «Исследование структурной организации и состава гетерогенных систем 

мерзлых отложений методами электронной микроскопии»  
В 2012 г выполнены исследования образцов синкриогенных отложений из 

известных разрезов Колымской низменности: Зеленый Мыс, Колымское, 

Дуванный Яр, Плахинский Яр, Чукочьий Яр и др. Отложения ледового комплекса 

характеризуются однородностью дисперсного состава (до 75% 

крупноалевритовой фракции), высокой пористостью, льдистостью и 

оторфованностью, наличием в разрезе мощных повторно-жильных льдов [Попов, 

1953; Романовский,  1961; Катасонов, 1962, 1965; Конищев, 1981; Каплина, 1978]. 

Их возраст оценивается поздним неоплейстоценом. Наиболее древние отложения 

отнесены к зырянскому криохрону (Q
2

III), они вскрываются в единичных разрезах 

Колымской низменности. Более широко распространены отложения каргинской 

теплой эпохи (Q
3

III), представленные оторфованными прослоями и погребенными 

почвами [Губин, 1999], а также сартанского криохрона (Q
4

III), представленные 

русловыми, пойменными или делювиальными фациями тонко- и слабослоистых 

алевритов или супесей. Основным объектом исследований послужили мерзлые 

отложения приморских равнин сартанского криохрона с суровыми  

климатическими условиями, слабо подверженные трансформации процессами 

термокарста и педогенеза. 

Данные о микростроении и составе минералов были получены с 

использованием метода реплик, растровой электронной микроскопии и энерго-

дисперсионную спектрометрии. Метод реплик мерзлых отложений в настоящее 

время является наиболее информативным, поскольку в отличие от классических 

методик он позволяет исследовать микростроение ненарушенного образца с 

сохранением пространственного расположения всех компонентов, в том числе 

льда, метастабильных коллоидов и микроорганизмов [Методы 

геокриологических…2004,  Рогов, 2009].  

Применение растрового электронного микроскопа позволило 

идентифицировать морфологические признаки минералов благодаря высокому 
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пространственному изображению и большой глубине поля зрения. Энерго-

дисперсионная спектрометрия наряду с использованием как классических работ 

(справочников) по минералогии [Бетехтин, 1987; Минералогический словарь, 

1987], так и специальных баз [Рид, 2008; http://mindatnh.org и др.] позволила 

выполнить определение элементного состава минералов и их идентификацию. В 

качестве дополнения использовались классические методы литологических и 

почвенных исследований в шлифах протаявших ненарушенных монолитов и в 

образцах, полученных криогенной сушкой. 

Результаты 
Среди элементов микростроения осадочной породы выделяют скелет 

грунта, представленный минеральными зернами, обломками пород, агрегатами 

песчаной и алевритовой размерности, глинистым матриксом и цементом. 

Основным компонентом мерзлых отложений является лед в виде порового 

цемента или включений, образующих криогенную текстуру породы. В 

синкриогенных отложениях постоянно присутствует органика – в основном 

стебли мхов, корешки трав, гифы грибов и диатомовые водоросли, отражающие 

специфику обводненных тундровых ландшафтов. В мерзлых отложениях среди 

органических включений особое положение занимают микроорганизмы, 

содержание которых может достигать 10
2
 -10

10
  клеток на 1 г породы.  

По минералогическому составу отложений на долю легкой фракции 

приходится 92-97%, в основном это кварц, ортоклаз, плагиоклазы. Акцессорные 

минералы представлены рутилом, апатитом, цирконом, единично отмечены 

хромшпинелиды. В составе глинистой фракции преобладает гидрослюда, 

присутствуют образования монтмориллонитового типа.  

Исследование реплик отложений в сканирующем электронном микроскопе 

выявило отличие преобразования минералов при циклическом промерзании – 

протаивании. Для зерен кварца наиболее характерны свежие сколы, отражающие 

преимущественно криогидратационный механизм разрушения обломков льдов 

[Конищев, 1981;]. Наиболее выветрелыми являются зерна, расположенные на 

контакте с ледяными прослоями. Напротив, силикаты наиболее подвержены 

химическому выветриванию. Гидролиз слоистых и каркасных силикатов 

приводит не только к химическому преобразованию отложений, но одновременно 

с ним и к ионному разложению воды. Выделившиеся в результате диссоциации 

ионы H
+
 на стадии выветривания силикатных пород связываются в 

кристаллических решетках новообразованных глинистых частиц, а гидроксильная 

группа взаимодействует с группой SiO2, образуя кремневую кислоту. Кроме того, 

часть молекул H2O, вступая в реакцию с растворенным атмосферным углекислым 

газом, концентрируется в растворе в форме HCO3
-
.  

2CaAl2Si2O8 + 4Н2О + 2СО2 → Al4Si4O10(OH)8 + 2СаСО3 

   анортит                                    каолинит           кальцит 

Микростроение отложений ледового комплекса, как высокольдистых, так и 

малольдистых  фаций, характеризуется присутствием в разрезе кольцевых 

структур, обусловленных сферической организацией компонентов [Конищев, 

Рогов, 1985]. Наблюдаются следующие основные типы:  
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1) простые образования, представленные обломками минералов, радиально 

ориентированных по длинным осям, удаленных друг от друга или с точечными 

контактами: скол-скол, базис-скол; трещиноватость зерен кварца отмечена, 

прежде всего, у обломков, обращенных к ледяным шлирам (рис. 25 a,b); 

2) сложные образования, представленные агрегатами, состоящими из обломков, 

растительных остатков и более мелких агрегатов; ориентировка длинных осей 

обломков меняется от радиальной на периферии до концентрической в центре 

агрегата; глинистые частицы образуют рубашки на поверхности обломков и 

заполняют поровое пространство; между зернами с контактами базис-скол 

выражены клиновидные поры; отмечена цементация агрегатов железисто-

кремниевыми и карбонатными соединениями (рис. 25c,d);  

3) частично разрушенные образования с глинистым ядром и концентрическими 

трещинами, согласными строению агрегатов; периферийные части агрегатов и 

обломки частично утратили первичную ориентировку, т.е. захвачены новой 

дифференциацией (рис. 25e). 

Кольцевые структуры, наблюдаемые в вертикальном и горизонтальном 

сечениях, являются объемными, т.е. образуют сферические образования или 

сопряженные группы внутри более крупных агрегатов (рис. 25f).  

Выводы 

Исследование микростроения отложений ледового комплекса на примере 

образцов из основных разрезов Колымской низменности выявило сферическую 

организацию минеральных зерен и их агрегатов, представленную простыми 

формами и концентрическими сложными образованиями.  

Циклическое промерзание – протаивание отложений приводит к 

преобразованию структурных связей: от объемных агрегационных контактов к 

точечным и затем к наиболее прочным связям: площадным коагуляционным и 

цементационным, ведущим, в конечном итоге, к образованию широкого спектра 

минеральных новообразований (рис. 25g).  

Дифференциация обломков и глинистых частиц определяется 

интенсивностью, длительностью цикличного промерзания и фациальной 

обстановкой. Максимальная структурированность отложений отмечена в  

пойменной фации ледового комплекса с высоким содержанием алевритов и 

органики.  

Структурные связи обеспечивают сохранность кольцевых образований и 

после протаивания. Сферическая дифференциация обломков и глинистые 

конкреции присутствуют в аласных отложениях, в современных, погребенных 

почвах и склоновых отложениях палеокриогенной области (рис. 25h). 

Особенности микростроения пород могут служить индикатором синкриогенеза 

после деградации мерзлоты. 
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Рис. 25 . Кольцевые микротекстуры отложений. 
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Блок 3. «Биологический потенциал криогенных систем».  
Плановое задание на 2012 год  
Картографирование криогенных ресурсов Надым-Полуйского междуречья, оценка 

геоэкологического состояния северо-таежных геосистем.   

Результаты: 

3.1. «Геоэкологическое состояние, пространственная структура и 

биологический потенциал островной криолитозоны Западной Сибири».  

В соответствии с планом работ по проекту подготовлена, сдана в печать в 

Новосибирское издательство «ГЕО» монография «Комплексный мониторинг 

северо-таежныхгеосистем Западной Сибири)».  

 В монографии приводятся материалы комплексного мониторинга 

геосистем, собранные в результате многолетних (с 1970 года) стационарных 

наблюдений в северной тайге Западной Сибири. Проведенные наблюдения 

позволили охарактеризовать изменения геосистем под влиянием климатических 

изменений и техногенных нарушений нефтегазоносных районов островной 

криолитозоны. 

Анализ материалов мониторинга позволил выявить взаимосвязи различных 

компонентов геосистем и в первую очередь рельефа, биоты и многолетнемерзлых 

пород. Изучение взаимосвязей компонентов геосистем дало возможность 

составлять более достоверные прогнозы дальнейшего развития геосистем, 

обосновать концепцию рационального природопользования в нефтегазоносных 

районах северной тайги и подготовить рекомендации по природоохранному 

районированию. 

Составлена предварительная ландшафтно-индикационная карта Полуй-

Надымского междуречья (рис.26), которая послужит основой для составления 

инжненерно-геокриологической карты. Составленная карта масштаба 1:200 000 

создана в графических продуктах Corel Draw и AutoCAD на основе космоснимков 

и топографических карт соответствующего масштаба. На карте выделены 

ландшафты нескольких родов: m-морские, la-озерно-аллювиальные, a-

аллювиальные. В пределах исследованных ландшафтов выделены следующие 

типы местности: озерно-болотный, средне-мелкохолмистый и пойменный. 

Геокриологические условия типов местности охарактеризованы в таблице 1.  

 

 
Рис.26 Ландшафтно-индикационная карта Полуй-Надымского междуречья 
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Таблица 1. Типы местности и их геокриологическая характеристика: 

Тип местности Среднегодовая 

температура  

Мощность 

СТС/СМС,м  

Экзогенные геологические 

процессы 

Озерно-болотные 0- -2 0,5-1,0/0,5-2,5 Новообразование ММП, 

заболачивание 

Средне-

мелкохолмистые 

+1- 0-0,5 0,3-0,7/1,0-1,5 Эрозия, новообразование 

ММП 

пойменные +1- -1 0,2-1,5/0,6-2,0 Новообразование ММП, 

заболачивание 

Примечание: СТС – сезонноталый слой, СМС – сезонно-мерзлый слой 

 

В ходе полевых исследований на Надымском стационарном участке были 

получены  следующие результаты: проведено полевое дешифрирование 

космоснимков высокого разрешения для составления предварительного варианта 

ландшафтно-индикационной карты Полуй-Надымского междуречья. Выполнено 

бурение 2 новых 10-метровых скважин на участках, для которых не было 

достаточного количества данных для определения генезиса и возраста слагающих 

их четвертичных отложений. Колонка скважины, пробуренной на валиково-

полигональном болоте, дана на рис.27. Изучен температурный режим воды в 

озере глубиной 8 м за двухлетний период. Продолжен мониторинг экзогенных 

геологических процессов путем повторного нивелирования марок на постоянных 

профилях и площадках для естественных и нарушенных условий и 

дешифрирования новых космоснимков.  
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Рис 27. Колонка скважины 10-2012. Примечание: цвет в колонке состава грунтов указан по 

фотографии, отражает реальный цвет грунтов.  

1 -торф; 2 – суглинок; 3 – супесь; 4 – песок; 5 а – прослои охристого цвета; 5в – песок 

пылеватый; 6 а- включения растительных остатков; 6 б – затеки охристого цвета; 7 а – 

оторфованный грунт;  7 б прослои серого цвета; 8 а – прослои сизого цвета; 8б – включения 

слабо окатанной дресвы; 9 а – прослои торфа; 9 б – линзы торфа; 10 – кровля ММП; 

Криогенная текстура: 11 - массивная, местами порфировая; 12 - микрошлировая и 

микрослоистая; 13 – массивная. 
 

Выполнена оценка загрязнения почв и биотических компонентов в разных 

ландшафтных и геокриологических условиях на участках, прилегающих к 

дорогам. Охарактеризовано влияние техногенных нарушений на эмиссию 

парниковых газов на участках с многолетнемерзлыми и сезонно-мерзлыми 

породами 

Уточнен механизм эволюции почвенного покрова северной тайги Западной 

Сибири в условиях криогенеза для обоснования изменений биологического 
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потенциала. Выявлены новые изменения растительного покрова, используемого в 

качестве индикатора техногенных нарушений. 

Обобщение полученных материалов позволит оценить современное 

геоэкологическое состояние и устойчивость северо-таежных геосистем, 

изменения их структуры и биологического потенциала и прогнозировать 

дальнейшие тенденции их развития.  
 

3.2. «Органическое вещество почв криолитозоны и особенности его 

трансформации при деградации многолетнемёрзлых пород».  

В районе Надымского стационара проведены экспедиционные работы (август-

сентябрь) по исследованию состояния и трансформации органического вещества в 

основных типах криогенных почв, выполнены замеры сезонного состояния 

эмиссии метана и углекислого газа, изучен эоловый рельеф. Также изучены 

криогенные структуры последнего оледенения и установлено их 

геморфологическое положение. Отобраны образцы на радиоуглеродный анализ, 

физико-химические анализы, морфометрию и морфоскопию кварцевых зерен, а 

также микроморфологический анализ образцов почв. 

Основные результаты, полученные в ходе выполнения проекта. 

1. Проведён анализ литературы, фондовых и отчётных материалов территории 

района исследования. 

2. Проведен сбор архивов космических снимков (спутник Landsat-1,2,3,4,5,7) с 

1973 по 2012 гг. Методом автоматизированного дешифрирования с применением 

специализированных компьютерных программ (ArcGIS) были выявлены районы с 

распространением различных типов почв, эоловых и криогенных форм рельефа. 

Кроме этого, установлены участки антропогенных нарушений и территории 

естественного восстановления растительности. 

3. Произведён подбор методик для исследования почвенно-растительного 

покрова, а также эолового и криогенного рельефа. 

4. Установлена взаимосвязь между ориентацией эоловых форм рельефа и 

преобладающими направлениями ветров. Так данные метеонаблюдений 

подтверждают предположение о главенствующей роли северного переноса при 

формировании современного эолового рельефа на территории исследований. 

5. Под дюнным плато обнаружены остатки мощного полигонального 

палеорельефа с фрагментами погребённой почвы. По предварительным данным 

он сформировался и функционировал во время Сартанского похолодания (18-20 

тыс. лет назад). 

6. В основании 5 морской террасы обнаружена морена: каменистый материал 

разной степени окатанности и размерности, а также классические по форме 

ледогранники. 

7. Проведены морфологические исследования основных типов почв. Установлено, 

что они подстилаются породами флювиального и возможно эолового генезиса, а 

сами профили осложнены криогенными проявлениями: криотурбации, 

морозобойные трещины, жилы. Из каждого генетического горизонта почв 

отобраны образцы на физико-химический и микроэлементный анализ. 
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        Рис.28. Общий вид дюны,   

       сформировавшейся     

      наповерхности второй      

     надпойменной террасы  

      р. Надым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Рис.29. Геологическое строение  

        разреза второй     

      надпойменной террасы р. Надым 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.30 Погребенная почва, залегающая под дюной. 
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Программа Президиума  РАН №4 «Природная среда России: 

адаптационные процессы в условиях изменяющегося климата и развития 

атомной энергетики» Подпрограмма «Проблемы опустынивания 

Центральной  Азии» 
Тема: «Аридизация природной среды в Тоболо-Ишимском междуречье в позднем 

кайнозое»  

Плановое задание на 2012 год  
Изучить субаэральные реликтовые образования в лёссово-почвенных 

формациях береговых обнажений рек Тобол, Ишим и их притоков. 

Результаты: 

Проведены полевые исследования погребённых почв и культурных слоёв на 

археологических памятниках (поселения и курганы) эпох неолит, энеолит, 

бронзового и раннего железного веков (голоцен) и их окрестностей на территории 

лесостепей и степей Уральского региона (Курганская и Челябинская области). 

Обнаружены и исследованы погребённые почвы в береговых обнажениях долин 

малых и средних рек. Отобраны образцы почв из генетических горизонтов на 

физико-химические, микроэлементный и радиоуглеродный анализы. 

Основные результаты, полученные в ходе выполнения проекта. 

1. Изучено морфологическое строение погребённых и современных зональных 

почв – различные подтипы чернозёмов, в которых обнаружены педогенные 

признаки различных природных обстановок. Аридные эпохи фиксируются при 

сравнительном анализе палеопочвы и современного аналога по меньшей 

мощности гумусового горизонта (А1), близком залегании карбонатов и 

легкорастворимых солей, опесчанености профиля, наличию древних трещин 

усыхания, эродированности профиля. Кроме того, в нескольких случаях нами 

зафиксировано отличие почвенного покрова на подтиповом уровне. 

2. На одном из ключевых участков – поселение эпох неолита-энеолита проведены 

исследования микроэлементного состава погребённых почв, культурных слоёв и 

фоновых аналогов. Расчёт и анализ коэффициентов выветривания позволил 

установить, что процессы выветривания наиболее активны в настоящее время, 

при этом погребённые и современные почвы являются литологически 

однородными.  

3. Установлено, что почвообразование в долинах малых и средних рек началось 

во второй половине голоцена. При этом наблюдается до 3 периодов смены 

природных обстановок (Рис.1). Следует отметить, что ранние стадии 

почвообразования были продолжительнее по времени, чем последующие. Об этом 

свидетельствуют тип почвы – луговая темноцветная с мощным гумусовым 

горизонтов (до 1 м). Общий тренд почвообразования направлен в сторону 

аридизации: последующие почвы маломощные, малогумусны, относятся к более 

примитивным подтипам (аллювиальная слоистая и аллювиальная слоистая 

примитивная). 

4. Выявлены особенности в сооружении насыпи (высота 8 м) «царского» кургана 

раннего железного века (VIII-VII вв.до н.э). Она состоит из блоков материала 

нижней части почвы и подстилающей породы тяжёлого гранулометрического 
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состава, промежутки между которыми заполнены гумусированной супесью из 

органогенного горизонта.  

Краткое содержание работы на следующий год. 

Подготовка образцов к физико-химическим и микроэлементному анализам, 

проведение этих анализов и интерпретация полученных данных, которые в 

дальнейшем будут использованы для написания статьи. Кроме этого, планируется 

радиоуглеродный анализ материала из гумусовых горизонтов древних почв для 

получения абсолютного возраста начала почвообразовательного процесса в 

районе исследования. Запланировано изучение геохимического состояния на 

разновозрастных археологических памятниках и реконструкция особенностей 

хозяйственной деятельности населения, а также комплексные исследования 

подкурганных палеопочв  и установление особенностей природных обстановок в 

различные исторические периоды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Береговое обнажения р. Миасс (Курганская область)  

 

 



Ежегодный отчет по научно-исследовательской деятельности ИКЗ СО РАН за 2012год 
 

86 

 

Программа Президиума РАН №8 «Разработка методов получения 

химических веществ и создание новых материалов» Подпрограмма 

«Разработка фундаментальных основ газогидратных смесей с 

использованием мелкодисперной воды » 

Плановое задание на 2012 год  
Изучить влияние оксидных нанопорошков различной природы на идукционный 

период образования газовых гидратов Этап 2012 г.: Изучение влияния 

нанопорошков на индукционные времена гидратообразования  

Результаты: 

В ходе выполнения работ по проекту проведены экспериментальные 

исследования индукционных времен гидратообразования для взвесей ряда 

нанопорошков оксидов металлов в воде. Индукционные времена определялись в 

серии нескольких последовательных опытов «образование-диссоциация» 

гидратов без перезаправки ректора. Газ-гидратообразователь – природный газ 

Уренгойского месторождения (об.%: С1-98,06, С2- 0,46, С3-0,24, С4-0,06,С5+выше -

0,02, СО2-0,15, N2-1.01). Гидраты получали в режиме изохорного охлаждения с 

постоянным перемешиванием (500 об/мин). Начальное давление Р0  и температура 

Т0 в реакторе примерно равны 8 МПа и 295-298 К, соответственно. Для 

образования гидратов реактор, заправленный водой либо водной суспензией 

нанопорошка заданной концентрации в количестве 20 г и газом помещался в 

камеру воздушного термостата, предварительно охлажденную до температуры 

0,5
о
С + 0,5

о
С. Температуру внутри реактора измеряли как среднее значение двух 

термодатчиков, один из которых находился в жидкости, а второй в газовой фазе. 

О гидратообразовании судили по изменению количества газа в газовой шапке в 

реакторе. Для расчета количества газа в газовой шапке использовали уравнение 

состояния Пенг-Робинсона. Учитывалось растворение газа в жидкости (уравнение 

Генри, в котором давление Р заменялось на фугитивность f, f=kx. Здесь k – 

константа Генри (для метана), x – мольная доля газа в растворе). Изменение 

количества газа в шапке реактора ( n(моль)= n0 – nP,T ) за вычетом растворенного 

газа nраст  принимали за количество газа, перешедшее в гидрат, nгидр= n - nраст. 

Здесь n0 – начальное количество газа в шапке реактора, nP,T – количество газа в 

шапке реактора в текущий момент времени при давлении Р и температуре Т. 

Индукционное время гидратообразования определяли как время с момента 

пересечения равновесной кривой гидрат природного газа -вода (водная суспензия 

нанопорошков) – газ и до появления гидратов в системе (время, когда nгидр 

становится больше 0). Равновесную кривую гидратообразования рассчитывали по 

известной программе CSMGem. Дополнительные эксперименты показали также, 

что добавка нанопорошков в исследуемых количествах не влияет на равновесные 

условия гидратообразования используемого природного газа. После каждого 

гидратообразования реактор извлекали из термостата и нагревали до начальной 

температуры 22-23 
о
С в течение 1,5-2 часа при постоянном перемешивании для 

разложения гидратов. При этом каждый раз давление в реакторе 

восстанавливалось до величины начального давления  Р0. Расчеты количества 

растворенного газа в реакторе соответствовали  равновесной растворимости газа 
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(метана) при давлении Р0 и температуре Т0. Затем реактор снова помещали в 

термостат для охлаждения и определяли новое значение индукционного времени 

гидратообразования. Индукционные времена гидратообразования измерены для 

дистиллированной воды и водных дисперсий нанопорошков оксидов при 

концентрации добавки примерно 1 вес.%. 

 
Таблица 1. Индукционные времена гидратообразования для чистой воды и воды с добавкой 

нанопорошков различных оксидов. 
№ п/п 

Дата
 

Образец Cв-ва Индукционное 

время ( i), мин. 
ср=( i)/n + ( i )/n,   

мин. 

1 

19.03.2012 

вода без 

добавок 

дистиллированная вода 100, 114, 117, 85, 

110 

105 + 10 

1а 

4.07.12 

Вода без 

добавок 

дистиллированная вода 104, 110 107+3 

2 

05.04.2012 

добавка 

SiO2 1.18 

мас.% 

ОН- 1.5/нм
2
 

Т-80, Б-18,  Sуд=90 м
2
/г 

105, 81, 56, 49, 84, 

70, 44 

70 + 17 

3 

16.04.12 

добавка 

SiO2 1.18 

мас.% 

ОН- 3/нм
2
 (Degussa) 

А-90, Sуд=90м
2
/г 

84, 79, 81, 47, 90, 79, 

71 

76 + 10 

4 

23.04.12 

добавка 

Al2O3 1,18% 

Sуд=130 м
2
/г (Degussa) 129, 119, 114, 165, 

139, 95, 116, 115 

124 + 15 

5 

2.05.12 

добавка 

Al2O3 1,18% 

Северск 

Sуд=40 м
2
/г 

65, 33, 30, 23, 31, 31, 

30 

35 + 9 

6 

10.05.12 

добавка 

TiO2   1,18% 

Dcp-200nm 115, 54, 38, 35, 44, 

60, 60 

58 + 17 

7 

16.05.12 

добавка 

ZnO  1,18% 

S~8 м
2
/г 

(3/6 фильтр ) 

65, 44, 53, 101, 122,  

101 

81 + 24 

8 

22.05.12 

добавка 

MgO  1,18% 

Dcp~80nm 35, 26, 32, 34, 33, 29, 

38 

32 + 3 

8а 

2.07.12 

добавка 

MgO  1,18% 

Dcp~80nm 35, 33, 40, 32 35+3 

 

 

Результаты приведены в Таблице 1. Опыты с дистиллированной водой 1 и 

1а – это опыты для двух разных загрузок. Опыты проведены с целью проверки 

воспроизводимости результатов измерения индукционного времени для разных 

загрузок. Полученные данные свидетельствуют, что выбранная методика 

обеспечивает получение воспроизводимых результатов измерения индукционных 

времен гидратообразования несмотря на вероятностный характер нуклеации 

гидратов. Серии опытов  8 и 8а проведены с целью оценки влияния «старения» 

суспензии на результаты измерения индукционного времени гидратообразования. 

Серии проводились для одной и той же загрузки реактора с интервалом между 

сериями 30 дней. Из результатов опытов 8 и 8а следует, что «старение»  

суспензии не влияет на индукционные времена гидратообразования.  

Для дополнительного изучения влияния концентрации твердой фазы 

(нанопорошки оксидов) на кинетику гидратообразования в качестве добавки нами 

выбран оксид магния. Данная добавка в концентрации 1 вес.% обеспечивает по 

сравнению с чистой водой уменьшение индукционного времени 
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гидратообразования в три раза – 32+3 мин. для водной суспензии MgO при 

105+10 мин. для дистиллированной воды. Примерно такое же влияние на 

индукционное время гидратообразования оказывает добавка Al2O3 (Северск). 

Однако, ускоряя нуклеацию гидратной фазы, добавка Al2O3 по сравнению с 

чистой водой даже несколько уменьшает скорость роста гидратов после их 

нуклеации (Рисунок 1). В то же время, MgO не только уменьшает индукционное 

время, но и увеличивает скорость роста гидратов, что и определило наш выбор в 

пользу MgO. Влияние концентрации MgO на индукционное время 

гидратообразования показано на Рисунке 2 и в Таблице 2. 
 

Таблица 2. Индукционные времена гидратообразования природного газа для водных суспензий 

MgO различной концентрации 

Образец Cв-ва Индукционное 

время ( i), мин. 
ср=( i)/n + 

( i )/n,   мин. 

добавка 

MgO  0,11% 

Dcp~80nm 40, 36, 38, 45, 45,30 39+4 

 

добавка 

MgO  1,18% 

Dcp~80nm 35, 26, 32, 34, 33, 29, 

38 

32 + 3 

добавка 

MgO  1,18% 

Dcp~80nm 35, 33, 40, 32 35+3 

добавка 

MgO  5% 

Dcp~80nm 34, 32, 25, 30, 22 29+4 
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Рисунок 1. Влияние добавки твердой фазы на поглощение природного газа при изохорном 

гидратообразовании на стадии роста гидратов.  
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Рисунок 2. Индукционные времена гидратообразования природного газа в водной 

суспензии MgO различной концентрации.  

 

 

Как указано выше, добавка оксида магния не только изменяет 

индукционный период гидратообразования, но и ускоряет рост гидрата. По 

нашему мнению, данное явление заслуживает специального исследования.  

 

 

Выводы 

В ходе выполнения проекта впервые продемонстрирована возможность 

резкого понижения индукционного периода гидратообразования в реакции между 

жидкой водой и газообразным гидратообразователем путем добавки в воду 

небольшого количества нанопорошков оксидов металлов. Отмеченное явление по 

всей вероятности в первую очередь связано с поверхностными свойствами 

образца, а не с материалом образца, в частности одно и то же вещество с 

различными свойствами поверхности может иметь противоположное влияние на 

индукционный период.  
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Программа ОНЗ РАН №12 «Процессы в атмосфере и криосфере как фактор 

изменений природной среды. Подпрограмма «Криогенные и гляциальные 

системы: вопросы реконструкции, динамики, прогноза» 

1.Современное состояние, трансформация, климатические и  техногенные 

факторы пространственно-временной изменчивости криолитозоны  

Плановое задание на 2012 год  

Оценка современных тенденций изменения климата и криолитозоны на основе 

фундаментальных представлений о структуре и эволюции природных геосистем 

разного уровня. 

 

Результаты: 

Цель проекта: 

Оценка современных тенденций изменения климата и криолитозоны на основе 

фундаментальных представлений о структуре и эволюции природных геосистем 

разного уровня 

1) Информационной основой для изучения чувствительности верхних горизонтов 

криолитозоны и выполнения прогнозных оценок ее устойчивости в XXI веке 

являются данные мерзлотно-климатического мониторинга, геотермических 

измерений в глубоких скважинах, материалы ландшафтных исследований и 

региональных инженерно-геологических и геокриологических работ. 

Разнообразие ландшафтно-геокриологических условий способствует 

формированию неодинакового, вплоть до противоположно направленного, 

пространственного отклика верхних горизонтов мерзлых пород на изменения 

климата. Для получения более достоверных результатов необходимо проводить 

осреднение данных о термическом состоянии грунтов по территории 

наблюдаемых объектов мониторинга криолитозоны.  

Для различных районов Севера отмечаются тенденции к современному 

повышению температуры многолетнемерзлых пород (ММП) вслед за 

потеплением климата (Васильев и др., 2008; Малкова, 2010). Температура ММП 

на глубине 10 м повысилась на 0,3-1,5 С за 1965-2010 гг. В ходе выполненных 

работ получен вывод, что в целом для всей территории криолитозоны России 

характерны более низкие современные тренды повышения среднегодовой 

температуры грунтов по сравнению с трендами потепления климата. Для 

температуры воздуха характерен интервал изменения трендов от 0,02 до 

0,07оС/год. Тренды изменения температуры грунтов несколько ниже и 

охватывают широкий диапазон, от 0,004 до 0,050оС/год, а среднее для всего 

севера России значение тренда составляет 0,03оС/год.  

По данным ряда авторов (Васильев и др, 2008; Павлов и др., 2002; Скачков и др., 

2007), наибольшие тренды повышения температуры грунтов ( тг) за 1965-2010 гг. 

отмечаются для центральных районов Западной Сибири, юга Средней Сибири и 

Якутии и варьируют от 0,035 до 0,050 С/год. Однако в этих регионах, несмотря на 

сильное потепление климата, криолитозона сохраняет высокую термическую 

устойчивость за счет сочетания целого ряда климатических и ландшафтных 
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факторов. Наименьшие тренды температуры грунтов характерны для 

Европейского Севера (Малкова, 2010), севера Средней Сибири и Северо-Востока 

( тг изменяется от 0,008 до 0,032 С/год). Для пространственного отображения 

закономерностей трендов повышения среднегодовой температуры ММП 

разработана карта (рис. 1).  

Тренды температуры воздуха показаны на карте оттенками серого цвета в трех 

градациях (менее 0,03оС/год, 0,03...0,05оС/год и более 0,05оС/год). Тренды 

температуры ММП отображены на карте с помощью изолиний, проведенных 

через 0,01оС/год. В отдельных регионах происходит совпадение областей 

минимальных трендов климатического потепления и потепления ММП 

(Европейский север, север Средней Сибири). Совпадение высоких трендов 

потепления воздуха и ММП наблюдается в центральной части Западной Сибири, 

на юге Красноярского края, на Лено-Алданском междуречье. В то же время, 

наблюдаются обширные области (юг Западной Сибири и Приамурье), где на фоне 

высоких трендов потепления климата не происходит синхронного повышения 

температуры грунтов. Это очевидно, можно объяснить тем обстоятельством, что 

на данных территориях развиты высокотемпературные (с температурой близкой к 

0оС) многолетнемерзлые грунты, и большое количество поступающего от Солнца 

тепла расходуется на фазовые переходы в грунтах. Это области островной 

криолитозоны, где при современном потеплении происходит постепенное 

оттаивание пород сверху и сокращение площадей островов мерзлоты. В 

центральной и южной Якутии, а также в Восточной Сибири темпы потепления 

ММП также заметно отстают от темпов потепления климата. Это объясняется 

сокращением толщины снега в последние десятилетия и преимущественной 

ролью в формировании среднегодовых температур грунтов зимнего охлаждения. 

 
 

Рис. 1. Тренды среднегодовой температуры воздуха и ММП (оС/год).  

Условные обозначения: (1-3) – тренды температуры воздуха:  

1 – более 0,05; 2 – 0.03…0,05; 3 - менее 0,03; 4 – изолинии  трендов среднегодовой температуры 

ММП; 5 – метеостанции и стационары; 6 – южная граница криолитозоны 
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Тренды температуры воздуха (αтв) и грунтов (αтг) могут существенно 

варьировать в зависимости от рассматриваемого интервала времени. Более 

надежным показателем современных мерзлотно-климатических изменений 

является соотношение между этими трендами - безразмерный коэффициент K  = 

αтг / αтв. Это соотношение позволяет рассчитывать тренды температуры грунтов, 

исходя из трендов температуры воздуха, которые значительно лучше изучены. По 

данным Ю.А. Израэля и др. (2006), значение K  изменяется для условий севера 

России от 0,21 (Чита) до 1,6 (Жиганск), а в среднем составляет 0,78. Близкие 

оценки были получены по данным геокриологических стационаров, согласно 

которым K  для различных регионов изменяется от 0,35 до 1,25; для севера 

России в целом он составил 0,68 (Павлов, 2008).  

Коэффициент K  можно считать одним из критериев чувствительности 

криолитозоны к изменениям климата и термической устойчивости мерзлых толщ. 

При значениях K   0,50 отмечается слабая чувствительность криолитозоны и 

высокая термическая устойчивость ММП (многолетние изменения температуры 

грунтов менее чем на 50% обусловлены изменениями климата), при 0,50  K   

0,75 – умеренная чувствительность криолитозоны и соответственно средняя 

устойчивость ММП, и при K   0,75 – высокая чувствительность криолитозоны и 

слабая термическая устойчивость ММП.  

С использованием этих градаций составлена карта термической устойчивости 

верхних горизонтов мерзлых толщ (рис. 2). Наибольшая часть территории 

криолитозоны России попадает в интервал 0,50  K   0,75 и обладает средней 

устойчивостью мерзлых толщ при потеплении климата. Слабая и высокая 

устойчивость мерзлых толщ наблюдается на локальных участках криолитозоны 

России.  

 
Рис. 2. Карта термической устойчивости криолитозоны  

Условные обозначения: распространение ММП: 1– сплошное; 2 – прерывистое; 3 – островное и 

редкоострвное; 4 – K   0,75 – слабая устойчивость; 5 – 0,50  K   0,75 – средняя 

устойчивость; 6 - K   0,50 высокая устойчивость; 7 – метеостанции и стационары; 8 – южная 

граница криолитозоны; 9 – северный полярный круг 
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Как видно из рис. 2, на юге Якутии, несмотря на сильное потепление климата, 

сохранилась высокая термическая устойчивость криолитозоны, что объясняется 

большой изменчивостью толщины снега в последние десятилетия и 

преимущественной ролью в формировании среднегодовых температур грунтов 

зимнего охлаждения и характера снегоотложений (Скачков, 2007). На юге 

Западной Сибири и в Приамурье на фоне высоких трендов потепления климата 

пока не происходит синхронного повышения температуры грунтов. Это очевидно, 

можно объяснить тем обстоятельством, что на данных территориях развиты 

высокотемпературные (с температурой близкой к 0оС) многолетнемерзлые 

толщи, и большое количество поступающего от Солнца тепла расходуется на 

фазовые переходы в грунтах (Павлов, Малкова, 2009). Но дальнейшее устойчивое 

потепление климата может привести к повсеместному оттаиванию мерзлых толщ 

в этом регионе. Наиболее неблагоприятные условия сложились на территории 

республики Коми, в среднем течении Енисея и в Прибайкалье (контуры с красной 

штриховкой), где в условиях островной и высокотемпературной криолитозоны 

наблюдаются высокие тренды повышения температуры ММП. Здесь 

криолитозона имеет слабую устойчивость и начала деградировать. 

Заключение  

Произведена оценка современных (включая первое десятилетие XXI века) 

изменений климата и криолитозоны России с использованием данных 

метеостанций, геокриологических стационаров и наблюдательных площадок. 

Показано, что в целом для всей территории криолитозоны России характерны 

более низкие современные тренды повышения среднегодовой температуры пород 

по сравнению с трендами потепления климата.  

Для локальных и региональных оценок изменений климата и криолитозоны 

представлена новая серия мелкомасштабных карт:1) карта среднегодовой 

температуры воздуха за последнее десятилетие и ее повышения относительно 

климатической нормы; 2) карты относительных индексов протаивания и 

промерзания, отражающих изменения температуры воздуха в теплый и холодный 

периоды года в первое десятилетие XXI века относительно нормы; 3) карта 

изменения толщины снежного покрова за последние 30 лет; 4) карта трендов 

среднегодовой температуры воздуха и многолетнемерзлых пород за 1965 – 2010 

гг.  

Современные тренды повышения среднегодовой температуры грунтов 

повсеместно отстают от трендов температуры воздуха. Совпадение высоких 

трендов потепления температуры воздуха и грунтов наблюдается в центральной 

части Западной Сибири, на большей части  Якутии, на юге Красноярского края.  

 В районах с высокотемпературной криолитозоной (юг Западной Сибири, 

Забайкалье и Приамурье) тренды среднегодовой температуры мерзлых толщ 

значительно отстают от трендов температуры воздуха вследствие затрат тепла на 

фазовые переходы при оттаивании пород. 

Изучение теплового взаимодействия криолитозоны с атмосферой позволило 

качественно оценить современное состояние мерзлых пород. Разработана 

картографическая модель термической устойчивости криолитозоны. В зоны 
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наибольшей напряженности попадают важные промышленно-хозяйственные 

регионы. К территориям со слабой устойчивостью относятся район Воркуты, 

северный и центральный Урал, приполярные области Западной Сибири и 

Красноярского края, протяженные отрезки трасс ВСТО и БАМа с тяготеющими к 

ним зонами освоения. При дальнейших проработках тематики предполагается 

выработка комплексного критерия устойчивости/неустойчивости, учитывающего 

рациональный набор природных факторов с оптимальным весовым способом их 

суммирования. 

 

2. Устойчивость криогенных геосистем и экосистем Арктики и Субарктики 

при естественных и техногенных воздействиях: криогенные процессы, 

особенности реакции водораздельных, долинных и приморских ландшафтов 

на меняющиеся климатические и гидрологические факторы. 

 

Плановое задание на 2012 год  

Анализ исследований по мониторингу климатических изменений и техногенного 

воздействия на ландшафты Субарктики, выявление стадий трансформации 

геосистем и экосистем.  

 

Результаты: 

С повышением температуры воздуха связано повышение температуры 

пород. В разных ландшафтных условиях повышение температуры пород за 42-

летний период изменяется от 0,4
0
С (на минеральных буграх пучения) до 1,4

0
С (на 

крупнобугристом торфянике). Тренд повышения температур составляет 0,01-

0,03
0
С в год. 

Однако выявлены геосистемы, в которых отмечено локальное понижение 

температуры, наблюдаемое на фоне общей тенденции повышения температуры, 

связанное с динамикой растительного покрова. Возможность таких разных 

тенденций изменений температур в разных геосистемах при одних и тех же 

изменениях климата необходимо учитывать при геокриологическом мониторинге.  

Например, такое понижение температур многолетнемерзлых пород 

наблюдалось на кустарничково-травяно-сфагновом болоте, сменившимся через 25 

лет травяно-кустарничково-лишайниково-сфагновым торфяником в результате 

увеличения мощности моховой подушки, накопления торфа и  

разрастания кустарничков. Здесь температуры многолетнемерзлых пород за 

исследованный период понизились на 0,3
0
С (рис.3), хотя в соседних 

плоскобугристых торфяниках, окружавших высохшее болото, температура  пород 

стала выше.  

Проведенные измерения мощности сезонно-талого слоя позволили 

количественно оценить темп сезонного протаивания в разных геосистемах, 

обусловленный различным составом деятельного слоя, условиями 

снегонакопления и увлажнения.  
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Рис. 3. Температуры пород (T
0
C) болота, переходящего в торфяник (1) и плоскобугристого 

торфяника (2). 

 

Установлен разный характер тренда изменений мощности сезонно-талого 

слоя для геосистем с разным литологическим составом и условиями 

дренированности.  
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Изучены особенности антропогенного влияния на мощность сезонно-талого 

слоя грунтов в разных природных геосистемах. Выявлен различный характер 

увеличения мощности сезонно-талого слоя во времени для бугров пучения, 

сложенных с поверхности песками, с одной стороны, и торфяниками и буграми 

пучения, сложенными торфом, с другой. 

Мониторинг криогенных процессов показал, что интенсивность 

многолетнего пучения на плоскобугристых торфяниках и буграх пучения 

(рис.4) в последние годы снизилась под влиянием потепления климата, 

увеличения количества летних осадков, мощности сезонноталого слоя и 

обусловленного этими изменениями разрастания кустарников, задерживающих в 

зимнее время снег. На отдельных участках этих пучинистых форм стала 

преобладать тепловая осадка и даже термокарст. Исключение представляют 

болота, на которых отмечено новообразование многолетнемерзлых пород, 

обусловленное динамикой растительности и торфонакопления, и появление 

небольших бугорков пучения. 

Несмотря на значительное смягчение климата, термокарст не получил 

широкого развития, поскольку в естественных условиях возможности его 

развития на территории Надымского стационара ограничены широким 

распространением относительно малольдистых эпигенетически промерзших 

минеральных, преимущественно песчаных отложений, залегающих под 

органогенными отложениями. Лишь отдельные участки торфяников, в том числе 

бугров пучения с мощным слоем высокольдистых органогенных отложений, 

могут являться благоприятными для развития термокарста. 

 

 
 

Рис.4. Диаграммы отклонения поверхности вдоль профиля от ее положения в 1980 году по 

данным повторных нивелировок. 
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2.2.«Склоновые и береговые процессы севера Западной Сибири:  природные и 

техногенные факторы активизации» 

 

Аннотация. Продолжены наблюдения за развитием береговых (на берегах озер) 

и склоновых процессов на Центральном Ямале. Специфические климатические 

условия теплого сезона 2012 года привели к активизации склоновых процессов. 

Наблюдались новые термоцирки и активно развивались существующие. 

Продолжены наблюдения за влиянием техногенных факторов на глубину 

сезонного протаивания. 

По нашим наблюдениям в 2012 г. резко возросла глубина сезонного 

протаивания по сравнению с предшествующими годами (рис.5). 

 

 
Рис.5 Глубина протаивания на площадке мониторинга (ключевой участок "Васькины Дачи", 

Центральный Ямал) 

Наблюдаемые частые переходы температуры воздуха (и, видимо, 

поверхности) через 0° осенью, как правило, приводят к «закачке» влаги в 

сезонноталый слой и к началу промерзания снизу до начала промерзания сверху, 

что приводит к повышенной льдистости в основании сезонноталого слоя. 

Выявленные изменения динамики сезонноталого слоя, в том числе, его 

льдистости, привели к возникновению новых термоденудационных форм, таких 

как криогенные оползни скольжения (КОС, рис. 6), термоцирки с комплексной 

деструкцией по полигонально-жильным и пластовым льдам (КОТ, рис. 7). Резкое 

повышение температуры воздуха и соответственно поверхности в начале теплого 

периода привело к сходу оползней в начале лета при глубине протаивания, 

достигшей к моменту активизации процесса не более 30% от максимальной 

(рис.8).  
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Рис.6. Криогенные оползни скольжения, сошедшие в 2012 года. 

 
Рис. 7. Термоцирк, активно развивающийся в теплый сезон 2012 г. 

 
Рис. 8. Криогенный оползень скольжения по борту оврага, фото сделано 4 июля 2012 г. 

 

Кроме того, на многих участках склонов встречались трещины, по которым 

наблюдался излив разжиженной породы, что свидетельствует о высоком поровом 

давлении в сезонноталом слое (рис. 9). Эти наблюдения подтверждают высокую 

вероятность резкой активизации криогенного оползания осенью после окончания 

экспедиции или следующим летом. 
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Рис. 9. Трещины на склонах с изливом разжиженной породы, свидетельствующие о 

повышенном поровом давлении в СТС. 

В 2012 были также заложены профили для изучения динамики глубины 

протаивания на зарастающих, малоиспользуемых и активно используемых 

проездах гусеничной техники. Анализ данных, полученных на профиле через 

старый заросший проезд, который частично вновь начали использовать, показал, 

что глубина протаивания на восстановившейся поверхности не отличается от 

фоновых значений кроме участков развития термокарста и затухающей 

термоэрозии. Современное, довольно редкое использование практически не 

оказало влияния на глубину протаивания. 

Подробное профилирование с измерением глубины протаивания через 1 м и 

на характерных точках на участке довольно давно возникшего проезда, активно 

используемого треколами и редко гусеничными вездеходами, вблизи бровки 

криогенного оползня скольжения, сошедшего в 1989 г. (рис.10), показало 

взаимовлияние естественного и техногенного нарушения на глубину протаивания. 

В целом, в проезде глубина протаивания увеличена по сравнению с фоном на 10-

20 см, но только в ближней к оползню колее из-за усиления дренированности 

поверхности вблизи оползня. 

 
Рис. 10. Профиль через проезд вблизи криогенного оползня скольжения 1989 г. 
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2.3.«Особенности реакции водораздельных, долинных и приморских 

ландшафтов на меняющиеся климатические и гидрологические факторы» 

Основные цели проекта: 1) Оценка реакции устьевых областей рек 

Арктического бассейна на изменения природной среды (естественные и 

техногенные); 2) Выявление пространственно-временных закономерностей 

морского влияния и техногенного загрязнения в дельтах  северных рек (на 

примере реки Печоры). 

Реализация поставленных задач позволит уточнить эволюцию 

гидроморфных и полугидроморфных геосистем, разработать способы и методы 

индикации проявления в них опасных возмущающих факторов, а также комплекс 

мер по предотвращению отрицательных эффектов от антропогенеза. Необходимо 

также оценить геокриологические, геодинамические и экологические аспекты 

биосферных процессов при техногенезе для ландшафтов водоразделов и 

экосистем речных долин.  

Влияние моря на пойменные и террасовые ландшафты проявляется при 

воздушном и водном переносе. «Геохимическими маркерами» морского влияния 

в водотоках Печорской дельты являются типично «морские» элементы – натрий, 

хлор, бром, – обогащающие основные компоненты ландшафта – воды, почвы, 

растительность [Домбровская, Украинцева, 2011, 2012; Korobova E.M. et all. 2008, 

2009, 2010]. В 2011 и 2012 годах в ходе экспедиции в были отобраны пробы воды 

(с поверхности) по всей длине дельты р.Печоры. По предварительному анализу 

полученной информации можно наглядно увидеть трансформацию свойств воды 

от морских вод к речным. Так на рис.11 представлена пространственная динамика 

(от взморья к реке) основных ионов Na и Cl в 2011 году. На гистограмме видно 

как значение этих элементов резко падает в районе морского края дельты, и 

остается примерно одинаковым с тенденцией к уменьшению на протяжении всей 

дельты. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.11 Динамика Cl и Na от взморья (т.1) до верхней границы  дельты (т.12) в 2011 г. 
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Рис. 12  

Район гидрохимического опробования  

2012 года в низовьях р. Печора 
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Рис.13 Фото дельты р.Печоры с вертолета 

 

Таблица 1. Характеристика водотоков в дельте р. Печоры 

Объект Длина L, км 
Средняя ширина  

В, км 
Площадь  F, 

км
2
 

Ср. многолетний расход, 
Q, м

3
/с 

Вся дельта 155,73  104      

Печора 38,82 4,28 166,3 4120 

Бол. Печора  116,91 7,18 839,35 1606,19 

Мал. Печора 42,7 3,07 131,06 1839,4 

Голубковский Шар 33,39 0,78 26,16 165,25 

Городецкий Шар 65,38     185,4 

Месин Шар 4,07 1,33 5,4 448,8 

Крестовый Шар 40,3 1,36 54,64 22,07 

Утчер Шар (Тундровый) 68,13 2,79 189,81 101,17 

Средний Шар 53,46 2,00 107,18 321,9 

Конзер Шар 36,2 0,70 25,46   

Болтин Шар 17,23 1,77 30,53   

Неволин Шар 12,68 1,86 23,6 151,8 

Глубокий Шар 17,4 1,20 20,86 130,13 

 

В 2012 году при большой водности реки и ветровом сгоне морских вод от 

побережья вглубь моря ситуация изменилась (рис. 14). Содержание «морского 

маркера» - хлора – на взморье практически не отличается от всей устьевой 

области. Виден слабый тренд его снижения вверх по реке. В пределах устьевой 

области содержание хлора варьирует от 7 до 11 мг/л, выше по течению – не 

превышает 6 мг/л. 

Общая минерализация поверхностных вод в Большой Печоре от взморья 

вверх по течению характеризуется теми же закономерностями: в сухом и 

маловодном 2011 году она резко возрастает на взморье, у морского края дельты, а 

в 2012 году взморье сильно опреснено  и по солености близко к речным водам 
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(рис.15). Химический состав воды в р. Печоре на всем протяжении 

исследованного участка также почти не меняется (рис. 16). 
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Рис. 14. Динамика Cl от взморья до границ устьевой области и выше по реке – до пос. Усть-

Цильма 
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Рис. 15. Изменение общей минерализации поверхностных вод в Большой Печоре от взморья 

вверх по течению (слева 2011 год – до Нарьян-Мара, справа – 2012 год – до Усть-Цильмы) 
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Помимо тренда «река – море» существуют значительные различия в 

содержании типично «морских» элементов (Na и Cl) и общей минерализации 

речных вод, взятых в разных точках устьевой области [Домбровская, Украинцева,  

2012]. Опробованы разные группы водоемов и водотоков: 1) основные протоки 

дельты (Большая Печора, Тундровый Шар, Средний Шар); 2) отмели морского 

края дельты; 3) малые внутриостровные протоки со слабопроточным и застойным 

режимами; 4) морские акватории.  

Морское влияние максимально в пределах открытых акваторий – Печорской 

губы и внешнего края Коровинской губы – и резко снижается на отмелях 

морского края дельты (рис. 17). Из трех показателей химического состава вод 

лучше всего индицирует степень морского влияния хлор. В разных группах 

дельтовых водотоков содержание хлора заметно различается. В Большой Печоре, 

имеющей открытый выход в засоленную Печорскую губу, содержание хлора 

выше, чем в протоке Тундровый Шар, впадающей во внутреннюю наиболее 

опресненную часть Коровинской губы. Минимально содержание хлора в протоке 

Средний Шар и в небольших внутренних протоках, не имеющих открытого 

выхода в морскую акваторию.  
 

 

 
Рис.17. Показатели «морского влияния» в разных группах водотоков дельты р. Печоры  

1 – морские акватории Печорской и Коровинской губ; 2 - отмели морского края дельты; 3 - 

Большая Печора; 4 – протока Средний Шар; 5 – протока Тундровый шар; 6 - малые протоки (с 

застойным режимом) 

 

Загрязнение. Одним из факторов изменения экологии дельты р. Печоры и 

площадей проток является техногенное воздействие. Здесь расположены 

газоконденсатные месторождения, ведутся буровые работы. В одной из проток 

дельты реки Печоры сооружены две дамбы вокруг аварийной скважины 

Кумжинского месторождения, создающие механический и геохимический барьер 

на пути речного стока. Химический анализ отобранных в 2011 году проб воды 

показал, что в затоне между дамбами (имеющем непроточный водный режим) 
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содержание нефтепродуктов оказалось в 4-5 раз выше, чем в речной воде в 200-

300 м от дамб [Домбровская, Украинцева,  2012]. По данным обследования 2012 

года  содержание тяжелых металлов в районе Кумжинской скважины обнаружено 

высокое содержание тяжелых металлов – цинка, меди и никеля (рис. 18, т. 0312), 

которое в 5-10 раз превышает фоновое содержание этих элементов в водах 

Печоры. Концентрации тяжелых металлов в водах реки Печоры незначительны,  

немного повышаясь в районах населенных пунктов (Усть-Цильма, Оксино и др.), 

но не превышая предельно-допустимых значений (рис.8).  Следует отметить 

почти полное отсутствие тяжелых металлов в районе крупного города – Нарьян-

Мара. 

Получены первые данные по типизации берегов водотоков дельты р. Печора 

по степени аккумуляции речных наносов. Выделены несколько групп берегов по 

степени аккумуляции  взвешенных веществ, переносимых рекой: 1) низкие 

аккумулятивные участки (ухвостья, косы) крупных проток; 2) аккумулятивные 

берега внутренних проток; 3) спокойные эрозионно-аккумулятивные берега; 4) 

эрозионные (фронтальные) берега (рис. 19). 

 Для аккумулятивных участков характерен преимущественно суглинистый 

состав аллювия, а для эрозионно-аккумулятивных – песчаный.  
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Рис. 18 Концентрация тяжелых 

металлов (цинк, медь, никель) в 

поверхностных водах реки Печоры 
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Рис. 19 Группы берегов водотоков в дельте р. Печоры  

1) низкие аккумулятивные участки (ухвостья, косы) крупных проток; 2) 

аккумулятивные берега внутренних проток; 3) спокойные эрозионно-

аккумулятивные берега; 4) эрозионные (фронтальные) берега  

Исследован химический состав растений, доминирующих в дельте р. 

Печоры.  Установлено, что большинство химических элементов активно 

накапливает хвощ (Equisetum arvense).  Хвощ лучше всего использовать как 

«химический маркер» морского влияния – в нем больше всего брома и хлора 

(рис.20).  
 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Mg Al Si P S Cl K Ca

%

ива ольха хвощ лишайники
 

1

10

100

1000

Cr Mn Fe Ni Cu Zn Br Rb Sr

p
p

m

ива ольха хвощ лишайники  
Рис. 20 Содержание макроэлементов (слева) и микроэлементов (справа) в доминирующих 

растениях дельты р. Печоры. 

 

Выводы 

Проведенные исследования показали, что: 

Содержание типично «морских « элементов – натрия и хлора – максимально 

в устье Большой Печоры и резко снижается вверх по течению.  

Приливные или сгонно-нагонные явления могут либо усиливать морское 

влияние и разрушать инженерные сооружения, построенные для защиты дельты 

от нефтяного загрязнения, либо приводить к сильному опреснению морского 

побережья. 

1 2 

3 

4 
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Содержание натрия и хлора максимально в пределах открытых акваторий, 

снижаясь на отмелях морского края дельты и в крупных протоках. Минимально 

содержание хлора в протоке Средний Шар и в небольших внутренних протоках, 

не имеющих открытого выхода в морскую акваторию.  

Концентрации тяжелых металлов в водах реки Печоры незначительны,  

немного повышаясь в районах населенных пунктов (Усть-Цильма, Оксино и др.), 

но не превышая предельно-допустимых значений.   

Лучше всего индицирует степень морского влияния содержание хлора в 

речной воде, почвах и растительном покрове дельты. Среди основных видов 

растений наиболее активно накапливают хлор хвощи. 

 

3. Развитие криогенеза в неоплейстоцене Сибири: возраст мерзлых толщ, 

стадии формирования термокарста и таберированных комплексов, 

метаморфизм структуры, химического и изотопного состава льдов. 

Плановое задание на 2012 год  

1.Выявить изменения макро- и микроструктуры, химического и изотопного 

состава подземных льдов, зональные отличия строения таберальных и 

таберированных комплексов Ямала в позднем неоплейстоцене и голоцене 

2.Реконструкция распространения и характера многолетней мерзлоты в 

неоплейстоцене разных частей Сибири. 

Результаты: 

          Установлена последовательность формирования, генезис 

голоценовых, неоплейстоценовых отложений, подземных льдов и их связь с 

историей геокриологического развития  Карского региона. 

Первичная пластовая сегрегационная нижняя залежь, залегающая в морских 

глинах, отнесена к наиболее ранним позднеонеплейстоценовым криогенным 

образованиям. Эта залежь,  по-видимому, неравномерно вытаивала под 

обширными термокарстовыми озерами аккумулятивной равнины. Формирование 

сложно построенных вторичных инъекционно-сегрегационных пластовых льдов 

верхней залежи в парагенезисе с полигонально-жильными системами связано с 

промерзанием замкнутых таликов под хасыреями озерно-аллювиальной равнины 

во второй половине сартанского периода и в раннем голоцене.  

      Южной границы многолетней мерзлоты (ММ) сартана на ЮЗ Западной 

Сибири не существует. Давно и многими (Аубекеров, 1992, Горбунов и др., 2000 

и мн.др.) доказано, что северная ММ того времени смыкалась с южной ММ и 

прослежено непрерывное развитие ММ от севера Западной Сибири до южных 

гор. Для того времени речь идёт о границе сплошной ММ и транс-

континентальной зоны прерывистой ММ, северная граница которой предпо-

лагается (на ЮЗ Западной Сибири) где то около 470 с.ш. (Величко и др., 2009). До 

сих пор нам, как и предшественникам, попадались только единич-ные 

псевдоморфозы по ледяным и/или ледово-грунтовым жилам. В конце сезона-2012 

нами обнаружены псевдоморфозы по ледяным жилам на 560 55’ с.ш. с 

полигонами около 23 м. Изучение этого разреза будет продолжено в 2013 г. и 
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будет способствовать выяснению границы сплошной и прерывистой ММ 

сартанского времени в обсуждаемой части Северной Азии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.21 Сопоставление палеоклиматической кривой ледового керна GRIP Summit δ18O, 

согласно (Dansgaard et al., 1993) – С и палеоклиматической кривой бореальной зоны Западной 

Сибири. 

А- сопоставление тёплых и холодных стадий МИС по (Bassinot et al., 1994) и (Dansgaard 

et al., 1993): 1- холодные стадии, 2- тёплые стадии.  5b, 5c, 5d, 5e – соответствуют МИС-5b, 

МИС-5c, МИС-5d, МИС-5e, 5е1, 5е2, 5е-3, 5е4, 5е5 – палеоклиматические события в пределах 

МИС-5, согласно (Dansgaard et al., 1993). B- основные 230Th/U даты разрезов северо-запада 

Западной Сибири:  L/L – модель выщелачивания, TSD – модель полного растворения (Макси-

мов, 2008). C- фрагмент палеоклиматической кривой ледового керна  GRIP Summit δ18O 

(Dansgaard et al., 1993).  D- палеоклиматическая кривая бореаль-ной зоны Западной Сибири. 

Основные разрезы и их широтное положение:  

К- Кирьяс, Ch- Чембакчино, 2-7 – номера палинокомплексов; ZM- Золотой Мыс, GS – 

Горная Суббота, I, II, II – палинозоны; Sh- Шурышкары: Sh up – верхний уровень погребенных 

торфяников, Sh  m – средний уровень погре-бенных торфяников, Sh 1 – торфяник Шур 1. 

Палинологические данные све-дены в (Laukhin, 2011). Растительные зоны и подзоны: P – 

перигляциальные тундро-степи, T – тундры,  FT – лесотундры,  Nt – северная тайга, Mt – сред-

няя тайга, St – южная тайга. E – положение основных разрезов: 1- Марре-Сале, 2- Шурышкары, 

в т.ч. Шур 1, 3- Золотой Мыс, 4- Чембакчино, 5- Гор-ная Суббота, 6- Кирьяс,  

 
 



Ежегодный отчет по научно-исследовательской деятельности ИКЗ СО РАН за 2012год 
 

109 

 

4. Лабораторное моделирование работы охлаждающих систем  и прогноз 

инженерно-геокриологических условий геофизическими методами для 

обеспечения рационального природопользования в криолитозоне 

 

Плановое задание 2012г 

Адаптация существующих и разработка новых геофизических методов и 

технологий с целью изучения инженерно-геокриологических условий на суше и  

мелководных акваториях. 

Результыты: 

Создана лабораторная модель охлаждающего устройства с горизонтальной 

испарительной частью (Рис. 22), натурный аналог которой применяется для 

охлаждения насыпных оснований некоторых типов инженерных сооружений в 

зоне распространения многолетнемерзлых грунтов. Модель снабжена 

прозрачными вставками для наблюдения за режимом течения хладагента, 

термодатчиками для контроля за распределением температуры вдоль испарителя 

и на конденсаторе устройства, а также вакуумметром для определения давления 

насыщающих паров внутри конденсатора. Проведено изучение работы устройства 

с U- образным горизонтальным испарителем из медных трубок диаметром 20 мм, 

14 мм и длиной 7,5 м; а также диаметром 4 мм и длиной 5 и 10 м. Наблюдения 

показывают, что устойчивая циркуляция хладагента и эффективное охлаждение 

достигается, когда конструктивным путем обеспечивается расслоеный режим 

течения фаз во всей области существования двухфазного потока в испарителе 

(Рис. 23). При этом достигается стационарное распределение температуры вдоль 

испарителя (Рис. 24, Рис. 25). Установлено, что (для фиксированных условий 

теплообмена с внешней средой) при превышении отношения длины испарителя к 

его диаметру некоторого критического значения циркуляция хладагента 

прекращается, а охлаждающий эффект исчезает. Приводится сравнение 

расчетных величин с данными экспериментов (Рис.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22 Схема 

лабораторной модели 

охлаждающего устройства с 

горизонтальной испарительной 

частью. Выносными линиями 

показаны: 1 – пол холодильной 

камеры; 2 – трубка испарителя; 3 – 

конденсатор; 4 – трубка для 

измерения уровня конденсата; 5 – 

вакуумметр. Темные треугольники 

с размещенными рядом цифрами 

показывают места расположения и 

номера температурных датчиков. 

Прямоугольные контуры вдоль 

испарителя с цифрами в круговой 

рамке – места размещения и номера 

прозрачных вставок.  
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а) б) 
 

 

 

 

Рис. 23 Схема циркуляции хладагента на двухфазном участке (см. Рис. 1). 

Темная область – конденсат; жирные стрелки показывают направление потока пара, тонкие 

– потоки конденсата; штриховая линия - условная граница раздела потоков: а) на отрезке 

EFGH; б) на отрезке PQO. Разъяснения – в тексте. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 24. Динамика изменения температуры (t) вдоль испарителя (  - время). 

Нумерация кривых соответствуют нумерации термодатчиков на Рис. 1. 
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Рис. 25. Характеристики работы охлаждающего устройства: а), б), в) – 

экспериментальные кривые стационарного распределения температуры вдоль испарителя; 

г), д), е) – соответствующие условиям а), б), в) расчетные кривые распределения 

температуры; а) – для трубки диаметром 20 мм, длиной 7,5 м при температуре на входе в 

испаритель +3,50 С (1), -10 С (2, 3, 4); б) – для трубки диаметром 14 мм, длиной 7,5 м при 

температуре на входе в испаритель –2,50 С (1), -10 С (2, 3); в) – для трубки диаметром 4 мм, 

длиной 5 м при температуре на входе в испаритель 00 С (1), -20 С (2); ж) – расчетные 

температуры насыщения (1) и температуры однофазного потока (2) как функций 

координаты точки Е для трубки диаметром 4 мм и длиной 5 метров; з) – то же для трубки 

длиной 10 метров; и) расчетная зависимость массового расхода (G) от температуры 

насыщения в конденсаторе (t). 

 

4.2.  В 2012 году проведены сейсмические исследования на 

геокриологическом стационаре «остров Кашин» с целью оценки возможности 

использования волн различных типов и классов для изучения особенностей 

сейсмогеокриологического разреза в пределах мелководных акваторий. 

Задачами исследований являлись:  

- изучение структуры волнового поля упругих волн на прилегающих 

участках суши  и в пределах акватории Коровинской губы; 
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- изучение амплитудно-частотного спектра сейсмического сигнала. 

Работы в пределах прибрежной части Коровинской губы проводились с 

помощью преломленных и отраженных волн различных типов и классов. При 

проведении исследований использовался ударный способ возбуждения 

сейсмических колебаний. Возбуждение и регистрация сейсмических колебаний 

осуществлялась оригинальным донным оборудованием, изготовленным в ИКЗ СО 

РАН. Работы проводились с одновременной регистрацией продольных и 

поперечных SH-волн. 

В структуре поля продольных волн (рис. 26А) присутствует  прямая волна 

Тp
0
. На  суше скорость прямой волны составляет примерно  380 м/с. На акватории 

ее значения увеличиваются до удалений около 140м от берега. На больших 

удалениях, когда в разрезе пропадает зона неполного водонасыщения пород, 

скорость прямой волны стабилизируется и  достигает значений 1450-1500 м/с. 

 На берегу и на акватории в первых вступлениях прослеживается  также 

преломленная  кровле ММП волна Tpпр
 ММП

.  

Частота сейсмического сигнала продольных волн на акватории также  

постепенно увеличивается и за приделами существования пород с защемленным 

воздухом она составляет  450-500Гц. Это  делает возможным  регистрацию  

разрешенных отраженных продольных волн, в том числе и от кровли ММП –Tp
отр 

ММП.
  

 

А 

 

Б 

 

 

Рис. 26. Структура поля  с   амплитудно-частотном спектром продольных волн  

на  различных ПУ(А) и график пространственной изменчивости  частоты этих волн (Б) в 

прибрежной части Коровинской губы. Тp0 – прямая продольная волна; Tpпр ММП – 

продольная волна, преломленная на кровле ММП; Tpотр ММП – продольная волна, 

отраженная от кровли ММП. 
Структура поля поперечных SH-волн показана  на рис. 27. На суше в  

первых вступлениях присутствует  прямая волна ТSH0, связанная  с талом слоем. 

Ее скорость равна  170 м/с. Далее в первые вступления выходит  преломленная на 

кровле ММП волна ТSHпр ММП со скоростью 1450 м/с.  
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При переходе к акватории значения скорости прямой волны уменьшаются 

до 90 м/с. Это может быть объяснено присутствием в разрезе маломощного 

грунтового слоя с пониженными значениями прочностных характеристик за счет 

постоянного воздействия на него приливных движений воды. На отдельных 

участках профиля в структуре поля поперечных волн  присутствует волны 

ТSHпр1, преломленная на  литологической границе в пределах талого слоя. На 

сейсмических записях на удалениях до  160 метров от уреза воды в структуре 

поля выделяется волна ТSHпр ММП, преломленная на кровле ММП. 

 

 
 

Рис. 27. Сейсмограммы поперечных SH-волн в прибрежной части 

Коровинской губы. Геокриологический стационар «о. Кашин». 

ТSH0 – прямая поперечная SH-волна; TSHпр ММП – поперечная SH-волна, преломленная 

на кровле ММП; TSHпр 1 – поперечная SH-волна, преломленная на 

сейсмогеокриологической  границы в талике. 
Относительно небольшая мощность талых пород и наличие в них 

дополнительных сейсмогеокриологических границ не позволяет повсеместно 

выделить на этом участке отраженные волны достаточной для обработки 

разрешенности. Хотя на отдельных интервалах профиля волна TSH
отр

, отраженная 

от кровли ММП достаточно хорошо прослеживается. Частота сейсмической 

записи поперечных SH-волн на всем протяжении профиля не изменяется, что 

позволяет получать сопоставимые  по динамическим и кинематическим 

характеристикам исходные данные, как на суше, так и на акватории. 

С помощью преломленных поперечных SH-волн  кровли ММП удалось 

проследить до пикета 260-270м (рис.28А). 
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На временном разрезе, полученном с помощью отраженных продольных 

волн, кровля ММП также прослеживается лишь до пикета 270м (рис. 28б). Далее 

на временном разрезе появляются волны, отраженные  от границы на глубине 60-

70 метров. На временном разрезе присутствует  также  волна, отраженная от 

вертикальной границы (красная линия), расположенного вблизи  пикета 270м. 

(красная линия). Такая  граница может быть связана с окончание слоя ММП.  

 
 

Рис.28. Результаты донных сейсмических исследований в прибрежной 

части  

Коровинской губы. Геокриологический стационар «о. Кашин». 

А – сейсмогеокриологический разрез, полученный с помощью 

преломленных 

 поперечных SH-волн; Б – временной разрез, полученный с помощью  

отраженных продольных волн. 

 

Совместное рассмотрение результатов, полученных с помощью отраженных 

продольных и преломленных поперечных SH-волн, позволяет сделать вывод, что 

на этом участке исследований в пределах акватории ММП в разрезе присутствуют 

на расстоянии до 170 метров от берега. 

Выводы. 

1. Присутствие в разрезе зоны неполного водонасыщения и ее 

пространственная изменчивость затрудняет использование продольных волн. 

Использование отраженных продольных волн возможно за пределами 

присутствия в разрезе зоны неполного водонасыщения.  

2. Использование поперечных SH-волн различных классов возможно 

как на суше, так и на акватории.  

 

5. Развитие оледенения  в горном обрамлении Западной Сибири как 

результат взаимодействия ледников с мерзлыми породами.  

Плановое задание 2012г: 

Изучить специфику оледенения в окаймляющих Западную Сибирь 

репрезентативных горных районах (Полярный Урал, Алтай). 
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Результат: 

Целью проводимого исследования является изучение специфики 

оледенения в окаймляющих Западную Сибирь горных районах и влияния, которое 

оно может оказывать на криолитозону.  

 Объектом проводимых исследований являются объединенные в 

криогляциальные (по [6, 10]) системы ледники, формирующиеся в области 

криолитозоны, следы их деятельности и непосредственно связанные с ними 

мерзлотные процессы. В 2012 г. объектами были выбраны криогляциальные 

системы Полярного Урала, являющегося одним из центров современного и 

плейстоценового оледенения, и прилегающей к нему территории Западно-

Сибирской равнины. Помимо современных явлений изучались 

геоморфологические комплексы в долине Средней Оби, отражающие воздействие 

ледников, спускавшихся сюда в прошлом. Перегораживая Обь, ледниковая 

запруда  вызывала формирование крупного водоема, который также оказывал 

заметное влияние на развитие мерзлых толщ. 

  Задачи: 1. Выявить закономерности и специфику развития современных 

ледников, и, на этой основе, понять принцип взаимодействия оледенения с 

мерзлыми толщами в прилегающей части Сибири. 

2. Установить, с позиций криологии Земли, причины и возможности 

разрастания ледников в прошлом и определить масштаб их влияния на 

криолитозону на разных этапах оледенения. 

3. Изучить следы ледников на участках их спуска к долине Средней Оби и 

оценить реальность и характер, в условиях фонового многолетнего промерзания 

горных пород, ее перегораживания ледниковой плотиной. 

4. Определить возможные параметры сосуществования ледниково-

подпрудного озера перед перегораживающей Среднюю Обь ледниковой 

плотиной, к югу от нее, и расширявшегося, как результат трансгрессии со 

стороны Арктики, морского бассейна к северу от плотины. 

Современные ледники Урала невелики. Они лежат в его северной части 

примерно на 1000 м ниже климатической снеговой линии – на склонах гор, лишь 

изредка превышающих 1800 м (чаще не поднимающихся выше 1500 м), и порой 

спускаются до отметок 400-500 м (рис. 29). 

 
Рис. 29. Ледник Романтиков в массиве Рай-Из, Полярный Урал, июль 2012 г. 
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Даже в условиях текущего межледниковья, ледники лежат в области 

криолитозоны. Большая часть их охлаждена существенно ниже 0ºС [5], и 

питаются они за счет сдувания с окружающих склонов снега и накопленного ими 

холода, реализуемого на формирование наложенного льда. Возьмем эти данные за 

исходные для верификации модели древних ледников. 

Атмосферных осадков под влиянием криоаридизции обстановок в периоды 

похолоданий климата выпадало в регионе существенно меньше, чем сегодня [6, 

7]. С учетом, что даже максимально возможное опускание снеговой линии было 

менее 1000 м, климатически зонально обусловленные ледники должны были 

находиться в тех же центрах оледенения, становиться полностью холодными и 

расти за счет сокращения периода абляции и перехода на ледяное питание – 

наложенным льдом.  В таких условиях они не могли достичь размеров крупного 

ледникового щита и должны были, как и остальные ледники в горном обрамлении 

Сибири [7], остановиться в предгорной части. Подтверждение этого вывода 

фактически представлено в работе [8], в которой доказывается (рис. 30-II) факт 

расположения древних морен недалеко от современных ледников Полярного 

Урала (рис. 30-I). 

 
Рис. 30. Карта региона (I) и расположение древних морен (II) по [8] 

 

Однако известный мерзлотовед В.Н. Балобаев [1], обнаружив на севере 

Западной Сибири явление агградации ММП, постулировал его объяснение 

существованием здесь, в прошлом, ледникового щита, с уходом которого 

снималось теплоизоляционное воздействие льда. Нелогичность этого постулата 

раскрывается просто: лед теплоизолятором не является. Его теплопроводность 

довольно высока – 2,2-2,4 Вт/(м*К), т.е. она в тех же пределах, что и у скальных 

пород. Та часть ледникового щита, что должна была лежать на равнине, 

относилась бы к зоне абляции – его обнаженной от снега области, и не могла быть 

теплоизолятором. Роль теплоизолятора могли выполнять иные, реальные здесь 

образования – снежно-фирновые поля [2].  

Тем не менее, установленным фактом являются следы спускавшихся, в 

условиях криолитозоны, древних ледников к долине Средней Оби. С одной 

стороны, здесь в строении различных речных террас обнаруживаются 

свидетельства глубокого промерзания горных пород (рис. 31).  
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Рис. 31. Псевдоморфозы по маломощным полигонально-жильным льдам в основании террасы р. 

Куль-Ёган, бассейн широтного отрезка Средней Оби 

 

С другой стороны, в строении террас регулярно встречаются осадки 

крупного водоема, который мог быть только ледниково-подпрудным озером, и 

перемытые морены. Исследования подтвердили, что, как ранее было показано в 

[3, 4], валунный материал приурочен к коренным источникам Урала и Средне-

Сибирского плоскогорья. Хотя вытянутые по правому борту долины Средней Оби 

Сибирские Увалы (рис. 30-I) не являются мореной, представляя собой систему 

сложно построенных речных террас, ставших водоразделом между водными 

системами к югу и северу от Увалов.  

Изучение в составе террас тянущихся среди толщ речных песков, на 

протяжении, порой, многих километров, слоев голубых, нередко с органикой, 

глин (рис. 32-I) и перемытой морены (рис. 32-II) показало, что Увалы не только не 

являются мореной, но и не перекрывались ледниками. Они служили барьером 

между расширявшимся морским бассейном к северу от них и подпрудным озером 

– к югу, которое образовывалось при запруде Оби – пережимом ее ледником с 

Урала у западной оконечности Увалов. Однако анализ каменного материала на 

восточной оконечности Увалов подтвердил его принадлежность к коренным 

источникам плато Путораны – проблема способа переноса этого материала будет 

решаться при детальном его изучении в последующем.  
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Рис. 32. Осадки ледниково-подпрудного озера (I) и перемытая морена (II, III)  в разрезе одной 

из речных террас в бассейне широтного отрезка Средней Оби 

Заключение 

 Первые, полученные по данному проекту материалы и комплексный подход 

с позиций криологии Земли [11] позволяют сделать вывод, что формирование 

криолитозоны, оледенение и морские трансгрессии на севере Западной Сибири не 

отрицают, а дополняют друг друга в единой картине развития природы в регионе. 

Ледники, формируясь в области криолитозоны, и сегодня, и в прошлом, 

закономерно были приурочены к центрам оледенения в горном обрамлении 

Западной Сибири. Главным фактором их разрастания в плейстоцене было 

похолодание климата, переход на ледяное питание и сокращение абляции. Тогда 

потоки льда с Урала достигали Оби перегораживали ее, обеспечивая тем самым 

формирование к югу от них крупного подпрудного водоема. Территория 

Приморской низменности была свободна от ледников, и здесь чередование 

морских трансгрессий и регрессий порождало соответствующие отложения и тип 

их промерзания. Вопрос о разносе перемытой морены, встречаемой на 

правобережье Средней Оби, пока открыт и будет решаться в процессе 

дальнейших исследований.  
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Программа Президиума РАН № 23 «Фундаментальные проблемы 

океанологии: физика, геология, биология, экология» Подпрограмма 

«Комплексные исследования Арктического шельфа» 

Плановое задание 2012г: 

Разработка базы данных об условиях залегания субаквальной мерзлоты. Составление 

карты палеогеографических условий шельфа и континентального обрамления на 

поздний плейстоцен –голоцен. Составление схем и разрезов на ключевые регионы.  

 

Результаты:  

1. Разработана база данных условий залегания субаквальной криолитозоны в 

Карском море по данным высокоразрешающей сейсморазведки. Особое внимание 

уделено «серой зоне» шельфа Западного Ямала в интервале глубин 0-10м (рис.1). 

Установлено, что в диапазоне глубин 2-8 м. широко развит талик, отделяющий 

береговые мерзлые породы от массива субаквальной мерзлоты. Составлена ГИС-

ориентированная карта типов мерзлых толщ прибрежно-морской области в 

районе Западного Ямала. Получены новые (2012г) данные высокоразрешающей 

сейсмики для шельфовой зоны Западного Ямала (рис.2). Материалы 

обрабатываются. 

 

 
Рис. 1. Субаквальные многолетнемерзлые породы островного типа на 

сейсмограмме (подчеркнуты линиями) 

 

2. На основании статистического анализа предложена модель залегания 

залегания кровли субаквальной криолитозоны в Карском море. Установлено что 

при глубинах моря больше 40 м. наблюдается закономерное монотонное 

погружение кровли мерзлых пород, что связано с увеличением времени 

протаивания изначально мерзлой с поверхности толщи. При глубинах моря 10-40 

м. кровля субаквальной мерзлоты залегает практически параллельно поверхности 

морского дна. Это объясняется одновременным повышением уровня Мирового 

океана и температуры морской воды, начиная со времени 8 200 л.н. Это время как 

раз совпадает со временем начала климатического оптимума голоцена. 
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Рис. 2. Новые (2012г) профили высокоразрешающей сейсмики  

на Ямальском шельфе. 

 

3. Дополнена и уточнена по собственным и литературным данным 

палеогеографическая карта развития криолитозоны шельфа в Карском море  

4. Разрабатывается система опорных криолитологических разрезов основных 

стратиграфических типов четвертичных отложений на шельфе и побережье. К 

настоящему времени полностью обработаны и подготовлены три опорных разреза 

для побережья Западного Таймыра. На рис. 3 в качестве примера приведен 

опорный разрез «Сопочная Карга, охватывающий временной период от 

санчуговского времени (120 т.л.н.) до середины голоцена (8 т.л.н). 

 

 
 

Рис.3. Опорный криолитологический разрез четвертичных отложений  

в районе Сопочной Карги. 
 

5. Изучены геокриологические свойства, включая изотопный состав ледяных 

образований, по всем изученным геологическим обнажениям. Впервые отобраны 

мерзлые пробы для изучения газового состава отложений Западного Ямала. 

Материалы обрабатываются. 
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Партнерский  интеграционный проект № 9 (совместно с организациями ДВО 

РАН)  «Эволюция криолитозоны Северной Азии до перехода от материка к 

Тихому океану» 

Плановое задание 2012г 

Эволюция криолитозоны Северной Азии до перехода от материка к Тихому 

океану 

        Результаты: 

 СВ Забайкалья -  часть главного водораздела бассейнов Северного 

Ледовитого и Тихого океанов, поэтому кайнозой Чарской впадины может 

служить связующим звеном для корреляции природных событий в этих регионах. 

Геологические исследования при строительстве БАМа в кайнозое Чарской 

впадины выявили миоцен, плиоцен, эоплейстоцен, средний-, верхний 

неоплейстоцен и основные черты разви-тия геологической, неотектонической и 

гляциальной истории ее горного обрамле-ния хр. Удокан и Кодар (9-11 и мн.др.- 

лимит объёма отчёта не позволяет сослаться даже на большинство важнейших 

публикаций). С ХХ века, изучение кайнозоя Чарской впадины сопровождалось 

дискуссиями о пролювиальном или гляциальном генезисе осадочных толщ, о 

роли неотектоники и оледенений в их формировании, о количестве, 

морфологических особенностях и распространении оледенений. 

 Геокриологическими исследованиями  установлены основные 

характеристики многолетнемёрзлых пород (ММП) Чарской впадины: мощность - 

100-300 м;  температуры пород - от +2ºС в песчаных  массивах,  –2 °С в 

лиственничных редколесьях,  до –3-6 °С (21); охарактеризованы криогенные 

текстуры и льдистость коренных пород, аллювиальных,  ледниковых водно-

ледниковых и пролювиально-делювиальных отложений (1), выявлены 

криогенные образования: полигонально-жильные льды (ПЖЛ), инъекционные в 

буграх пучения и наледях, погребенные ледниковые льды; отмечено, что 

исследований стратиграфической и литогенетической приуроченности 

криогенных образований не проводилось. До сих пор вопросы о распро-странении 

наземных оледенений и их соотношениях с криогенными образованиями - эпи- и 

сингенетическими системами ПЖЛ в кайнозойской толще остаются слабо 

изученными.  В неоплейстоцене Чарской впадины выделены отложения 4-х 

оледе-нений: сартанского, муруктинского, тазовского и самаровского 

(максимального), включающие субаэральные, и супер- и субаквальные морены, 

отложения подпруд-ных озер и флювиогляциальных образования (11). В таких 

условиях не могли формироваться и сохранятся реликтовые сартанские и 

муруктинские ПЖЛ на разных геоморфологических уровнях, о которых 

опубликовано много данных (1). Недавно опубликован голоценовый возраст 

ПЖЛ в отложениях первой террасы р. Чары и палеотемперетуры голоценового 

оптимума (4). При этом возникли новые вопросы: возможность выделения 

инъекционных льдов в разрезах, участие вод источника «Беленький» в 

формировании льдов, верификации генезиса и возраста отложений. 

Важнейшими признаком отсутствия ледников на поверхности впадины являются 

фациально-генетическая обстановка седиментации отложений и процессы 
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морозобойного растрескивания, которые сопровождались ростом ПЖЛ. Изучены 

разрезы  8-10 м террасы р. Чары в районе ручья и источника «Беленький»; разрез 

эоловых, флювиальных отложений, многолетний бугор пучения в районе массива 

«Чарские пески». Выполнены 10 расчисток, описание и опробование отложений 

слагающих террасу, ПЖЛ и текстурообразующих льдов. Собраны пробы для 

определения влажности и литологии ММП, гидрохимии, микрокомпонентов, 

изотопного состава льдов, вод реки и источников; органические остатки на С
14

, 

определение видового состава растительных остатков и моллюсков, изотопно-го и 

химического состава льдов, монолиты льда и мёрзлых пород для изучения кри-

сталлической структуры и метаморфизма льда. Терраса на правом берегу р. Чары 

на юге примыкают  к выровненному  увалу  - 800-880 м, выше которой 

начинаются залесенные склоны хр. Удокан. В карьерах вдоль железной дороги 

пос. Н. Чара - Чина  на этом увале вскрыты глыбово-валунно-щебнистые 

несортированные поро-ды с песчано-гравийным заполнителем, которые относят к 

аллювиально-пролюви-альным (9,10) или к моренам сартанского оледенения (11). 

Терраса высотой 8-10 м интенсивно размывается излучиной современного русла 

р. Чары, имеет абсолютные отметки ~740 м, характеризуется участками с разной 

растительностью: старым лиственничным лесом с мохово-брусничным покровом, 

с молодой лиственничной порослью, с ерником, кустарниками голубики и 

княженики, травяно-кочкарными и моховыми заболоченными понижениями. 

 Терраса прорезана оврагами, главный из которых связан с руч. Беленький и 

дорогами времени строительства БАМа (70-80-е годы), судя по КС 2005 г. размыв 

берега за 6 лет составил более 10 м, - берег вплотную подступил к старым 

дорогам. Полигональный микрорельеф на поверхности террасы выражен 

неравномерно, чаще встречаются многоугольные полигоны с трехлучевым 

сочленением размером 18-22 м и четырех- и многоугольные полигоны размером 

8-12 м. Лучше всего полигоны на поверхности выражены в приброво-чной части 

террасы за счет развития коротких термоэрозионных оврагов с зигзагообразными 

тальвегами по вытаивающим ледяным жилам. В 2012 г отмечены 

многочисленные термоэрозионные колодцы не только в береговом уступе, но и на 

удалении до 20-30 м от реки. Колодцы приурочены в основном к перекрестьям 

крупных жил льда, сверху прикрыты моховым покровом, дерниной, их глубина 

дости-гает 3-6 м, диаметр - 1-1,5 м.  На основании анализа изменения строения 

террасы р. Чары выделены отложения: русловые, прирусловой отмели и кос; 

глубокой и меле-ющей зарастающей старичной протоки, глубокого и мелеющего 

старичного водое-ма, песчаные, суглинистые отложения и биогенные образования 

низкой и высокой поймы, древесно-торфяные заломы и термокарстовые 

образования. Распределение этих отложений в разрезе излучины реки 

контролировали размеры, формы, сохран-ность систем ПЖЛ Выполнено 

опробование геокриологического разреза террасы р. Чары, характеризующее 

развитие    природной обстановки в Чарской впадине на-чиная с конца 

сартанского времени.      

Установлено, что в формировании русла стариц  участвовали процессы 

термокарста, спровоцированные древесными заломами.  Древесный материал 
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поступал в старицу при размыве берегов, при подпрудах и перераспределении 

расхода воды основного русла (18). В формировании отложений, палеорельефа 

террасы и термокарста участвовали природные пожары, на которые указывают 

следы прокала  сохранившиеся в разрезах. В конце неоплейстоцена и в оптимума 

голоцена 10–7,5 тыс. лет назад (тлн), согласно (4),  сингенетические ПЖЛ активно 

росли на юге Сибирской платформы, а не только в Арктике (Ямал, Таймыр и т.д.). 

Таким образом,  региональные  изменения природной среды в конце 

неоплейстоцена имели разнонаправленный характер на фоне развивающегося 

голоценового потепления климата. В Чарской впадине, Предбайкальском и 

Предсаянском прогибах сохранялись климатические условия, способствовавшие 

росту ПЖЛ. Не подтверждаются выводы Ф.И. Еникеева (11), что в сартанское  

время обширные ледниково-подпрудные озера занимали Чарскую впадину до 

уровня 740 м.  

        Работы в Чарской впадине около 56
0
30' -57

0
 с.ш. инициировали выделение 

вре-менного среза «конец плейстоцена (сартанский криохрон) — начало 

голоцена. Известно (2,6 и мн. др.), что в сартанское время ММ распространялась с 

севера до слияния её с горной ММ Ка-захстана. В настоящее время южная 

граница ММ находится около 61
0
 с.ш. (около 700 км) севернее района наших 

полевых работ. Целью наших работ было изучение следов ММ в центральной 

части трансконтинентальной зоны прерывистой мерзло-ты конца плейстоцена-

начала голоцена (22). У с.Упорово в стенке заброшенного карьера вскрываются на 

одном уровне клиновидные структуры. Стенка закрыта осыпью и структуры 

видны в редких «окнах» в осыпи. Расчистка стенки длиной 140 м показала 11 

клиновидных структур удалённых друг от друга на 4-5 м (от 2,5 до 6 м). Длина 

структур по вертикали обычно 0,9-1,1 м (от 0,7 м), ширина по верху 1-1,1 м. 

Криогенное происхождение их сомнительно: скорее, это трещины усыха-ния, 

нужны дополнительные исследования. Из стенки отобрано более ста образцов на 

палинологический, диатомовый и литохимический анализы. Несомненные псев-

доморфозы по ПЖЛ изучены нами в карьере близ Тюмени (56
0
55' с.ш.). Длина 

псевдоморфоз по вертикали около 1 м, расстояние между ними регулярное 20-23 

м (величина полигонов), но карьер находится в лесу и в рельефе полигоны не 

видны. Разрез с псевдоморфозами по ПЖЛ соответствует поверхности I 

надпойменной террасы, возраст которой в бассейне низовий Тобола по данным 

ГС масштаба 1:200.000 – самый конец позднего плейстоцена. К этому времени 

относится и формирование ПЖЛ. Для характеристики времени образования ПЖЛ 

и накопления вмещающих их отложений отобраны образцы. Во всех изученных 

нами разрезах вскрыты слои отражающие лишь небольшие отрезки сартанского 

(и голоценового ?) времени. Наиболее полный разрез известен далеко (57
0
55' с.ш.) 

севернее от 57
0
 с.ш. у с.Липовка, где изучены псевдоморфозы по ледяным жилам 

5-и генера-ций, а начинается разрез верхами каргинской толщи с пнёвым 

горизонтом 32 тлн. В этой части Сибири каргинский термохрон был холодным 

межстадиалом. Для детализации палеоклиматов конца каргинского и всего 

сартанского времени нами отобраны сотни образцов на палиноло-гический, 

диатомовый, литохимический анализы.         
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Экспедиционные работы: 

 Экспедиция 1 на Западный Ямал 

1. Экспедиционные работы организованы в рамках следующих программ: 

Программа фундаментальных исследований, VII.63.2.1. Геосистемы 

криолитозоны: состояние, трансформация и эволюция в условиях природных 

изменений и техногенного воздействия  

Программа Президиума РАН 23. «Фундаментальные проблемы океанологии: 

физика, геология, биология, экология» Подпрограмма «Комплексные 

исследования Арктического шельфа», проект 23.2. «Криолитозона шельфа и 

континентального обрамления западного сектора Российской Арктики: 

распространение, условия формирования, палеогеография и история 

геологического развития, строение, свойства и тенденции эволюции» 

2. В состав экспедиции входили 4 человека:  

3. В задачи экспедиции входило: 

-изучение геологического строения и свойств и опробование разрезов 

четвертичных отложений позднего плейстоцена-голоцена; 

- проведение мониторинговых наблюдений за температурным режимом, 

сезонным протаиванием и криогенными процессами; 

-сбор и обработка детальной информации и климате и гидрологии моря. 

4. Результаты исследований: 

-в 2012 г были изучены и опробованы 6 разрезов на большом опорном разрезе 

четвертичных отложений верхнего плейстоцена –голоцена на Западном Ямале 

(рис. 1). 
 

 
 

Рис.1. Опорный разрез верхнего плейстоцена –голоцена в четвертичных отложениях 

Западного Ямала. 

 

Были выполнены описания геологического и криолитологического строения. 

Отобраны образцы на гранулометрический состав, химический состав водной 

вытяжки и образцов льда, содержание органического углерода, изотопный состав 

повторно-жильных  и залежеобразующих подземных льдов (рис. 2). В 2012 г в 

порядке пионерных исследований  выполнено опробование подземных льдов для 

определение газового состава воздушных включений, зафиксировавших газовый 

состав атмосферы на момент образования льдов. 
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Рис. 2. Опробование разреза четвертичных отложений на разные виды аналитических 

исследований (показаны разными знаками) 

 

Всего отобрано 12 образцов на гранулометрический состав, химический анализ 

водной вытяжки, органический углерод, 13 образцов на хим. состав подземных 

льдов, 61 образец на изотопный состав подземных льдов и 12 образцов льда на 

химический состав газовых включений. Образцы переданы в аналитические 

лаборатории AWI (Потсдам, Германия), ААНИИ, ВНИИокеангеология. Часть 

анализов уже выполнена. 

-проведены мониторинговые наблюдения за температурным режимом 

многолетнемерзлых пород (ММП) в континентальных типах криолитозоны, в 

переходной области и на участках новообразования ММП. В качестве примера на 

рис. 3 приведены результаты измерений температуры ММП в годичном цикле на 

участке новообразования ММП. 
 

 
 

Рис. 3. Годовой ход температуры ММП на участке новообразования ММП, Западный Ямал. 
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Продолжены мониторинговые наблюдения за динамикой сезонного 

протаивания на 16 стационарных площадках в различных доминантных 

ландшафтах типичной тундры. Пополнена непрерывная база данных. 

Проведены ежегодные наблюдения за динамикой отступания морских 

берегов, пополнена база данных. 

-собраны ежесуточные данные о климате и гидрологии моря. Пополнена 

база данных. В качестве примера в таблице приведен формат части базы 

данных о климате и гидрологии моря. 
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28.08.2012 3.3 4 7 0.0   28.40 5.3 270 

29.08.2012 5.0 5 5 0.5   29,09 5.1 315 

30.08.2012 4.6 6 6 1.2   28,03 5.1 315 

31.08.2012 5.4 5 5 0.7   28,07 4.9 360 

01.09.2012 5.1 5 2.5 0.0   35,73 5.6 315 

 

 

 

Таким образом, в результате проведения экспедиции были получены новые 

информационные материалы для проведения исследований по перечисленным в 

п.1 программам, пополнены многолетние базы геокриологических данных, 

обобраны образцы для аналитических исследований. 

 

Экспедиция 2 на Западный Ямал и в Забайкальский край (п. Новая Чара) 

1. Экспедиционные работы организованы в рамках следующих программ: 

Проект VII.63.2.1. «Геосистемы криолитозоны: состояние, трансформация и 

эволюция в условиях природных изменений и техногенного воздействия» 

ОНЗ РАН -12 «Процессы в атмосфере и криосфере как фактор развития 

природной среды».   Подпрограмма «Криогенные и гляциальные системы: 

вопросы реконструкции, динамики, прогноза»; проект «Развитие криогенеза в 

неоплейстоцене Сибири: возраст мерзлых толщ, стадии формирования 

термокарста и таберированных комплексов, метаморфизм структуры, 

химического и изотопного состава льдов». 

Президиум РАН 23.3  «Фундаментальные проблемы океанологии: физика, 

геология, биология, экология», подпрограмма  «Криолитозона и Арктический 

шельф в условиях меняющегося климата; стабильность экосистем и газовые 

гидраты; пути захоронения органического вещества»,  раздел 
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«Криолитологические исследования четвертичных мерзлых морских и 

континентальных отложений берегов Карского моря» 

Партнерский проект СО РАН - ДВО РАН №9 «Сопоставление эволюции 

природной среды Сибири и Дальнего Востока по основным временным срезам 

позднего кайнозоя». 

2) Состав экспедиции 

 Сотрудники ИКЗ СО РАН: 

Слагода Е.А., д.г.-м.н., Курчатова А.Н., к.г.м.н.,  Опокина О.Л., к.г.-м.н.,  Лаухин 

С.А.,д.г.-м.н,   Бойцов А.В. к.г.-м.н.,  Ермак А.И. аспирант, Никулина Е.Л. 

аспирант. 

В состав международной экспедиции на Ямал (м. Марре-Сале) входили:     

Molly McGraw, Southeastern Louisiana University, USA 

Michael Angelopoulos, McGill University, Canada 

Mark Torre Jorgenson, University of Alaska Fairbanks, USA 

Etienne Godin, University of Montreal, Geography Department, Montreal, Canada 

Eva Stephani, University of Alaska Fairbanks, USA 

Petru Urdea, West University of Timişoara, Romania 

Julie Malenfant-Lepage, University Laval, Canada   

Daniel Fortier, University of Montreal, Canada 

Heikki Vanhala, Geological Survey of Finland, Finland  

Petri Tapio Lintinen, Geological Survey of Finland, Finland 

Philippe Schoeneich, Institut de Géographie Alpine, France 

3) задачи экспедиции 

В соответствии с целями программ (реконструкции развития криогенных 

геосистем и  условий природной среды прошлого с целью прогнозирования её 

будущих изменений) при проведении экспедиций в двух регионах - на Западном 

Ямале и в Чарской впадине, Забайкальский край решались следующие задачи:  

- изучение геокриологического строения отложений с подземными льдами, 

- изучение строения, залегания и генезиса подземных льдов, 

-  уточнение хроностратиграфической последовательности формирования 

отложений, подземных льдов. 

4) результаты исследований 

Важнейшим показателем развития криогенных систем и палеогеографических 

обстановок Карского региона служат генезис отложений, тип и условия 

промерзания отложений и генезис подземных льдов. Во время проведения 

экспедиционных исследований на Западном Ямале (м. Марре-Сале, 2012, рис. 4,5) 

получены новые данные о  строении разрезов, формах и распространении 

полигонально-жильных, пластовых и  клиновидных льдов; соотношениях с 

вмещающими породами. Изучено 4 расчистки, характеризующие строение 

слоистых лакколитов, нижней пластовой залежи, клиновидных и полигонально-

жильных льдов.  

 Получено подтверждение, что слоистые лакколиты имеют концентрические 

формы в плане, что отчетливо видно на фотографии, сделанной сверху (рис. 6). Из 

криогенных образований отобраны ориентированные монолиты льда для анализа 
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изотопного, химического состава, кристаллической структуры и минеральных 

примесей. Из вмещающих отложений собраны автохтонные растительные остатки 

для определения радиоуглеродного возраста. Получены данные о связи 

клиновидных тел с накоплением и промерзанием озерных осадков голоцена.  

Важнейшим свидетельством развития многолетней мерзлоты в Чарской 

впадине в голоцене - неоплейстоцене служат процессы морозобойного 

растрескивания рост полигонально-жильных льдов. Во время проведения 

экспедиции в 2012 г были изучены разрезы  8-10 м надпойменной террасы р. Чары 

и многолетний бугор пучения в районе массива «Чарские пески» (рис. 3). 

Выполнено 10 расчисток и описание отложений слагающих надпойменную 

террасу р. Чары, высотой 8-10 м, полигонально-жильных и текстурообразующих 

льдов. На террасе выражен полигональный микрорельеф: многоугольные 

полигоны с трехлучевым сочленением размером 18-22 м и четырех- и 

многоугольные полигоны размером 8-12 м.   
 

 
 

Рис. 4. Отбор монолитов льда из разреза МС-

2-2012 с клиновидными льдами и верхним 

пластом льда. 

Рис. 5. Полевые исследования 

кристаллической структуры льда в 

поляроиде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 6. Концентрические формы выходов слоистых лакколитов льда (1) в плане (вид сверху на 

термоцирк); вмещающие породы: 2 - супеси с нитевидными корешками, 3 - пески, 4 - слоистые супеси с 

нитевидными корешками. 
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Рис. 7. Районы расположения геокриологических работ в Чарской впадине. 

В строении террасы выделены отложения: русловые, прирусловой отмели и 

кос; пойменные, глубокой и мелеющей старичной протоки, глубокого и 

мелеющего водоема, древесно-торфяных заломов и термокарстовые образования. 

Распределение этих отложений в разрезе излучины реки определяли размеры, 

формы, сохранность полигонально-жильных систем (рис. 8). Выполнено 

опробование геокриологического разреза: образцы для определения льдистости, 

литологии, радиоуглеродного возраста, видового состава растительных остатков и 

раковин моллюсков, изотопного и химического состава льдов, монолиты льда и 

мерзлых пород для изучения их кристаллической структуры.   

Установлено, что в формировании русла стариц  участвовали процессы 

термокарста, спровоцированные древесными заломами, подпрудой и  

образованием водоема, под которым происходило протаивание пойменных 

отложений с полигонально-жильным льдом. Выявлено, что в формировании 

термокарстового и термоэрозионного палеорельефа террасы и участвовали 

природные пожары, на что указывают следы прокала пород в разрезах.  

 
 

рис. 8. Псевдоморфоза по полигонально-жильному льду в аллювиальных отложениях террасы р. 

Чары. 

Полученные данные свидетельствуют, что в конце неоплейстоцена и период 

оптимума голоцена 10–7,5 тысяч лет назад  сингенетические повторно-жильные 
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льды активно росли не только в Арктике, на Ямале, Таймыре и в Центральной 

Якутии, но и  в Северном Забайкалье, на юге Сибирской платформы. На 

приморских низменностях Ямала в голоцене, кроме полигонально-жильных 

льдов, шло формирование пластовых льдов сложной формы и клиновидных 

ледяных тел, связанных с промерзанием таликов. Частичное вытаивание льдов 

обусловлено неравномерным проявлением процессов термоденудации и 

термоэрозии. 

 

 

Экспедиция 3 на Центральный Ямал (стационар «Васькины Дачи» ). 

1) Состав экспедиции: Полевые работы Ямальского отряда в составе экспедиции 

ИКЗ СО РАН проходили на Центральном Ямале на полигоне «Васькины 

Дачи» (рис. 9) в августе-сентябре 2012 года. В состав отряда входили 5 

человек. 

2) Перед экспедицией стояли следующие задачи: 

 измерение глубины протаивания на специально оборудованных 

площадках по программе ("Циркумполярный мониторинг деятельного 

слоя", CALM); 

 скачивание температуры пород и перезапуск ранее установленных 

темературных логгеров по международному проекту «Тепловое 

состояние мерзлоты» (TSP); 

 батиметрические исследования озер полигона с сопутствующим 

отбором проб воды для последующего спектрофотометрического и 

химического анализа воды; 

 отбор образцов для исследований термических свойств мхов; 

 описание растительного покрова на оползнях; 

 изучение динамики СТС и растительного покрова в местах проезда 

вездеходной техники; 

 измерение величины криогенного пучения; 

 маршрутные наблюдения за активизацией криогенных процессов. 

 
Рис.9 Район исследования 
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1. Измерение глубины протаивания 

Измерение глубины протаивания велось стандартным методом с использованием 

стальных щупов длиной 1,6-1,7 м на 4-х площадках, расположенных на 

различных геоморфологических уровнях. В результате измерений выявлено 

повышение глубины протаивания в межгодовой динамике по сравнению с 

предшествующими годами, даже по сравнению с 2005 г. когда наблюдались 

максимальные значения за все годы мониторинга на полигоне, начиная с 1988 г.. 

 

2. Измерение температуры пород 

В целях мониторинга температурного режима пород и в рамках выполнения 

проекта "Тепловое состояние мерзлоты" (TSP) сняты показания с логгеров, 

установленных в 8 скважинах в предыдущие годы (рис. 10). Вышедшие из строя 

логгеры заменены на новые. Установлен один новый логгер в понижении с 

величиной СТС более 2-х метров. Доукомплектована логгерами 10-метровая 

скважина, пробуренная вблизи площадки CALM в 2011 г. Средняя температура 

пород за период 2011-2012 гг. на глубине 1 м по результатам измерений составила 

от +0,7 до -4,1ºС в зависимости от ландшафта (более высокие значения встречены 

на склонах, заросших ивой, а наиболее низкие на вершине холма). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.10. Загрузка данных по 

температуре пород с логгеров, 

установленных в скважинах 

 

 Сбор и обработка данных предполагает создание общей базы данных 

температуры пород полигона «Васькины Дачи». Данные за весь период 

наблюдений в ходе систематизации позволят выявить тренды, необходимые для 

калибровки моделей теплового состояния мерзлых пород и глубины протаивания. 

 

3. Батиметрические исследования озер полигона 
Всего за время экспедиции было достаточно детально изучено 9 озер (рис.11). 

Критериями выбора их было различие в отображении на снимке сверхвысокого 

пространственного разрешения (комбинация каналов «естественные цвета» - 3 

(красный) – 2 (зеленый) -1 (голубой)) – возможного показателя глубины озер.  
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Рис. 11 Расположение подробно 

изученных озер на территории 

стационара Васькины Дачи (изображение 

Landsat ETM+ ближний инфракрасный 

канал, сентябрь 1999 г). 

 

Основной принцип получения информации о глубинах водных объектов, который 

был использован в полевых условиях – активная съемка, эхолотирование 

поверхности дна озер. Использованный прибор состоял из трех частей: 1) датчик 

(сонар) – основное приемное устройство); 2) средство хранения и визуализации 

данных о глубинах, совмещенное с GPS-приемником; 3) стандартный 

аккумулятор (12 В). В качестве средства передвижения по озерам была 

использована резиновая лодка CB-N2, переоборудованная для размещения на ней 

необходимой аппаратуры (съемочной системы,  дополнительного GPS-приемника 

для более точного позиционирования, бортового компьютера для последующего 

считывания данных, рис. 12). 
Промеры глубин осуществлялись методом профилирования (рис. 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12  Лодка «Cartographic Boat CB-N2» с 

установленным оборудованием (цифрой 1 

показан приемник – сонар, цифрой 2 – 

панель визуализации данных о батиметрии, 

совмещенная с GPS-приемником. 
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Рис. 13. Визуализация результатов профилирования озера. 

 

Обработка данных предполагает применение ГИС-технологий. Будут 

построены цифровые модели озер. 
 

4. Изучение теплофизических свойств мохового покрова 

В целях проведения исследований теплофизических свойств мохового покрова в 

лабораторных условиях были отобраны образцы. Для этого на территории 

выбраны участки с различными условиями. Образцы представляют собой целик 

цилиндрической формы, вырезанный прямо из толщи покрова, от верхней 

границы с дневной поверхностью до границы с материнской породой (рис. 14). 

Упаковка производилась в плотный пластиковый цилиндр, диаметром 110 мм, 

герметично заклеенный с обеих сторон для возможности сохранения 

естественных свойств. В среднем их мощность составила до 17 см, но в условиях 

понижений достигала больших значений. 
  

 
 

 

Рис. 14. Образец мохового покрова в одной из точек наблюдений. 

  

 

 

 



Ежегодный отчет по научно-исследовательской деятельности ИКЗ СО РАН за 2012год 
 

134 

 

5. Изучение сукцессии растительности на оползнях 

Проводилось повторное (после 1992-1993 гг.) детальное геоботаническое 

описание поверхностей скольжения оползней, оползневых тел и окружающей 

стабильной поверхности. Определялся видовой состав растительности на теле 

оползня и на поверхности скольжения. Таким образом, при сопоставлении данных 

предыдущих наблюдений будет выявлена динамика растительного покрова в зоне 

активизации склоновых процессов. Параллельно с геоботаническим описанием 

проводился пвторный отбор образцов пород на ионный анализ водной вытяжки. 

Предполагается выявить зависимость сукцессии растительности различных 

элементов оползня от динамики ионного состава почв. 

  

6. Изучение динамики СТС и растительного покрова в местах проезда 

вездеходной техники 

Маршрутными наблюдениями обследованы проезды вездеходной техники. В 

результате обследования проезды были объединены в 3 группы в зависимости от 

интенсивности воздействия вездеходной техники. На нескольких зарастающих и 

заросших проездах и на окружающей их фоновой поверхности проведено 

подробное измерение глубины протаивания и описание растительного покрова 

(рис.15а). Анализ данных и их сравнение с результатами предыдущих 

исследований позволит уточнить закономерности восстановления нарушенных 

геосистем в тундровой зоне. 

Заложены профили для изучения динамики глубины протаивания на 

зарастающих, малоиспользуемых и активно используемых проездах гусеничной 

техники (рис.15б). Предварительный анализ данных, полученных на профиле 

через старый заросший проезд, который частично вновь начали использовать, 

показал, что глубина протаивания на восстановившейся поверхности не 

отличается от фоновых значений, кроме участков развития термокарста и 

затухающей термоэрозии. Современное, довольно редкое использование 

практически не оказало влияния на глубину протаивания. 

  
                            А                                                                        Б 

Рис.15  а) Описание растительного покрова на заросшем проезде и на фоновой окружающей 

поверхности; б) Измерение глубины протаивания на заросшем проезде с частичным 

современным использованием 
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Подробное профилирование с измерением глубины протаивания через 1 м и 

на характерных точках на участке довольно давно возникшего проезда, активно 

используемого треколами и редко гусеничными вездеходами, вблизи бровки 

криогенного оползня скольжения, сошедшего в 1989 г., показало взаимовлияние 

естественного и техногенного нарушения на глубину протаивания. В целом, в 

проезде глубина протаивания увеличена по сравнению с фоном на 10-20 см, но 

только в ближней к оползню колее из-за усиления дренированности поверхности 

вблизи оползня. 

  

7. Измерение величины криогенного пучения 

Вблизи площадки CALM сняты показания с пучиномеров, установленных в 2010 

году. Также установлены новые пучиномеры, а имеющиеся переведены в нулевое 

положение. Часть пучиномеров, установленных в прошлом году, были утрачены 

вследствие вандализма. Величина пучения менялась в зависимости от состава 

пород и увлажнения от 0,5 до 2,2 см. 

  

8. Маршрутные наблюдения за активизацией криогенных процессов 

В процессе обзорных и рекогносцировочных маршрутов выявлены активные 

проявления криогенных процессов, в том числе «свежая» термоденудационная 

форма на берегу озера в южной части полигона. В обнажении прослеживается 

наложение повторно-жильных и пластовых льдов в разрезе (рис. 16). 

 

 

 

 

  
Рис.16. «Свежая» термоденудационная форма на берегу озера в южной части полигона 

«Васькины Дачи» 
 

Выявленные активные проявления криогенных процессов послужат 

объектом исследований будущих экспедиций на полигон «Васькины Дачи». 

В ходе экспедиции 2012 года все поставленные задачи были успешно 

решены. Созданы предпосылки для проведения научных экспедиций в 

последующие годы. 
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Экспедиция 4  г.Надым -ЯНАО (стационар «Надымский»). 

Сроки пребывания: август-сентябрь 2012г 

В 2012 году Надымская экспедиция организована в рамках  программ ОУС СО 

РАН № 12 и 144, гранту Президента РФ и Международным проектам CALM 

(Циркумполярный Мониторинг Сезонноталого Слоя) и TSP (Тепловое Состояние 

Многолетнемерзлых пород). 

Состав экспедиции: 9 человек  

Задачи экспедиции: 

- Продолжить изучение температурного режима аквальных геосистем. 

- Дать оценку загрязнения почв и биотических компонентов в разных 

ландшафтных и геокриологических условиях на участках, прилегающих к 

дорогам. 

 Охарактеризовать влияние техногенных нарушений, связанных с прокладкой 

дорог и карьеров, на эмиссию парниковых газов на участках с 

многолетнемерзлыми и сезонно-мерзлыми породами. 

-Выявить механизм эволюции почвенного покрова северной тайги Западной 

Сибири в условиях криогенеза для обоснования изменений биологического 

потенциала. 

-Провести полевое дешифрирование космоснимков для составления 

предварительного варианта ландшафтно-индикационной карты Полуй-

Надымского междуречья. 

- Оценить новые изменения растительного покрова, используемого в качестве 

индикатора техногенных нарушений. 

- Продолжить мониторинг экзогенных геологических процессов путем 

повторного нивелирования марок постоянных профилей для естественных и 

нарушенных условий и дешифрирования новых космоснимков. 

- Выполнить измерения мощности и влажности сезонноталого слоя и 

температуры пород в скважинах на постоянных площадках и профилях. 

- Продолжить бурение новых скважин на участках, для которых нет достаточного 

количества данных для определения генезиса и возраста слагающих их 

четвертичных отложений. 

 

Результаты исследований. 

Составлена ландшафтно-индикационная карта Полуй-Надымского 

междуречья масштаба 1:200000. Для выделенных на карте типов местности дана 

геокриологическая характеристика. 

По образцам отобранным из скважины на торфяном бугре пучения 

(мощность торфа 6м) на пойме установлена дата начала торфонакопления 

согласно радиоуглеродным датировкам (7 тысяч лет назад) и определена его 

средняя скорость. 

Измерения температуры воды в озере глубиной 8 м в березово-сосновом 

лесу на талых грунтах показало, что с глубины 2 м температуры в зимний период 

остаются положительными (рис.17). В наземных геосистемах температуры пород, 
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которые немного понизились после холодного 2010 г., в 2012 г. снова 

повышаются.  

В связи с повышением температуры воздуха в 2011-2012 годах отмечается 

активизация термокарста на участках, на которых он раньше не был активен 

(рис.18). 

Проведенные работы по оценке загрязнения почвы нефтепродуктами 

вдоль газопровода Надым-Пунга выявили, что существует тенденция к 

накоплению загрязнителей торфами гидроморфных геосистем, 

примыкающим к притрассовой дороге. 

Измерения температуры почв показали, что почвы торфяников относятся к 

мерзлотному типу с отрицательной среднегодовой температурой почвы, а почвы 

лесных участков принадлежат к сезоннопромерзающему типу с положительной 

среднегодовой температурой почвы и отсутствием многолетнемерзлых пород 

(рис. 19). 
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Рис. 17. Температура воды в озере на глубинах 0м (1), 2м(2) и 8м (3) за 2011г. 

 
Рис.18. Поверхность термокарстового понижения. 
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Рис. 19. Среднемесячные температуры почв торфяника (1) и лесного участка (2). 

 

 

В результате проведенного мониторинга растительного покрова 

установлено влияние динамики растительности болотных геосистем на 

новообразование мерзлых пород и понижение температуры грунтов в условиях 

продолжающегося повышения температуры воздуха и пород в других 

геосистемах (рис.20). 
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Рис. 20. Температуры пород (T
0
C) болота, переходящего в торфяник (1) и плоскобугристого 

торфяника (2). 
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Экспедиция 5 на территории Уренгойского газоконденсатного 

месторождения 

1) Экспедиция организована в рамках: 

 гранта РФФИ № 11-05-00544 

 Программы ОНЗ-12, тема 1. «Современное состояние, трансформация, 

климатические и  техногенные факторы пространственно-временной 

изменчивости криолитозоны»  

2) Состав полевого отряда: 4 научных сотрудника ИКЗ СО РАН и 2 

научных сотрудника географического и почвенного факультетов МГУ. 

3) Главные задачи: Проведение термобалансовых наблюдений на 

стационарах ИКЗ СО РАН (полевые работы) для выявления закономерностей 

внутриландшафтной дифференциации геосистем локального уровня 

генерализации, в т.ч.  

а) годовых, сезонных и месячных спектров состояний геосистем 

б) эмиссии диоксида углерода почвами мониторинговых площадок (CALM) 

как индикатора особенностей функционирования геосистем и климатических 

изменений; 

в) зависимости между почвами и мощностью сезонно-талого слоя, 

уточнения  морфологических особенностей и классификационных признаков 

северных почв; 

г) состояния и температурного режима пород.  

4) РФФИ, при частичной финансовой и технической поддержке 

международных проектов CALM и TSP 

5) Задача а – изучение годовых, сезонных и месячных спектров состояний 

геосистем локального уровня генерализации 

Для оценки состояний локальных геосистем использованы 

метеорологические данные метеостанции  г  Новый  Уренгой о среднесуточной и 

среднемесячной температуре, осадках, количеству дней со снегом и высота 

снежного покрова за период 2006 – 2011 гг. Проведен  предварительный  анализ  

данных и выявлены суточные состояния, характерные для южной лесотундры. 

Большую часть года занимают нивальные (Н) состояния (около 60%) и 

переходные периоды (U+/U-) – примерно 33%. (Рис 21А, В). Весенний 

переходный период относительно стабилен и занимает  8-11%.  Наибольшей 

вариативностью отличается  летний  сезон,  который,  как  правило,  самый 

короткий по длительности – от 2% до 11% (рис.21С). Несмотря на небольшую 

продолжительность, именно от того, каким был летний период, зависит развитие 

органогенного горизонта, прирост фитомассы и другие характеристики 

функционирования локальных геосистем.  



Ежегодный отчет по научно-исследовательской деятельности ИКЗ СО РАН за 2012год 
 

140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1- Встречаемость групп состояний 

в южной лесотундре (р-он г. Новый 

Уренгой) с 2006 по 2011 гг. 

А – средняя; В – нивального, 

бесснежного, холодного и переходных 

периодов; С – летнего периода  
Условные обозначения:  

Летние состояния  (по  увлажнению):  Izb  – с 

избыточным увлажнением, Dos – с достаточным, 

Um  –  умеренным,  N  –  недостаточным,  Sk-  

скудным. Состояния переходного периода – U, 

(по температуре): от 0 до +15°, (весенний  

период, U+,  осенний период,  U-).  Зимние 

состояния:  Z  –  бесснежные; H – нивальные. 

 

 

Задача 5б – эмиссия диоксида углерода почвами мониторинговых площадок 
(CALM). Во время полевых исследований в сентябре 2012 года проведены работы по изучению 

биологической активности почв мониторинговых участков CALM. В 4 –кратной повторности 

измерена эмиссия CO2 с поверхности почв в 4-х наиболее типичных фациях на территории 

каждого из участков. Измерения проводились в период с 12 до 14 часов методом статичных 

камер. Полевые эксперименты по измерению эмиссии диоксида углерода (рис.22) 
проведены с использованием современных общепринятых методик (Glagolev, 2009), 
что позволяет использовать эти данные в актуальных моделях климатических 
изменений, а также для анализа особенностей функционирования изучаемых 
геосистем. 

 

 
Рис. 22 Детальные эксперимент по измерению эмиссии диоксида углерода.  

Фото Г.В. Матышака 
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Полученные результаты (табл. 1, 2) говорят о том, что в целом эмиссия CO2 

почвами изученных участков низкая, что характерно для лесотундры (236.4 мг\м2 

в час) и тундры (166.2 мг\м2 в час). При этом отмечается значительное 

варьирование этого показателя внутри каждого из участков (разница 

минимальных и максимальных значений в 2-4 раза). Большее варьирование 

эмиссии на участке УКПГ-5 обусловлено большим разнообразием условий: 

рельефа, растительного покрова и почв. Здесь сформированы различные типы 

почв (см. п. 5в), такие как подзолистые почвы и торфяные, а также их 

перегнойные варианты в ерниковых понижениях, где и отмечены максимальные 

величины эмиссии (436,7 мг\м2 в час). Минимальные значения характерны для 

обводненных почв и почв с близким залеганием мерзлоты. Продукцию CO2 здесь 

лимитирует избыток влаги и недостаток тепла. 
 

Таблица 1. Эмиссия СО2 на участке УКПГ-5 

Фация Эмиссия CO2 

мг\м2 в час 

Лиственничные лишайниковые редины и редколесья 238,2 

Ерниковые травяно-моховые ложбины 436,7 

Обводненные морошково сфагновые торфяники 99,7 

Полигональные багульниково лишайниковые торфяники 170,8 

Среднее по участку 236,4 

 

Таблица 2. Эмиссия СО2 на участке УКПГ-15 

Фация Эмиссия CO2 

мг\м2 в час 

Бугорковатые тундры с единичными пятнами медальонами 

ерниково ивняково мохово-лишайниковые. 
219,8 

Взбугренные склоны ерниково-лишайниковые. 139,4 

Ерниковые ложбины мохово кустарничково травяные. 196,7 

Мелкобугорковатая осоково-кустарничковая, лишайниково-

моховая тундра. 
109,0 

Среднее по участку 166,2 

 

Задача 5в -  выявление зависимости между почвами и мощностью сезонно-

талого слоя, уточнение  морфологических особенностей и классификационных 

признаков северных почв.   

Почвенные исследования проводились с 23 августа по 2 сентября на двух 

участках Уренгойского газоконденсатного месторождения: УКПГ-5 и УКПГ-15. 

Всего было выкопано 8 разрезов (из них  4 микропрофиля),  описано и отобрано 

70 (24+46) образцов. Для выяснения влияния многолетней мерзлоты на почвы  

были выполнены промеры  глубины СТС в радиусе 5 м от каждого разреза (10 

измерений). 

Для  участка  УКПГ-15 характерна дифференциация глубины СТС в 

зависимости от рельефа, микрорельефа и растительности. Наибольшие значения 

СТС (среднее 131,2 см) обнаруживаются на приводораздельном склоне в почвах 

зарастающих пятен (глеевые типичные). Основная поверхность водораздела 
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представлена мелкобугорковатыми тундрами с типичными глееземами (рис. 3), 

глубина протаивания в среднем составляет 97,5 см, здесь же наблюдается 

наибольшая дифференциация величин СТС (от 83 до 125 см). Наименьшие 

значения глубины СТС (среднее 51,6 см) приурочены к ерниковым тундрам, что 

связано с произрастанием кустарничковой растительности, создающей в почве 

перегнойный горизонт, выступающий в качестве теплоизолятора (рис. 4). В 

пределах исследуемого участка все профили почв носят морфохроматические 

признаки оглеения, проявляющиеся в виде сизой и сизовато-серой окраски 

мелкозема (рис. 23, 24). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На участке УКПГ-5 глубина протаивания значительно больше, чем на 

участке УКПГ-15: средние значения колеблются от 125 см до глубины более 2 м. 

Отмечается большее почвенное разнообразие, связанное с различиями форм 

рельефа и растительности. Большинство почв относятся к отделу альфегумусовых 

почв, как правило, это оподзоленные иллювиально-гумусовые, реже иллювиально 

железистые подбуры, дерново-подбуры и дерново-подзолы (рис. 25).  

 
 

Рис.25. Дерново-подзол  контактно-

осветленный илювиально-железистый 

ожелезненный криотурбированный. Фото А. 

Усачевой 

Рис. 26. Криозем глеевый криогенно-

ожелезненный. Фото А. Усачевой 

  
Рис. 23. Глеезем типичный. Фото А. 

Усачевой 

Рис. 24. Перегнойно-торфяный глеезем 

потечно-гумусовый. Фото А. Усачевой 
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В разреженном беломошном листвинничнике с пятнистым и бугорковатым 

микрорельефом формируется сложный комплекс подбуров и дерново-подбуров 

иллювильно-гумусовых глеевых и глееватых криометаморфических, а на 

бугорках  -  оподзоленных. По периферии водораздельного торфяника 

формируются криогенные почвы -  типичные криоземы и криометаморфические 

почвы (рис.26). 

Проведенные исследования показали значительную неоднородность и 

комплексность почвенного покрова. Детальное описание и опробование почв 

позволит во- многом уточнить дискуссионные вопросы классификации северных 

почв. 

Задача 5г  - выявление состояния и температурного режима пород,  

связанных с изменениями климата. 

Проведён новый годовой цикл измерений температуры и глубины сезонного 

протаивания на участках УКПГ-5 (рис.27) и УКПГ-15 (рис.28): 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.27. Динамика температур ММП на различных типах урочищ в южной лесотундре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.28. Динамика температур ММП на различных типах урочищ в южной тундре 
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Графики показывают, что за период с середины 1990-х годов с температуры 

на глубине нулевых сезонных амплитуд не повышаются – происходят колебания 

температур с амплитудой до 1° для более «холодных» скважин и первые десятые градуса 

для более «тёплых». 

При температуре всей 10-метровой толщи примерно равной 0°С колебаний нет, т.к. 

всё поступление или отток тепла расходуется на фазовые переходы в этой толще. На 

талых лесных участках идёт быстрый прогрев верхних метров разреза (рис.29). 

Аномальный рост температуры отмечен в скважине 15-21 (южная тундра), площадка 

которой техногенно изменена перевеванием песка с близ расположенной отсыпки. 
 

 

Рис.29. Межгодовая динамика температуры в 

«талом» лесу в южной лесотундре. Ежегодно в 

верхних метрах разреза температура повышается 

не смотря на то, что замеры выполняются 

примерно в одно и то же время 
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XV Гляциологического симпозиума «Прошлое, настоящее и будущее 

криосферы Земли»  4–7 июня 2012 г., Архангельск,  САФУ, CD, с. 92 
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102) Украинцева Н.Г., С.Ю. Ермаков. Оползневые процессы в южных тундрах 

Гыданского полуострова // Тезисы конференции «От международного 

полярного года к международной полярной инициативе», Сочи, 7-11 октября 

2012 г. с. 39. Электронный ресурс. www.polar2012.ru 

103) Хомутов А.В. Влияние техногенеза на растительный покров и глубину 

сезонного протаивания (на примере полигона "Васькины Дачи", Центральный 

Ямал) // Природно-антропогенные геосистемы: мировой и региональный опыт 

исследований: IV молодежная научная школа-семинар и конференция; 13-16 

сентября 2012 г.; Курская биосферная станция ИГРАН: Тезисы докладов /Сост. 

Шоркунов И.Г. -М.: "11-й ФОРМАТ", 2012, С. 186-187. 

104) Хомутов А.В. Техногенное воздействие на глубину сезонного протаивания 

в подзоне типичных тундр Центрального Ямала // 3-я Международная 

конференция "Окружающая среда и менеджмент природных ресурсов, 6-8 

ноября 2012 г., Тюмень (в печати).   

105) Царев А.М., М.Р. Садуртдинов, А.Г. Скворцов, Г.В. Малкова Изучение 

особенностей залегания кровли ММП в дельте Печоры сейсмическими 

методами // Тезисы конференции «От международного полярного года к 

международной полярной инициативе», Сочи, 7-11 октября 2012 г. с. 38. 

Электронный ресурс. www.polar2012.ru 

106) Шейнкман В.С. Отклик криогляциальных геосистем горного обрамления 

Сибири на текущее потепление климата и прогноз его изменений на 

ближайшие столетия // Материалы Международной конференции 

«Региональный отклик окружающей среды на глобальные изменения в Северо-

восточной и Центральной Азии». Иркутск, 2012, с.  

107)  Якимов А.С. Культурный слой и вторичное почвообразование (на примере 

ландшафтов юга Западной Сибири). / Человек и Север: Антропология, 

археология, экология: Материалы всероссийской конференции, г. Тюмень, 26-

30 марта 2012 г. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2012. Вып. 2. С. 72-73. 

108)  Якимов А.С. Почвенно-археологические исследования курганного 

могильника Озёрное 1 (предварительные результаты). / Урал и Сибирь в 

контексте развития российской государственности: Материалы Всероссийской 

научной конференции «VI Емельяновские чтения» (Курган, 26-28 апреля 2012 

г.). / Отв. ред. Д.Н. Маслюженко. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 

2012. С. 49-51. 

109) Якимов А.С. Эволюция почв долин малых рек Среднего Притоболья в 

голоцене. Почвы, палеопочвы и формирующая их природная среда. / 

Материалы Третьей Международной научной молодёжной школы по 

палеопочвоведению «Палеопочвы – хранители информации о природной среде 

прошлого» (Новосибирск, 1-6 августа 2012)/ Отв. ред. М.И. Дергачёва. ЗАО 

«ОФСЕТ», 201 
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Участие в научных мероприятиях. 

Международные и Российские  конференции, совещания: 

 

1) 16-я Международная Пущинская школа-конференция молодых учёных 

«Биология-наука XXI века», Пущино, 16-21 апреля 2012 года 

2) III Международная конференция "Окружающая среда и менеджмент 

природных ресурсов", 6–8 ноября 2012 г. Тюмень, ТюмГУ 

3) IPY 2012 “From Knowledge to Action” Conference, 22–27 April .Kanada 

Montréal 

4) IV молодежная научная школа-семинар и конференция «Природно-

антропогенные геосистемы: мировой и региональный опыт исследований»; 

13-16 сентября 2012 г.; Курская биосферная станция ИГРАН: 

5) Third Yamal Land-Cover Land-Use Change Workshop. Rovaniemi, Finland May 

19-20. 

6) VII Международная научная конференция “Кинетика и механизм 

кристаллизации. Кристаллизация и материалы нового поколения”. 

Г.Иваново, 25-28 сентября 2012 г. 

7) XII Международная конференция молодых ученых “Актуальные вопросы 

теплофизики и физической гидрогазодинамики” в рамках Всероссийской 

научной конференции “XXX Сибирский теплофизический семинар”. 

Новосибирск, 13-16 июня 2012 г. 

8) XII Перфильевские научные чтения, посвященные 130-летию со дня 

рождения И.А. Перфильева. Архангельск, 29 – 31 мая 2012 года  

9) XV Гляциологический симпозиум «Прошлое, настоящее и будущее 

криосферы Земли»  4–7 июня 2012 г., Архангельск,   

10) Всероссийская конференция «Биологические проблемы криолитозоны»,  г. 

Якутск, Республика Саха (Якутия), 30 июля - 5 августа 2012 г. 

11)  Всероссийская конференция «От международного полярного года к 

международной полярной инициативе», Сочи, 7-11 октября 2012 г. 

12) Всероссийская научная конференция «VI Емельяновские чтения» г.Курган, 

26-28 апреля 2012 г. 

13) Всероссийская научная конференция «Геохимия ландшафтов и география 

почв» (к 100-летию М.А.Глазовской), Москва МГУ, 4-6 апреля 2012.  

14) Вторая всероссийская конференция «Человек и Север: Антропология, 

археология, экология», г. Тюмень, 26-30 марта 2012 г. 

15) Вторая рабочая встреча по подготовке разделов проекта RISES (resilience in 

social-ecological systems of northwest Eurasia), 15-20 декабря 2012 г. в 

университете г. Йоенсуу (Северная Карелия, Финляндия)  

16) Десятая Международная конференция по мерзлотоведению (TICOP): 

Ресурсы и риски регионов с вечной мерзлотой в меняющемся мире. 

Салехард, 25-29 июня 2012 г. 

17) Заключительное рабочее совещание по международному проекту «Land-

cover and land-use Changes on the Yamal Peninsula, Russia» (LCLUC) 

(Изменение покровов Земли и их использования на полуострове Ямал, 

http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xsh9AmfW_e8fw8JjxSfq9kqdoleJvwgWeJmDnX7irpTFsGs_14yxiF-G3YH8lTmB35phnanbDnpIouZdyJxqBsAb-KjQSSkChBGG3gxmwPL8nKiOj1QAEuaN4jiKT6BPZdlrKO-_KGlcFHQMpauYsdY?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb3BFTXhrcjNiY2dodHVvaERDYkJ6SGxFSEFHaGExc3hJd1VmNzdoTFpYNTV5ZmZiekY1SXNQSHFCeTJSR3owS2ZjeHY0WDlncmpJMUZuamFNdmtNXzdqRjA2VE9fWWVhNUtvSHdfUk5FVThQMWo4M3RBOFZFWQ&b64e=2&sign=8683f1f1aaa3c832ed8b8f8ee6490f27&keyno=8&l10n=ru&i=6
http://www.geogr.msu.ru/science/conf/geosoils_2012.php
http://www.geogr.msu.ru/science/conf/geosoils_2012.php
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Россия).18-23 мая 2012 г. в г. Рованиеми (Финляндия)  

18) Международная конференция «Геоморфология и четвертичная 

палеогеография полярных регионов» 9-17 сентября 2012г Санкт-Петербург 

19) Международная конференция «Региональный отклик окружающей среды на 

глобальные изменения в Северо-Восточной и Центральной Азии», г. 

Иркутск, 17-21 сентября 2012 г. 

20) Международная научная молодёжная школа по палеопочвоведению 

«Палеопочвы – хранители информации о природной среде прошлого» 

г.Новосибирск, 1-6 августа 2012 

21) Рабочее совещание по подготовке нового крупного проекта RISES 

(resilience in social-ecological systems of northwest Eurasia). (Устойчивость в 

социально-экологических системах северо-западной Евразии).17-19 октября 

2012 г. в г. Москва (Россия)  

 

Гранты РФФИ  

1) 12-08-31357/12_мол_а «Экспериментальное исследование образования и 

разложения газовых гидратов в водных дисперсных системах, 

стабилизированных гидрофобными наночастицами» 

2) 12-05-31282/12_мол_а «Вековое изменение температуры морского дна 

Баренцева и Карского морей» 

3) 12-05-31443/12_мол_а «Палеокриогенез и развитие природной среды 

Приангарья в позднем неоплейстоцене и голоцене» 

4) 11-00-14085/12_ир «Получение доступа к научным информационным 

ресурсам зарубежных издательств» 

5) 10-05-00270/12_а «Метастабильные состояния при диссоциации газовых 

гидратов при отрицательных температурах». 

6)  11-05-00544/12_а «Пространственно-временная изменчивость инженерно-

геологических условий в криолитозоне в связи с эволюцией климата и 

техногенезом».   

7) 10-05-00531/12_а «Термодинамические условия возникновения и роста 

криогенного давления в засолённых грунтах»,2010 - 

2012. 

8) 12-00-14029/12_ир Доступ к электронным научным информационным 

ресурсам зарубежных издательств 

 

Международные проекты и соглашения с зарубежными партнерами 

1) Соглашение с Университетом Дж. Вашингтона (США). 

2) Соглашение с Университетом Аляски (США). 

3) Соглашение с ECOST (Европейский Союз), проект PERGAMON. 

4) Международный проект «Изменения покровов суши и условий 

землепользования на Ямале» (Yamal LCLUC) в рамках программы «Позеленение 

Арктики» (GOA). 
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5) Проект «Мерзлота Арктики» в рамках Президентской комиссии США-РФ, в 

рабочей группе «Чистая Энергетика» (координатор академик РАН 

В.П.Мельников)  

 

Научный потенциал и эффективность исследований  

(награды, научные школы) 

 

1) Лауреат премии им.П.И.Мельникова и обладатель почетного знака СО РАН 

«Серебряная сигма» стала  старший научный сотрудник к.г.-м.н О.Л. Опокина. 

2) Научная школа: 

- Наименование Школы: Фундаментальные проблемы криогенеза: полевые 

исследования и лабораторное моделирование процессов трансформации 

криогенных ресурсов 

- Руководитель: академик РАН В.П. Мельников 

- Основные направления деятельности: Фундаментальные исследования 

субаэральных и субаквальных криогенных ресурсов Российской Арктики 

полевыми и лабораторными методами. 

http://www.ikz.ru/about/crew/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0-%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0

