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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Активное освоение газовых 

месторождений на полуострове Ямал ставит задачу оценки динамики и 

прогноза современных экзогенных геологических процессов, протекающих 

вблизи объектов газодобывающей промышленности. Для решения этой 

задачи применяются различные методы полевых, модельных, дистанционных 

исследований.  

Характерной чертой геологического строения п-ова Ямал является 

повсеместное распространение многолетнемёрзлых пород в верхней части 

разреза, что определяет специфический набор экзогенных процессов. 

Наиболее заметным, формирующим облик рельефа и доминирующий тип 

расчленения поверхности, является процесс термокарста. Термокарстовые 

озёра, их форма, размер, динамика их береговых линий могут быть 

индикатором как современных экзогенных процессов, так и процессов, 

происходящих в верхней части многолетнемёрзлой толщи горных пород. 

Для исследования динамики термокарстовых озёр применяется метод 

анализа разновременных материалов дистанционного зондирования Земли.  

Исследования, в основном направленные на изучение связи динамики 

термокарстового рельефа с изменениями климата, предпринимались и 

раньше, как отечественными, так и зарубежными учёными. Однако, задачи 

установить зависимость между динамикой термокарстового рельефа и 

характером современных экзогенных процессов в предыдущих 

исследованиях не ставилось. 

Кроме того, следует отметить, что большинство исследований 

динамики термокарстовых озёр проводилось в среднем и мелком масштабе с 

использованием соответствующих исходных данных. Исследований в 

крупном масштабе с использованием разновременных снимков 

сверхвысокого разрешения практически не проводилось. 

Цель диссертации – анализ динамики термокарстовых озер в пределах 

исследуемого района на п-ове Ямал, выявление факторов, влияющих на 
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изменение площадей озер, определение связей между динамикой 

термокарстовых озёр и комплексом геологических процессов, протекающих 

в различных частях района исследования, а также оценка возможности 

использования динамических показателей термокарстовых озер для оценки 

устойчивости геологической среды.  

Согласно Е. М. Сергееву (1979) под геологической средой понимается 

«верхняя часть литосферы, которая рассматривается как многокомпонентная 

динамичная система, находящаяся под воздействием инженерно-

хозяйственной деятельности человека и, в свою очередь, в известной степени 

определяющая эту деятельность».  

Районом исследования была выбрана территория Бованенковского 

газового месторождения. Такой выбор был обусловлен тем, что именно на 

этой территории в данный момент идёт наиболее активное освоение Ямала. 

Кроме того, выбор именно этого района определен возможностью автора 

проведения там полевых исследований для верификации результатов 

дешифрирования. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие 

задачи: 

 разработать методику исследований динамики термокарстовых 

озер по различным материалам (топокартам, аэрофотоснимкам, 

космическим снимкам), обеспечивающую достоверное сопоставление 

столь разнообразных исходных данных, надежность их дешифрирования, 

учет погрешности определения площади озер по ним; (с учетом 

достижений и методов предшественников); 

 выявить основные особенности и факторы, определяющие 

динамику термокарстовых озер в пределах ключевого участка; 

 выявить связи между различными направлениями развития и 

деградации термокарстовых форм рельефа с одной стороны и различными 

комплексами современных типов экзогенных геологических процессов – с 

другой;  
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 оценить воздействие техногенеза на динамику термокарстовых 

форм рельефа. Провести районирование ключевого участка по типам 

динамики термокарстового рельефа и комплексам современных 

экзогенных геологических процессов. 

Методы исследования. Работа основана на анализе динамики 

термокарстовых озер, проводившихся автором путем сопоставления 

разновременных материалов – топокарт, аэрофотоснимков, космических 

снимков, выполненных за период 1979-2009 гг. При разработке методики и 

выявлении основных особенностей динамики термокарстовых озер в 

пределах ключевого участка были применены аэрокосмические, 

геоинформационные, картографические, картометрические и статистические 

методы. Для верификации полученных результатов проводились прямые 

маршрутные наблюдения за проявлением криогенных экзогенных 

геологических процессов, использовались полевые материалы, полученные 

автором во время его производственной деятельности на территории 

Бованенковского месторождения. 

Использованные материалы и личный вклад автора. В качестве 

основных материалов для изучения динамики термокарстовых озер 

использованы: топографическая карта масштаба 1:100 000 издания 1979 г.; 

аэрофотоснимки масштаба 1:10 000 залёта 2003 г.; космические снимки 

сверхвысокого пространственного разрешения со спутников GeoEye и 

QuickBird 2009 г.  В рамках работ, выполняемых ООО ГП 

«Промнефтегазэкология», в период 2004-2014 гг. с участием автора и под его 

руководством были выполнены работы по исследованию экзогенных 

геологических процессов на Бованенковском месторождении. Результаты 

работ собраны в Технических отчётах по инженерным изысканиям и 

производственному экологическому мониторингу. Эти отчёты находятся в 

фондах ОАО «ВНИПИГаздобыча», ООО «Газпром добыча Надым», ЗАО 

«Сервисный центр СБМ». Помимо создания технических отчётов, данные, 

полученные автором в ходе исследований динамики термокарстовых озёр и 
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современных экзогенных процессов, также были опубликованы в статьях и 

сборниках тезисов научных конференций: 

 Плановая форма и размер термокарстовых озёр как индикатор 

устойчивости рельефа Ямала// Гидрогеология, инженерная геология, 

геокриология и геоэкология Забайкалья и сопредельных территорий: 

материалы научн.-практ. конф. 24-25 сент. 2008 г., Чита. – Чита: ЧитГУ, 

2008; 

 Плановая форма и размер термокарстовых озёр как индикатор 

устойчивости рельефа Ямала// Теория геоморфологии и ее приложение в 

региональных и глобальных исследованиях. Чтения памяти Н.А. 

Флоренсова. Иркутск, ИЗК СО РАН, 2010 

 Картометрические исследования термокарстовых озёр на 

территории Бованенковского месторождения, полуостров Ямал// 

Криосфера Земли, 2012, т. XVI, №2 

 Изменения площадей термокарстовых озёр на территории 

Бованенковского месторождения (Ямал) за последние 20 лет// Десятая 

Международная конференция по мерзлотоведению. Том III (статьи на 

русском языке). Под редакцией акад. В.П. Мельникова. При участии Д.С. 

Дроздова и В.Е. Романовского. 2012 Тюменский Государственный 

нефтегазовый университет 

 Картометрические исследования динамики озёр термокарстового 

происхождения (на примере территории Бованенковского месторождения, 

п-ов Ямал)// Геоморфология и картография: материалы XXXIII Пленума 

Геоморфологической комиссии РАН. — Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 

2013.; 

 Природные факторы динамики малых термокарстовых озёр на 

территории Бованенковского газового месторождения// Известия высших 

учебных заведений. Нефть и газ. 2015. №3 
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 Опыт оценки техногенного воздействия на геологическую среду 

криолитозоны путём расчёта коэффициента густоты малых 

термокарстовых озёр (на примере Бованенковского месторождения, 

Ямал)// Арктика, Субарктика: мозаичность, контрастность, вариативность 

криосферы: Труды международной конференции/ Под ред. В.П. 

Мельникова и Д.С. Дроздова. – Тюмень: Изд-во Эпоха, 2015. 

Защищаемые положения: 

1) Модифицированная методика исследований динамики 

термокарстовых озер по различным материалам (топокартам, 

аэрофотоснимкам, космическим снимкам), основанная на сочетании 

ручного дешифрирования материалов сверхвысокого разрешения и 

статистической обработки конфигурации береговых линий, позволяет 

добиться большей точности и детальности результатов исследования. 

2) Динамика термокарстовых форм зависит от приуроченности к 

геоморфологическим уровням или их обособленным частям. При этом 

отдельные участки пойм характеризуются частым появлением и 

исчезновением малых термокарстовых озёр, что свидетельствует о 

перестройке речной сети, и, следовательно, – о неустойчивости 

геологической среды и геокриологических условий на этих отдельных 

участках.  

3) Частота появления/исчезновения малых термокарстовых озёр 

контролируется средней теплопроводностью верхних пяти метров 

разреза мёрзлой толщи и геоморфологическим уровнем и мало зависит 

от льдистости, температуры пород и типа растительных сообществ на 

поверхности.  

4) Основным видом техногенного воздействия на геологическую 

среду Бованенковского месторождения является изменение режима 

поверхностного и грунтового стока, приводящее к 

активизации/затуханию термокарстового процесса, индикатором чего 

является изменение количества малых термокарстовых озёр.  
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Новизна работы  

1) Модифицированная методика исследований динамики 

термокарстовых озер по различным материалам (ручная оцифровка 

контуров озёр с последующей статистической обработкой) позволяет 

детализировать изменения природной среды; 

2) Модифицирована база пространственно-временных данных 

границ термокарстовых озёр исследуемого участка, включающая 

малые озёра, не учитываемые при автоматизированном 

дешифрировании; 

3) Впервые доказано, что современный термокарст на пойме в 

зоне хозяйственного освоения Ямала активен и развивается за счёт 

протаивания малольдистых отложений, хотя и не формирует объёмных 

и крупных озёр; 

4) Впервые предложен количественный индикатор степени 

техногенного воздействия на геологическую среду Ямала - 

интенсивность изменения коэффициента встречаемости малых озёр. 

Практическая значимость. Предложенная методика исследования 

динамики термокарстовых озер по разновременным материалам 

дистанционного зондирования Земли может быть использована на всех 

территориях криолитозоны, которым свойственно широкое распространение 

термокарстовых форм рельефа. 

Выявленные нами факторы, оказывающие влияние на изменение 

площади термокарстовых озер, рекомендуется учитывать при анализе 

динамики термокарстовых озер, чтобы минимизировать вероятность 

ошибочных выводов о причинах наблюдаемых изменений их площадей. 

Методика исследования динамики термокарстовых форм, связи этой 

динамики с геоморфологическими уровнями и набором действующих на этих 

уровнях экзогенных геологических процессов может быть использована при 

прогнозе развития ЭГП в районах Крайнего Севера при их промышленном 

освоении.  
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Внедрение. Результаты исследований динамики термокарстовых озёр, 

проведённых автором в рамках научно-исследовательской работы, 

выполненной в 2013-1014 гг. по теме: «Оценка пространственно-временной 

динамики термокарстового рельефа (озерных котловин) на территории 

БГКМ, ХГКМ, участка км 0-Байдарацкая СМГ Бованенково-Ухта по данным 

дистанционного зондирования Земли», используются как составная часть 

специализированной базы данных «Ямал», развиваемой ОАО 

«ВНИПИГаздобыча».  

Структура работы. Диссертация состоит из четырёх глав, введения и 

заключения. Общий объём работы – 143 страницы машинописного текста. 

Работа содержит 48 иллюстраций, 17 таблиц, 13 приложений. Список 

литературных источников содержит 143 наименования. 

Благодарности. Автор выражает благодарность своему научному 

руководителю, директору Института Криосферы Земли, доктору геолого-
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ПРЕДЫДУЩИХ РАБОТ И МЕТОДИКА 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Краткий обзор истории изучения динамики многолетней 

мерзлоты 

Наблюдения за многолетнемёрзлыми породами (ММП) в России берут 

начало в XIX веке (Анисимов и др., 2008). В 1837 г. в г. Якутске впервые 

были проведены измерения температуры грунта в Шергинской скважине. 

Целью закладки данной выработки было использование ее в качестве 

колодца, и в 1685-1686 гг. она была вырыта до глубины 30,5 м. Докопаться 

до воды так и не удалось, и стало понятно, что многолетнемерзлые грунты 

распространены на большой территории не только у поверхности, но и на 

значительной глубине. Через 150 лет, в 1828 г. Шергин организовал работы 

по углублению скважины, но в 1837 г. они были остановлены на отметке 

116,4 м, поскольку и там грунт был мерзлым. Во время своей экспедиции по 

Сибири в 1844 г. А. Миддендорф установил термометры на различных 

глубинах внутри скважины и организовал периодические (2-5 раз в месяц) 

измерения, которые продолжались вплоть до ХХ века. На основании этих 

измерений Г. Вильдом (1882) была построена термическая модель, при 

помощи которой впервые было приближенно определено положение южной 

границы криолитозоны России. История раннего периода изучения вечной 

мерзлоты подробно описана в работе (Shiklomanov, 2005).  

В 1950-х годах Якутским институтом мерзлотоведения (до 1961 г. – 

отделением Московского института мерзлотоведения в г. Якутск) были 

создано несколько геокриологических стационаров. На них проводились 

детальные термические наблюдения, измерения глубины сезонного таяния, 

определялись теплофизические свойства грунтов, а также изучалось влияние 

ландшафтных факторов, растительности, снежного покрова, состава почвы и 

различных искусственных воздействий (расчистка снега, удаление 

растительности и верхнего органического слоя почвы) на оттаивание и 

промерзание грунтов. Описание методики измерений, применявшейся в 
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различные годы, и анализ некоторых из полученных результатов приведены 

в работах (Павлов, 1983; Павлов, 1997; Павлов и др., 2002). В этот период 

были получены параметрические зависимости, связывающие температуру и 

глубину сезонного таяния с климатическими характеристиками для 

различных почвенных и ландшафтных условий (Павлов, 1983).  

В середине 1990х годов была создана международная сеть мониторинга 

глубины сезонного оттаивания вечной мерзлоты (CALM), которая в 

настоящее время включает 168 площадок в северном полушарии, в том числе 

более 20 площадок на территории России (Brown et al., 2000). В задачи этой 

программы входит изучение пространственной и временной изменчивости 

глубины сезонного оттаивания в различных ландшафтных условиях. 

Многолетние измерения проводятся по стандартизованной методике. 

Результаты постоянно обновляются в интернете на странице 

http://www.udel.edu/Geography/calm/. В настоящее время CALM является 

основным источником данных о межгодовой изменчивости вечной мерзлоты, 

на основании которых можно изучать ее отклик на изменения климата. 

Полезную информацию можно также получить, анализируя данные 

измерений температуры почвы на глубинах до 3,2 м на метеостанциях 

(Frauenfeld et al., 2004), однако в отличие от данных CALM, эти точечные 

измерения не дают представления о естественной мелкомасштабной 

изменчивости глубины сезонного таяния и не всегда репрезентативны в 

отношении ландшафтных условий и растительности. 

По мере накопления данных наблюдений развивались математические 

модели вечной мерзлоты. Первые шаги были сделаны в 1970-х годах на 

кафедре геокриологии геологического факультета МГУ. Разработанный в тот 

период В.А. Кудрявцевым (Кудрявцев и др., 1974) полуэмпирический 

расчетный метод до сих пор используется в решении многих задач, в том 

числе инженерной геокриологии. В это же время в Канаде была создана 

первая физически полная динамическая модель вечной мерзлоты (Goodrich, 

1982).  
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В 1990-х годах образовалось новое направление, основной задачей 

которого стала разработка оптимальных по уровню сложности расчетных 

схем, пригодных для использования в гидродинамических моделях климата. 

Целью этих исследований было описание воздействия климата на состояние 

вечной мерзлоты. В рамках этих исследований были разработаны модели и 

методы пространственно-распределенных расчетов, при помощи которых 

было получено общее представление о воздействии меняющегося климата на 

вечную мерзлоту в континентальном и циркумполярном масштабе, 

построены прогностические карты криолитозоны. Модели различной 

сложности были разработаны в Росгидромете в Государственном 

гидрологическом институте (Анисимов и др., 1998, 1999) и в Главной 

геофизической обсерватории (Малевский-Малевич и др., 2000, 2005), в 

Институте вычислительной математики РАН (Дымников и др., 2005) и в 

институте Физики атмосферы (Аржанов и др., 2007). Аналогичные 

исследования проводились в США, прежде всего в лаборатории 

моделирования вечной мерзлоты университета Фэрбанкса, Аляска (Sazonova 

et al., 2003) и в университете Колорадо (Lawrence et al., 2005; Zhang et al., 

2005). Этих модельные исследования развивались самостоятельно вне рамок 

классической геокриологии, основанной на систематизации и обобщении 

комплекса мерзлотных, ландшафтных и почвенных наблюдений.  

А.В. Павловым и Г.В. Малковой (2005) был создан альбом 

мелкомасштабных карт, на которых были собраны данные об изменениях 

климатических параметров, способных повлиять на состояние ММП. В 

работе сделан вывод о последовательном и явном росте температур ММП в 

северной части российской криолитозоны, ведущего к выравниванию 

неоднородностей в температуре верхних горизонтов криолитозоны.   
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1.2. Обзор исследований, посвящённых термокарсту 

Само понятие «термокарст» было введено в литературу М.М. 

Ермолаевым в 1932 г, хотя исследованиями этого процесса занимались и 

ранее. Первое определение понятия, сформулированное М.М. Ермолаевым 

(1932), звучало как «Просадочно-провальные формы, возникающие при 

вытаивании внутригрунтового льда». Определение термокарста как процесса 

впервые предложил А.И. Попов (1953), сформулировав его как «Явление 

просадки поверхности, вызывающее изменение в рельефе. Протекает при 

протаивании значительно льдистых горных пород или ископаемого льда 

вследствие увеличения и последовательного смещения вниз деятельного 

слоя, или при прогрессирующем протаивании». СП 25.13330.2012 

«Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» определяет термин 

«термокарст» как «образование просадочных и провальных форм рельефа и 

подземных пустот вследствие вытаивания подземного льда или оттаивания 

мерзлого грунта». Таким образом, очевидно, что различных определений 

понятия «термокарст» было дано множество (Тимофеев, Втюрина, 1983; 

Романенко, 1997), однако наполнение этих определений за исключением 

некоторых тонкостей остаётся неизменным – с понятием «термокарст» 

связан комплекс процессов, протекающих при неравномерной осадке 

дневной поверхности, возникающей в результате вытаивания подземных 

льдов и льдистых горных пород. 

 Особая роль в исследовании термокарста, его механизмов, 

распространению и геоморфологической роли принадлежит М.И. Сумгину 

(1932, 1940), С.П. Качурину (1961), Н.Н. Романовскому (1977), Ю.Л. Шуру 

(1977), В.Л. Суходровскому (1979), Ф.А. Романенко (1997).  

Согласно первым обобщающим работам, посвящённым термокарсту, 

для возникновения процесса необходимо наличие подземных льдов 

различного генезиса и мощности (Качурин, 1961). Также необходимо, чтобы 

глубина сезонного протаивания была больше глубины залегания подземных 

льдов (Кудрявцев, 1958). В.Л. Суходровский (1979) показал, что 
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прогрессирующее развитие термокарста возможно при положительном 

водном балансе на дне озёрной котловины, т.к. одним из следствий такого 

баланса является повышение среднегодовой температуры верхней части 

разреза горных пород. 

Причины возникновения термокарстового процесса могут быть 

различными. Как правило, факторы, способные вызвать возникновение форм 

мелкого размера, не вызывают возникновения более крупных форм и 

наоборот. В.Л. Суходровский в своей монографии (1979) собрал и обобщил 

причины возникновения термокарста, высказанные разными 

исследователями: 1) потепление климата; 2) увеличение континентальности 

климата; 3) похолодание климата; 4) эрозия или денудация; 5) саморазвитие 

подземных льдов, когда на завершающей стадии их развития на поверхности 

формируются микропонижения полигонального рельефа, заполненные 

водой; 6) деятельность человека. 

Важным фактором развития термокарстовых озёр, по представлению 

ряда авторов, является обводнённость территории, являющаяся не 

следствием, а причиной возникновения термокарста. К таким выводам для 

Ямала пришёл Ф.А. Романенко (1997), для других территорий эту же 

зависимость показали Г.Ф. Гравис (1978), А.С. Любомиров (1990), Н.П. 

Босиков (1991). По результатам теоретических и расчётных исследований к 

этому же выводу пришли Ю.Л. Шур (1977), С.Е. Гречищев и др. (1983). 

Исследованиям термокарста в пределах исследуемого района 

посвящено множество работ. В большинстве статей и монографий 

термокарст и сформированные им термокарстовые озёра рассматриваются 

как один из объектов исследования, наряду с другими геологическим 

процессами и формами рельефа. К таким работам можно отнести 

монографии «Экзогеодинамика Западно-Сибирской плиты (пространственно-

временные закономерности)» (1986); «Природа Ямала» (1995); «Эрозионные 

процессы Центрального Ямала» (1999); «Криосфера нефтегазоконденсатных 

месторождений полуострова Ямал: в 3 томах. Т.2. Криосфера 
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Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения» (2013) и другие 

работы. 

В большинстве исследований термокарстовых озёр, проведённых 

ранее, мало внимания уделяется геоморфологической приуроченности 

исследуемых форм, термокарстовые просадки исследуются сами по себе, вне 

зависимости от их местоположения на том или ином геоморфологическом 

уровне. Первым из известных автору исследователей, такое критическое 

мнение высказал К.С. Воскресенский, который предположил, что ввиду того, 

что на лайдах и поймах практически отсутствуют подземные льды и 

высокольдистые породы, то и термокарст там практически невозможен. 

Поэтому, пишет он, «…не имеет смысла рассматривать роль термокарста 

интегрально в пределах различных генетических поверхностей…» 

(Воскресенский, 2001, с. 44). Е.Е. Подборный и В.Л. Познанин (Криосфера 

нефтегазоконденсатных месторождений…, 2013) также указывают на 

зависимость термокарста от рельефа, отмечая его тяготение к плоским 

поверхностям – водоразделам и поймам и слабое развитие термокарстовых 

форм на склонах и прирусловых поверхностях. Наше исследование показало, 

что роль геоморфологических условий чрезвычайно важна для определения 

характера термокарстового процесса, однако тезис насчёт низкой 

интенсивности термокарста на пойме справедлив лишь отчасти. 

Одним из наиболее заметных исследований, в котором исследуется 

геоморфологическая приуроченность термокарстовых форм различного вида 

является статья Г.В. Ананьевой и Н.Г. Украинцевой «Особенности 

распространения подозёрных таликов на территории Бованенковского 

месторождения» (1996). В этой работе авторы обобщают данные о мощности 

подозёрных таликов исследуемого района, заключая, что под озёрами 

глубиной более 1,1 м формируются несквозные талики. Под крупными и 

крупнейшими озёрами талики являются сквозными. Доля таликов в общей 

структуре мёрзлой толщи выше на поймах, где составляет 10-15%; доля 

подозёрных таликов на водоразделах по данным авторов не превышает 5-7%.    
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1.3 Современное состояние дистанционных исследований, 

посвящённых динамике термокарстовых форм 

В настоящее время большой интерес исследователей вызывает реакция 

многолетнемерзлых толщ на глобальные изменения климата. Данному 

вопросу посвящена обширная литература (Анисимов и др., 1999; Дучков и 

др., 2000; Израэль и др., 2002; Павлов, 2005; Васильев и др., 2008; Павлов, 

2008). Одним из показателей изменений состояния мерзлоты является 

динамика современных экзогенных рельефообразующих процессов в 

криолитозоне, причем наиболее показательными являются различные формы 

термокарста. 

Индикационная роль термокарстовых озёр для изучения динамики 

криогенных геологических процессов обусловлена, прежде всего, их 

повсеместной распространённостью, а также наличием озёр различных 

размеров и форм. Сочетание повсеместности и неоднородности позволяет 

предположить, что у этой неоднородности имеются причины, не зависящие 

от региональных и глобальных факторов, но зависящие от факторов местных. 

Действительно, озёра схожих форм и размеров выделяются, как правило, в 

пределах одной мезоформы рельефа (террасы, поймы, участка водораздела), 

а значит – индицируют некоторые характеристики, присущие этой форме и 

слагающим её отложениям. 

Кроме того, образование или деградация термокарстовых озёр тесно 

связаны с проявлением таких криогенных процессов, как пучение, 

морозобойное растрескивание, термоденудация, термоэрозия, а на крупных 

озёрах – термоабразия. Следовательно, данные о росте или уменьшении 

термокарстовой формы могут дать сведения о возможной активизации 

вышеперечисленных процессов.   

Особый интерес к динамике термокарстовых озер отмечается с начала 

2000-х годов, когда зарубежными и отечественными учеными были 

выполнены многочисленные исследования в этом направлении. 

Выполненные исследования охватывают области как сплошного, так и 
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прерывистого распространения многолетнемерзлых пород в пределах 

полуострова Аляска и криолитозоны Евразии, включая Европейскую ее 

часть, Западную Сибирь и Восточную Сибирь. Целью этих работ является, 

как правило, установить зависимость между деградацией или ростом 

термокарстовых озёр и изменениями характеристик ММП в условиях 

глобального изменения климата. Решению этих задач посвящены, например, 

работы Н.А. Брыксиной и др. (2006, 2007, 2009а, 2009б, 2009в, 2011), Т.В. 

Родионовой (2013), Callaghan, Jonasson (1995), Smith et al. (2005) и др. 

Самым удобным способом для изучения динамики площадей 

термокарстовых озёр является получение данных с материалов 

дистанционного зондирования Земли – космических и аэрофотоснимков. 

Работа с этими материалами в общем случае сводится к следующим этапам: 

1. Подбор материалов и их получение; 

2. Географическая привязка данных в выбранном программном 

комплексе, при необходимости – трансформация снимков по опорным 

точкам и жесткое совмещение материалов разных лет друг с другом; 

3. Оцифровка озёр; 

4. Статистическая обработка полученных данных о площадях озёр; 

5. Интерпретация статистических данных и выводы. 

В работе Т.В. Родионовой (2013) приводится подробная справка по 

всем исследованиям динамики термокарстовых озёр, проведённым за 

последние 10 лет. Приведём здесь выдержку из её работы (табл. 1.1). 
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Таблица 1.1. Некоторые исследования динамики термокарстовых озер на территории Западной Сибири (по Т.В. 

Родионовой (2013), с изменениями) 
№ Название работы Район 

исследования 

Период 

наблюдения, гг 

Используемые 

материалы 

Результаты 

1 Smith L.C., Sheng Y., 

Macdonald G.M., Hinzman L.D. 

Disappearing Arctic Lakes 

Обширная 

территория 

Западной Сибири 

в целом 

(сплошная и 

прерывистая 

мерзлота) 

1973-1998 Космические снимки 

со спутника Landsat 

MSS 1973 г. и снимки, 

полученные системой 

МСУ-СК (Ресурс-01) 

1998 г. (150 м); 

Космические снимки 

MODIS 2004 г. (250 м) 

для проверки 

Увеличение площади озер в сплошной 

мерзлоте на 12%, сокращение площади 

озер в прерывистой мерзлоте на 9%; В 

обеих зонах отмечается исчезновение 125 

озер 

2 Ф.А. Романенко. Динамика 

озёрных 

котловин//Эрозионные 

процессы Центрального Ямала 

Центральная и 

Западная часть п-

ова Ямал 

(сплошная 

мерзлота) 

1949-1993 Топографические 

карты, 

аэрофотоснимки, 

материалы полевых 

исследований 

Площади озёр подвержены как сезонной, 

так и годовой пульсации. Зафиксировано 

увеличение площадей озёр за период 1949-

1970 гг., в основном за счёт пойменных 

озёр. После 1970 г. наблюдается снижение 

площадей озёр Зафиксировано 20 случаев 

появления новых озёр на водоразделах 

3 Кирпотин С.Н., Полищук 

Ю.М., Брыксина Н.А. 

Динамика площадей 

термокарстовых озер в 

сплошной и прерывистой 

криолитозонах Западной 

Сибири в условиях 

глобального потепления 

11 участков на 

территории 

Западной Сибири 

(сплошная и 

прерывистая 

мерзлота) 

1973-2006 Космические снимки 

со спутника Landsat 

1973 – 2001 гг., 

снимки, полученные 

Метеор-3М 2005 – 

2006 гг., полевые 

обследования 

Увеличение площади озер в сплошной 

мерзлоте от 7 до12%, уменьшение 

площади озер в зоне прерывистой 

мерзлоты от 1 до 29% 
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№ Название работы Район 

исследования 

Период 

наблюдения, гг 

Используемые 

материалы 

Результаты 

4 Брыксина Н.А., Полищук 

В.Ю., Полищук Ю.М. 

Изучение взаимосвязи 

изменений климатических и 

термокарстовых процессов в 

зонах сплошной и 

прерывистой мерзлоты 

Западной Сибири  

24 участка на 

территории 

Западной Сибири 

(сплошная и 

прерывистая 

мерзлота) 

1973-2006 Космические снимки 

со спутника Landsat 

Увеличение площади озер севернее 70о 

с.ш., уменьшение площади озер южнее 70о  

с.ш. 

5 Днепровская В.П., Полищук 

Ю.М. Геоинформационный 

анализ геокриологических 

изменений в зоне многолетней 

мерзлоты Западной Сибири с 

использованием космических 

снимков 

Участок на 

территории 

Западной Сибири 

(прерывистая 

мерзлота) 

1984-2001 Космические снимки 

со спутника Landsat 

1984, 1988, 1979, 1999 

и 2001 гг. 

Уменьшение площади озер на 9%, 

отмечаются озера, площадь которых 

увеличилась 

6 Днепровская В.П., Брыксина 

Н.А., Полищук Ю.М., 

Изучение изменений 

термокарста в зоне 

прерывистого 

распространения вечной 

мерзлоты Западной Сибири на 

основе космических снимков 

2 участка на 

территории 

Западной Сибири 

(прерывистая 

мерзлота) 

1973-2005 Космические снимки 

со спутника Landsat 

1984, 1988, 1979, 1999, 

2001 и 2002 гг, 

снимки, полученные 

системой МК-4 

(Ресурс-Ф) 1993 г. и 

SPOT-5 2005 г. 

Уменьшение площади озер в пределах 

одного участка на 20%, в пределах второго 

– на 19%; на обоих участках встречаются 

озера, площадь которых увеличилась 

7 Kirpotin S., Polishchuk Yu., 

Zakharova E., Shirokova L., 

Pokrovsky O., Kolmakova M., 

Dupre B. One of possible 

mechanisms of thermokarst 

lakes drainage in West-Siberian 

North  

Участок на 

территории 

Западной Сибири 

– в междуречье 

Надыма и Пура 

(прерывистая 

мерзлота) 

- Полевые 

обследования 2008 г.; 

фотографии,полученн

ые с воздуха 

Отмечается спуск маленьких озер, 

расположенных на более высоком 

гипсометрическом уровне, в крупные 

озера 
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№ Название работы Район 

исследования 

Период 

наблюдения, гг 

Используемые 

материалы 

Результаты 

8 Кравцова В.И., Тарасенко Т.В. 

Изучение и 

картографирование динамики 

термокарстовых озер на 

территории Западной Сибири 

по разновременным 

космическим снимкам 

3 участка на 

территории 

Западной Сибири 

(сплошная и 

прерывистая 

мерзлота) 

1973-2001 1988-

2001 1985-2001   

Космические снимки 

со спутника Landsat 

1973, 1988, 1985 и 

2001 гг. 

Уменьшение площади озер в сплошной 

мерзлоте на 3% (для отдельных 

фрагментов – от 2 до 30%), увеличение 

площади озер в прерывистой мерзлоте на 

4% при наблюдаемом спуске единичных 

озер; 
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Как видно из результатов работ предшественников, приведённых в 

табл. 1.1, исследования динамики термокарстовых озёр обладают 

несомненной научной и практической ценностью. Однако, в силу постановки 

задач и используемых исходных данных, работы предшественников 

характеризуются некоторыми ограничениями по точности и детальности. 

Прежде всего, наличие этих ограничений обусловлено тем, что материалы, 

используемые в качестве исходных данных, в большинстве работ 

представляют собой снимки со спутника Landsat. Материалы, получаемые 

при помощи этого сенсора, обладая очевидными достоинствами 

(доступность, колоссальный объём архивных данных, мультиканальность, 

высокая степень пригодности для автоматизированной обработки), имеют и 

недостатки, прежде всего – относительно низкое пространственное 

разрешение (не превышает 15 м на точку). Такое разрешение ведёт к потере 

существенной части информации, т.к. значительное количество 

термокарстовых озёр имеют размеры, сопоставимые с этой цифрой, и уж во 

всяком случае, смещение береговых линий озёр редко превышает значение в 

15 м даже за многолетний ряд наблюдений. Понимая это, исследователи 

были вынуждены вносить ограничения в выборку исследуемых озёр, отсекая 

те, чья площадь была меньше 20-40 га. Исследования в крупном масштабе с 

использованием снимков высокого и сверхвысокого разрешения 

термокарстовых озер на территории Западной Сибири и Ямала не 

проводились, либо проводились ограниченно.  

Еще одной особенностью приведённых исследований является то, что 

динамика термокарстовых озёр изучалась в отрыве от их 

геоморфологического положения. Такой особенности лишена работа Ф.А. 

Романенко – его глава в монографии «Эрозионные процессы Центрального 

Ямала» (1999), в которой динамика озёрных котловин исследуется отдельно 

по различным геоморфологическим уровням. Ещё одним исследованием, 

лишённым этого недостатка, является работа Kirpotin et al. (2008), однако она 

имеет несколько иную цель и охват – изучение комплекса процессов на 
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единичных объектах в зоне прерывистого распространения ММП. Кроме 

того, имеется некоторое количество работ, посвящённых 

геоморфологической приуроченности термокарстовых форм (Слагода, 

Ермак, 2014), но в них отсутствует динамическая составляющая. 

Т.В. Родионова (2013) также отмечает, что в большинстве работ 

исследование ограничивается статистической обработкой данных о 

площадях озёр, полученных в разные годы, без выделения эталонных 

участков и установления смещений береговых линий конкретных озёр. 

1.4 Методика исследования динамики термокарстовых форм 

В результате анализа современного состояния исследований динамики 

термокарстовых форм на территории Западной Сибири, нами была выявлена 

недостаточность существующих работ для целей прогнозирования 

устойчивости природных и природно-техногенных геосистем осваиваемых 

участков криолитозоны Западной Сибири, прежде всего – п-ова Ямал.  

Недостатки существующих работ заключаются, по нашему мнению, прежде 

всего, в следующем: 

 Отсутствие связи между исследуемыми термокарстовыми 

формами и их геоморфологическим положением; 

 Отсутствие исследований, проведённых в крупном масштабе в 

зоне сплошного распространения ММП; 

 Устойчивый тезис о том, что на поверхности поймы термокарст 

слабо распространён и обладает низкой интенсивностью. 

Для того, чтобы устранить выявленную недостаточность, нами было 

проведено исследование, включающее в себя: 

 Изучение закономерностей пространственно-временной 

динамики термокарстовых озёр по материалам дистанционного 

зондирования Земли разных лет; 

 Оценку устойчивости геологической среды исследуемой 

территории по признаку распространения озёр того или иного размера; 
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 Интерпретация полученных результатов с учётом 

приуроченности выявленных автором динамических трендов к разным 

геоморфологическим поверхностям; 

 Соотнесение полученных результатов с данными о 

литологическом строении и геокриологических условиях верхней части 

разреза горных пород; 

 Разработку выводов. 

На территории п-ова Ямал в настоящий момент ведется разработка 

одного из крупнейших газовых месторождений России – Бованенковского 

НГКМ. Именно территория Бованенковского НГКМ была взята нами как 

участок для исследования. Выбор этого участка, помимо его значимости и 

изученности, обоснован наличием в распоряжении автора значительного 

количества материалов ДЗЗ на эту территорию (топокарты, аэрофото- и 

космоснимки), а также наличием у автора опыта производства там полевых 

работ по изучению современных экзогенных геологических процессов.  

Изучение закономерностей пространственно-временной динамики 

термокарстовых озёр морфологическим методом и оценку устойчивости 

рельефа исследуемой территории можно условно поделить на два этапа: 1) 

картометрические исследования формы и размеров озёр с последующим 

районированием территории; 2) сопоставление выделенных районов с 

реально действующими современными экзогенными геологическими 

процессами. Ниже разберём эти этапы подробнее. 

 

1.4.1 Картометрические исследования и районирование 

территории  

Для определения интенсивности протекания экзогенных 

рельефообразующих процессов на ключевом участке исследования, и оценки 

их негативного воздействия на инженерные сооружения, в первом 

приближении нами был использован морфологический метод анализа.  В 
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настоящий момент в литературе нет однозначного понимания термина 

«морфологический анализ» (Философов, 1960, 1975; Пенк, 1961; Кинг, 1967; 

Курбатова, Тимофеев, 1996). Автору представляется необходимым 

определить, что понимается под этим термином в данной работе. 

Из названия следует, что морфологический анализ позволяет на 

основании изучения формы того или иного объекта (обломка горной породы, 

живого организма и т. п.) делать заключения о внутреннем содержании этого 

объекта и процессов, происходящих внутри него. В геоморфологии, 

морфологический анализ позволяет устанавливать происхождение, возраст и 

историю развития той или иной формы рельефа на основе изучения её 

плановых очертаний, продольных и поперечных профилей.   

Одним из способов использования морфологического анализа является 

оценка динамической составляющей рельефа. При этом следует учитывать, 

что современный рельеф является как бы «моментальным снимком», на 

котором запечатлено то, что происходило в прошлом, какие процессы шли, 

формируя рельеф, и как они будут развиваться в будущем. Можно говорить о 

«морфологическом анализе интенсивности современных экзогенных 

процессов». 

Под термином «морфологический анализ интенсивности» нами будет 

пониматься оценка интенсивности протекания современных геологических 

процессов, сделанная на основании изучения морфологических и 

морфометрических характеристик, существующих на территории 

исследования форм рельефа и их пространственного распространения. для 

Первым этапом исследования этих характеристик стал анализ 

топографической карты масштаба 1:100 000 на район исследования и 

составление морфометрических карт.    

Для характеристики интенсивности современных экзогенных 

процессов, протекающих на территории Бованенковского ГКМ, нами были 

выбраны следующие основные характеристики: геоморфологический 
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уровень; заозёренность; густота морфоэлементов (озёрных котловин). Выбор 

этих параметров нуждается в обосновании.  

Необходимо, на наш взгляд, объяснить отказ автора от анализа 

морфологии склоновых поверхностей, являющегося общепринятым при 

морфологическом и морфометрическом анализе рельефа (Симонов, 2005). 

Дело в том, что в данном случае, диапазон значений углов наклона склонов 

составляет 1-6° (редко более). Внутри этого диапазона значений углов 

наклона склонов механизм протекания доминирующего склонового процесса 

участка (солифлюкции) не претерпевает существенных изменений (Каплина, 

1965; Воскресенский, 2001). Процесс образования криогенных оползней (т. н. 

«быстрой солифлюкции») в данном случае также не зависит от параметров 

склона, а контролируется климатическими, литологическими и мерзлотными 

факторами (Воскресенский, 2001; Лейбман, Кизяков, 2007). Поэтому, 

составление карт углов наклона и длин склонов не представляется 

необходимым. 

Также следует объяснить, почему не была составлена 

гипсометрическая карта. Составление её является целесообразным для 

территорий с малоконтрастным рельефом (Симонов, 2005), где трудно 

выделить высотные уровни. Для ключевого участка нашего исследования, 

напротив, характерно довольно чёткое разделение на два орографических 

уровня (не считая полосы склонов) – пойменную и междуречную 

поверхности. Таким образом, составление гипсометрической карты не 

требуется. По нашему представлению, характеристики рельефа исследуемого 

района вполне достоверно и наглядно отражены на геоморфологической 

карте (Приложение 1).  

Кроме того, важным морфометрическим параметром термокарстовых 

озер является их глубина и рельеф дна. К сожалению, данный параметр не 

может быть получен с использованием космических снимков, имевшихся в 

распоряжении автора, поэтому его исследование не входило в задачи данной 

работы. Данные о глубинах озёр исследуемого района, имеющиеся в 
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опубликованной литературе (Ананьева, Украинцева, 1996; Романенко, 1999; 

Криосфера…, 2013), получены авторами соответствующих работ лишь на 

один момент времени и в динамике ими не исследуются. Поэтому для цели 

нашего исследования их применить нельзя. В итоге, можно сказать, что в 

нашем исследовании изучена лишь горизонтальная или плановая 

составляющая термокарста. Под этими терминами в работе понимается 

изменение очертаний берегов термокарстовых озёр, а также зарождение 

новых озёр и исчезновение существовавших.  

Итак, анализ района исследования проводился по коэффициенту 

заозёренности, а также по коэффициенту густоты озёрных котловин. Выбор 

этих параметров обоснован следующими причинами: 

1) распространённость озёр по всей территории исследования; 

2) неравномерное распространение озёрных котловин по участку, 

позволяющие судить о причинах этой неравномерности; 

3) разнообразие форм и размеров озёр, являющееся результатом 

воздействия разных по характеру и интенсивности экзогенных процессов. 

Вычисление данных параметров производилось по регулярной сетке 

квадратов с шагом 2 км (площадь квадрата, таким образом, составляла 4 км2). 

Выбор такого квадрата обусловлен размерами самых крупных озёр участка, 

т.к. в случае меньшей площади квадрата, наиболее крупные озёра занимали 

бы его целиком. Таким образом, размер квадрата – наименьший из 

возможных.  

Расчёт коэффициента заозёренности (Кзаоз) производился по формуле  

Кзаоз =
𝑺оз

𝑺
, где: 

 Sоз – площадь озёрных котловин, приходящихся на квадрат;  

 S – площадь квадрата.  

Расчёт густоты морфоэлементов Кгуст (горизонтальной расчленённости, 

относительной плотности контуров) (Симонов, 1999, 2005) производился по 

формуле 
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Кгуст =
𝑵

𝑺
, где 

N – количество озёрных котловин, приходящихся на квадрат. 

Размерность этого коэффициента – ед/км2. В случаях, когда озеро попадало 

на несколько квадратов, оно засчитывалось всем квадратам, за исключением 

тех случаев, когда на долю квадрата попадало менее 10% площади озера. 

 

1.4.2 Исследование пространственно-временной динамики 

термокарстового рельефа за период 1979-2009 гг. 

Для получения данных о пространственно-временной динамике 

термокарстового рельефа (озерных котловин) на территории 

Бованенковского ГКМ был применён метод повторного дешифрирования 

контуров озёр по разновременным материалам дистанционного 

зондирования Земли, а также по топографическим картам.  

Для исследования были использованы следующие исходные данные:  

 топографическая карта масштаба 1:100 000 с последним уточнением 

ситуации от 1979 г.; 

 аэрофотоснимки залёта августа 2003 г масштаба 1:14 000; 

 космические снимки Quickbird и GeoEye (дата съёмки – июль 2009 г), 

разрешением 0,6 м. 

Ввиду того, что данные материалы перекрывали исследуемые 

территории не полностью, исследования проводились только в пределах той 

зоны, которую покрывали ВСЕ имеющиеся материалы.  

Для уточнения данных, а также для проверки выявляемых 

закономерностей на некоторых участках были использованы также 

космоснимки QuickBird (сентябрь 2011 г).  

Аэро- и космоснимки были трансформированы привязаны в проекции 

Гаусса-Крюгера (Пулково 1942) в программном пакете Mapinfo. Контуры 

озёр были оцифрованы вручную. Жесткого сведения разновременных 

материалов друг с другом на всей территории не проводилось, ввиду 
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нецелесообразности. Достоверность статистических данных не страдает от 

того, что подложки могут быть смещены относительно друг друга. Жёсткое 

сведение произведено на эталонных участках, используемых для 

иллюстрации тех или иных процессов. 

 После проведения повторного дешифрирования его результаты были 

обсчитаны по ряду статистических показателей. Параметрами, которые были 

рассчитаны, являлись: общая площадь озёр в пределах исследуемой 

территории; общее количество озёр; количество и площадь озёр различного 

размера. Все эти показатели оценены в динамике за 20 лет, прошедшие 

между 1979 и 2009 годами. Для наглядности отображения полученных 

результатов они были оформлены в виде графиков. 

Также, помимо чисто картометрических работ, на ключевых участках 

было проведено сравнение полученных результатов с данными полевых 

исследований, проводившихся автором и под руководством автора в рамках 

работ по инженерным изысканиям и производственному экологическому 

мониторингу на исследуемой территории в прошлые годы, в том числе и 

после 2009 г. На ключевых участках исследованы наиболее характерные и 

необычные случаи изменения береговых линий термокарстовых озёр, а также 

дана интерпретация этих изменений с геоморфологической, геологической и 

криолитологической точек зрения. Соответственно, выбор таких участков 

был связан с наиболее характерными или, напротив, необычными 

особенностями изменений береговых линий озёр, а также с наличием 

материалов полевых работ достаточного качества. 

Помимо сопоставления полученных данных с результатами полевых 

работ, проводилось их сопоставление с инженерно-геокриологическими 

данными, нанесёнными на карты Инженерно-геокриологического 

районирования территории Бованенковского НГКМ (Отчёт…, 2003).  

Учитывая исходные материалы, площадь исследуемой территории и 

необходимую детальность результатов исследования, нами был выбран 

масштаб исследования 1:100 000. Выбор данного масштаба обусловлен, в 
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первую очередь, наименьшим масштабом исходных данных – 

топографической картой 1979 г. При таком масштабе исследования для 

исключения ошибок и погрешностей за статистически значимый шаг 

перемещения береговой линии было взято 20 м – т. е. 0,2 мм на карте. Кроме 

того, из выборки были исключены озёра, чья площадь составила менее 1800 

м2 – т.е. минимальной площади озёр, выделенных на топокарте.  

В качестве основного диагностического признака динамических 

характеристик термокарстового рельефа было избрано изменение 

коэффициента заозёренности, рассчитанное по квадратам регулярной сетки с 

шагом в 2 км (Санников, 2010).  

Кроме того, был посчитан и вынесен на карту коэффициент 

встречаемости (Кгор.расч.) озёр малого (до 5000 м2) размера, и его изменения за 

периоды 1979-2003 и 2003-2009. Значения этого коэффициента также были 

сопоставлены со значениями льдистости верхней части разреза горных пород 

путём вычисления коэффициента корреляции.   

Ещё одним анализируемым в работе параметром является 

среднегодовое изменение Кзаоз за исследуемые периоды (𝜅период). Данный 

параметр расчитывается по формуле: 

𝜿период =
𝚫Кзаоз

𝑵лет
, где: 

 ΔКзаоз – разность Кзаоз за исследуемый период; 

 Nлет – количество лет в исследуемом периоде. 

Для отображения этого изменения был построен комплект картограмм, 

на которые была вынесена следующая информация: 

 среднегодовые изменения Кзаоз в периоды 1979-2003 и 2003-2009 гг; 

 модуль разности Кзаоз в периоды 1979-2003 и 2003-2009 гг.  

Кроме того, был посчитан и вынесен на карту коэффициент 

встречаемости (Кгор.расч.) озёр малого (до 5000 м2) размера, и его изменения за 

периоды 1979-2003 и 2003-2009. Значения этого коэффициента также были 
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сопоставлены со значениями льдистости верхней части разреза горных пород 

путём вычисления коэффициента корреляции.  

Полученные картограммы были наложены на генерализованную до 

двух выделов (водоразделы и склоны; пойма и озёрные террасы) 

геоморфологическую карту.  

 

Выводы по Главе 1: 

На основе анализа публикаций выделены следующие проблемы: 

 в исследованиях, посвящённых динамике термокарстовых форм, 

как правило, отсутствует выявление связи между исследуемыми 

термокарстовыми формами и их геоморфологическим положением; 

 в исследованиях, проведённых методом автоматического 

дешифрирования термокарстовых форм, не учитываются малые озёра, 

динамика которых является индикатором развития термокарста на пойме. 

 

Для решения приведённых проблем нами были выполнено следующее: 

 модифицирована методика исследования пространственно-

временной динамики термокарстовых озёр. Модификация заключается в 

использовании ручного дешифрирования материалов сверхвысокого 

разрешения с последующей статистической обработкой оцифрованных 

береговых линий; 

 предложенная методика положена в основу исследования, целью 

которого является определение зависимости динамики термокарстовых форм 

от различных факторов природной среды – геоморфологического уровня, 

геокриологических условий, литологического состава отложений и т.д.; 

 построен ряд картограмм, отражающих пространственно-

временную динамику термокарстовых озёр. 

База данных береговых линий термокарстовых озёр, созданная в 

результате повторного дешифрирования материалов 1979, 2003, 2009 гг., а 
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также ряд построенных по этой базе данных картограмм, будет 

проанализирован нами в Главах 3, 4 настоящей работы. 
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ГЛАВА 2. ФАКТОРЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ДИНАМИКУ ОЗЁРНЫХ КОТЛОВИН ЗАПАДНОГО ЯМАЛА  

2.1. Физико-географическая характеристика Западного Ямала  

В качестве ключевого участка исследования нами была выбрана 

центральная часть Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения 

(НГКМ). Ключевой участок располагается на западном (Карском) мегасклоне 

центральной части полуострова Ямал (рис. 2.1), протягиваясь в 

меридиональном направлении от слияния рек Мордыяха и Сеяха на юге до 

среднего течения р. Надуйяха на севере (рис. 2.2). 

 

Рисунок 2.1 Местоположение района исследования на карте Ямало-

Ненецкого автономного округа 

 

2.1.1 Орогидрография 

В орографическом отношении исследуемая территория представляет 

собой плоскую низменную террасированную равнину. В структуре равнины 

выделено два гипсометрических уровня (с амплитудой абс. высот от 0,5–8,9 
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м на низких поймах до 40,5 м на местных водоразделах) (Васильчук, 

Трофимов, 1982, 1984) 

 

Рисунок 2.2 Местоположение района исследования на топокарте масштаба 

1:500 000 (фрагмент листа R-42-1,2 «Тамбей») 

 

Верхний высотный уровень представлен субгоризонтальными и полого 

выпуклыми поверхностями останцов водораздельной террасовой равнины 

морского и лагунно-морского генезиса, сильно переработанной термо-

денудационными и термо-эрозионными процессами. Выработанные этими 

процессами слабонаклонные поверхности склонов (с преобладающей 

крутизной 1-3°), окаймляют плоские участи водоразделов, заметно 

преобладая по площади в пределах верхнего высотного уровня. Верхний 

уровень рассечен редкой сетью узких долин малых рек и ручьев, а склоны 

многочисленными ложбинами, оврагами и небольшими балками.  

Нижний гипсометрический  уровень (занимающий более 60% площади 

Бованенковского НГКМ) представлен плоской пойменной равниной с 

максимальной амплитудой высот 5-6 м со сложной орографической 
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стуктурой на мезорельефном уровне. Помимо участков низкой и высокой 

поймы, образующих чередование разновысотных ложбинно-гривистых и 

плоских участков, его структуру  осложняют многочисленные озерные 

впадины (глубиной до нескольких метров), извилистые понижения древних 

проток и стариц. В центральной части территории в бассейне р. Юнетаяха 

высотное однообразие поймы нарушается одиночными останцами верхнего 

уровня (площадью 0,3-0,4 км2 и менее) со сниженными до 12-22 м высотами 

вершинных поверхностей и короткими склонами. Нижний уровень 

пересекают в субширотном направлении врезанные на 2-5 метров сильно 

меандрирующие русла рек Надуйяхи, Сёяхи, Мордыяхи и их крупных 

пойменных проток (Эрозионные процессы…, 1999). Все это сильно 

меандрирующие типичные равнинные реки с относительно слабо 

врезанными широко пойменными долинами, с западно-сибирским типом 

водного режима – пологое весенне-летнее половодье сменяется затяжной 

летне-осенней и зимней меженью, изредка прерываемыми незначительными 

летними паводками. При высоких половодьях наблюдаются сквозные 

транзитные потоки с межбассейновым водообменом. В таких ситуациях 

высокая мутность речных вод еще более возрастает и на поймах 

откладывается толстый слой наилка. Скорости течения в руслах достигают 

1,0-1,5 м/с и более, на поймах до 0,3 м/с. 

Промежуточное положение по отношению к основным высотным 

уровням занимают повехности озерных террас (абс. высоты 6-11 м) локально 

развитые на юго-востоке, западе и на севере территории в крупных 

котловинах тектоно-термокарстовых и «остаточных» озер (см. 

Геоморфологическую карту, Приложение 1). 

Доминирующим типом расчленения рельефа является озёрный. На 

исследуемом участке нами выделено более 1150 озёр различных размеров, 

форм и генезиса. Подавляющее число озёр участка можно отнести к 

термокарстовым. Они, как правило, невелики по площади и глубине, имеют 

неправильную или близкую к изометричной форму, отмелые пологие берега. 
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Дно этих озёр сложено, в основном, суглинком или заиленным песком 

(Криосфера…, 2013) В поймах рек обычны линейно-вытянутые старичные 

озёра, представляющие собой отшнурованные русла рек и протоки. Особую 

группу составляют крупные, относительно глубокие озёра, имеющие по 

мнению Л.Н. Крицук (2008) тектоно-термокарстовое происхождение. Вокруг 

этих озёр сформирован особый озёрно-котловинный рельеф, в пределах 

которого встречаются более мелкие озёра более молодых генераций, которые 

зачастую гидродинамически связаны с крупным озером. 

Глубина большей части озёр исследуемой территории невелика. По 

данным Е.Е. Подборного и Е.А. Чепиковой (Криосфера…, 2013) 

максимальные глубины основной массы озёр составляют 2,5-4,5 м, лишь 

изредка достигая значений в 7-9 и более метров. Эти данные подтверждаются 

и результатами полевых работ, проведённых под руководством автора в 2010 

г. (Отчёт…, 2010). Максимальная глубина, зафиксированная нами при 

полевых работах, была отмечена в западной части оз. Мядолавато и 

составила 30,7 м. Столь высокое значение обусловлено тем, что в момент 

замера на озёре велась добыча песка зем. снарядом, следовательно, 

замеренная нами яма имела техногенное происхождение.  Наибольшую 

природную глубину имеют крупные древние тектоно-термокарстовые озёра, 

образовавшиеся в результате вытаивания мощных толщ залежеобразующего 

подземного льда (Крицук, 2008).  

 

2.1.2 Геолого-геоморфологический очерк. 

В рельефе района исследования нами выделены: водораздельные 

поверхности, представленные неразделённым комплексом III-ей морской и 

II-й лагунно-морской террас; склоны различной крутизны; группа форм 

денудационного рельефа; долинные комплексы крупных рек, включающие в 

себя сложно построенную пойму и русловые формы. Строение рельефа 

отражено на Геоморфологической карте (Приложение 1). 
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Водоразделы занимают около 20% площади территории и имеют 

абсолютные отметки в среднем от 28-32 до 45 м. Местами отмечаются 

участки III морской террасы, где абсолютные отметки поверхности 

составляют всего 12-15 м (рис. 2.3), т.е. терраса местами подверглась полной 

или частичной криопланации – снижению и выравниванию водоразделов 

криогенными процессами (Тимофеев, 1978). Поверхность террасы 

осложнена многочисленными формами криогенной морфоскульптуры, среди 

которых преобладают формы мезорельефа термоденудационного и 

склонового рядов в виде многочисленных останцов. 

Рисунок 2.3. 

Сниженная 

прибровочная часть 

поверхности III 

морской террасы в 

северной части 

исследуемого района. 

2010 г, фото автора. 

 

Останцы морской равнины, занимающие менее половины ее площади, 

представляют собой систему переходящих друг в друга пологовыпуклых, 

плоских и слабонаклонных разноуровенных поверхностей, соединенных 

пологими склонами или разделенных полого вогнутыми заболоченными 

седловинами. Для целей нашего исследования не проводилось 

подразделения водораздельных поверхностей по генезису и возрасту, т.к. 

факторы, обуславливающие развитие термокарстовых озёр одинаковы для 

III морской и для II лагунно-морской террас.  

На водоразделах встречаются овальные линейно-вытянутые гряды, 

приподнятые над основной поверхностью на 3-5 м, и отдельные округлые 
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останцы высотой до 2-3 м. Для плоских заторфованных и заболоченных 

участков типичны полигонально-валиковые формы, а также мелкобугристый 

микрорельеф. Из отрицательных форм рельефа характерны довольно 

крупные озерные котловины (с поперечником 1 - 2 км при глубине до 12 м) и 

хасыреи. Часто их склоны переработаны процессами термоденудации, а в 

отдельных случаях хасыреи трансформировались в плоские денудационные 

воронки (Эрозионные процессы…, 1999). В целом, плоский 

пологоволнистый рельеф водоразделов, покрытых мохово-лишайниково-

кустарничковой растительностью и местами заторфованных, играет роль 

естественного коллектора талых и дождевых вод, растягивая во времени 

действие поверхностного эродирующего стока. 

Рисунок 2.4. Бровка III морской 

террасы, ограниченная высоким 

уступом над поверхностью озера 

(уступ показан стрелкой). 2012 г, 

фото автора. 

 

 

 

 

 

Полоса склонов соединяет водоразделы с поймами. Для склонов 

характерны незначительные уклоны поверхности (1-3°, реже – до 6°), их 

протяженность по падению достигает 2-8 км. В верхней части склоны имеют 

выпуклый, иногда ступенчатый характер, в средней – обычно ровный, а в 

нижней – вогнутый. Пологие склоны почти полностью задернованы. В 

местах подмыва останцов реками и озерами наблюдаются крутые и 

обрывистые участки оголенных склонов с высотой уступа до 18 м (рис. 2.4). 

Такие обрывы прорезаны сетью глубоких крутопадающих оврагов, имеющих 

каньонообразный поперечный профиль, крутые и обрывистые борта и 
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ступенчатые русла, которые в верховьях имеют систему разномасштабных 

отвершков.  

Также на крутых участках склонов встречаются крупные 

термоденудационные цирки с льдистыми оплывающими склонами и 

плоским, наклоненным в сторону базиса эрозии днищем, на котором иногда 

встречаются байджерахи высотой до 3-4 м – останцы пород, 

сформировавшиеся при вытаивании полигонально-жильных льдов.  

Поймы занимают около 60% территории. Они имеют плоскую 

слабонаклоненную (менее 10°), сильно заозеренную и заболоченную 

поверхность (рис. 2.5) с абсолютными отметками от 0,5 до 8,7 м (без учета 

высоты размытых останцов лагунно-морской и надпойменных террас и 

многолетних бугров пучения).  

Рисунок 2.5. Плоская 

заболоченная поверхность 

в тыловой части поймы р. 

Сеяха. 2012 г., фото 

автора 

 

Основными отрицательными формами рельефа на поймах являются 

русла рек и ручьев, а также многочисленные озерные котловины, как 

спущенные, так и занятые водой. Долины крупных и средних рек имеют, как 

правило, асимметричный поперечный профиль с обрывами у подмываемых 

берегов и пониженными пологоступенчатыми участками у аккумулятивных 

берегов, на поверхности которых расположены прирусловые отмели и 

многочисленные террасовидные полосы, маркирующие динамику падения 

уровня воды в реках. Поверхность пойм в приречной полосе часто рассечена 
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системой коротких, крутопадающих и извилистых оврагов. Для русел мелких 

рек и ручьев характерен почти симметричный поперечный каньонообразный 

профиль с крутыми бортами и плоским днищем при общей ширине русел от 

2-5 м в верховьях до 10-50 м в приустьевых частях. Русла таких ручьёв 

зачастую бывают перекрыты небольшими оплывшими с бортов с блоками 

грунта. В таких местах в руслах формируются небольшие «пороги». (рис. 

2.6). 

Рисунок 2.6. Грунтовый «порог» в 

русле ручья. 2012 г., фото автора.  

 

Котловины частично или полностью спущенных озер обычно имеют 

четкий береговой уступ высотой до 1,5 м, плоское, слабонаклоненное, часто 

заболоченное днище и овальную в плане форму с поперечником до 

нескольких километров. Для пойм характерны многочисленные криогенные 

формы рельефа: многолетние бугры пучения высотой до 3-9 м, 

термокарстовые западины, полигонально-валиковые образования с 

характерными формами рельефа обеспечивают устойчивую гидравлическую 

связь всех водных объектов и играют роль регулятора поверхностного 

стока, определяющего водный режим рек, озер и оврагов. 

Рассмотренные структурно-геоморфологические элементы территории 

центрального Ямала сложены различными стратиграфо-генетическими 

комплексами пород. Учитывая, что влиянию современных экзогенных 

процессов подвержены лишь отложения, залегающие выше уровня моря, 
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целесообразно рассмотреть лишь верхнюю часть геологического разреза, 

сложенную толщей плейстоцен-голоценовых и современных отложений. 

Схематический типичный разрез отложений района Бованенково по 

данным В.С. Якушева (2006) представлен на рис. 2.7. 

 

 
 

Рис. 2.7. Типичный разрез отложений Бованенковского ГКМ (Якушев, 2006). 

 

Морские осадки средне-верхнеплейстоценового возраста представлены 

салехардской и казанцевской свитами (Лазуков, 1970). 

Отложения салехардской свиты выходят на поверхность в 

приводораздельных частях исследуемого участка или погружаются на 

глубину 60-80 м и более. Их общая мощность составляет 100-120 м. 

Отложения представлены глинистыми разностями, хотя достаточно 

часто в нижней части разреза встречаются прослои песков и алевриты. 

Присутствует галька и гравий кварца, песчаников, сланцев, а также щебень 

черных аргиллитов. 
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Отложения засолены по всему разрезу. Степень засоленности 

составляет 0,85-1,1% в верхней, более глинистой пачке, а в нижней, менее 

дисперсной, сокращается до 0,4-0,5%. Характер засоления повсеместно 

хлоридно-натриевый, что указывает на морской генезис отложений 

(Инженерно-геологический мониторинг..., 1996). 

На отложениях салехардской свиты залегают песчано-глинистые 

породы с включениями торфа и следами ожелезнения. Эти отложения 

относят к казанцевской свите (Гатауллин, 1988; Гуртовая, Троицкий, 1968; 

Данилов, 1978; Лазуков, 1970). Она относится к комплексу нерасчлененных 

морских и прибрежно-морских отложений верхнего плейстоцена. Эти 

породы выходят с поверхности на водоразделах, либо слагают цоколи пойм 

крупных рек участка (Мордыяха, Сеяха, Надуйяха). Их общая мощность 

составляет от 30 до 60-80 м. Толща осадков содержит мощные залежи 

подземного льда (Крицук, 2010).   

Отложения казанцевской свиты представлены переслаиванием глин, 

суглинков, супесей и песков с явным преобладанием тонкодисперсных 

разностей. Характерно наличие растительных остатков, прослоев намывного 

торфа.  

Верхнеплейстоценовые отложения III-й морской террасы, 

перекрывающие казанцевскую и салехардскую свиты, повсеместно залегают 

с поверхности в пределах местных водоразделов. Их мощность составляет 

от 20 до 40 м. В разрезе отложений отчетливо прослеживается 2 пачки 

отложений: нижняя – преимущественно песчаная и верхняя – глинистая. 

Нижняя пачка отложений представлена мелкими и пылеватыми 

серыми песками, с многочисленными линзами и прослоями растительных 

остатков. Грунты засолены по всему разрезу, характер засоления – хлоридно-

натриевый. 

Глинистая пачка отложений имеет серый цвет, нечеткую 

горизонтальную слоистость. В ней содержатся бурые неразложившиеся 

растительные остатки, прослеживаются оторфованные горизонты, а также 
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прослои намывного торфа толщиной до 3 см. Мощность верхней глинистой 

пачки отложений достигает 10-15 м. Отложения верхней пачки, 

представленные тёмно-бурыми глинами, отмечаются в некоторых скважинах 

на глубине 8-10 м (База данных ИКЗ; Отчёт…, 2009).   

Характерной особенностью толщи верхнеплейстоценовых морских 

отложений является наличие в них мощных залежей подземных льдов. Они 

залегают на глубине от 2- 5  до 8 м от дневной поверхности, имеют 

мощность от нескольких метров до 40-50 м (Крицук, 2010; Трофимов, 

1987). 

Аллювиальные отложения II надпойменной террасы имеют 

позднесартанский возраст (Стратиграфия СССР, 1984). Они локально 

распространены в долинах крупных рек (Мордыяха, Сеяха и Надуйяха), где 

слагают останцы аллювиальной террасы. Отложения представлены мелкими 

и пылеватыми песками, реже супесями. Пески, слагающие II надпойменную 

террасу, с размывом ложатся на каргинские отложения III морской террасы. 

Мощность песков составляет 8-10 м (Гатауллин, 1988; Лазуков, 1970). 

Распространённость этих отложений невелика и обособленных 

геологических тел они практически не формируют. 

Отложения I надпойменной террасы ввиду незначительного 

распространения и малой мощности практически не имеют инженерно-

геологического значения. 

Голоценовые аллювиальные и аллювиально-морские отложения 

распространены широко. Они слагают поймы практически всех рек. Их 

можно разделить на собственно аллювиальные (русловые, пойменные) и 

аллювиально-морские, распространенные только в низовьях наиболее 

крупных рек. Аллювиальные отложения представлены различными по 

составу породами – песками, суглинками и глинами. Они часто 

переслаиваются в разрезе и фациально замещаются в плане, хотя иногда 

встречаются и монотонные пачки отложений однородного 

петрографического состава. Дисперсность аллювия в значительной степени 
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зависит от состава пород размываемого цоколя, а также источника сноса 

переотлагаемого материала и от дальности транспортировки к месту 

седиментации. Этими факторами во многом объясняется значительная доля 

тонкодисперсных отложений в составе аллювия рек, поскольку источниками 

сноса и переотложения во многих случаях явились средне-

верхнеплейстоценовые морские суглинки и глины (Эрозионные процессы…, 

1999). 

Аллювиальные пески русловой фации в основном мелкие, реже 

средние и пылеватые, серые, с включениями намывного детрита и 

аллохтонного торфа толщиной до 2 см. В приповерхностных горизонтах 

отмечены прослои погребенного зольного торфа толщиной до 0,5 м. Для 

песков характерна типичная флювиальная слоистость (волнистая, 

горизонтальная, косая, перистая), наличие включений гравийно-галечного 

материала. В целом пески характеризуются большим содержанием 

пылеватых частиц (до 50%). 

К пойменной и старичной фациям аллювия относятся супеси, 

суглинки и глины. Тонкодисперсный тип разреза голоценового аллювия 

чаще всего представлен переслаиванием темно-серых, буровато-серых, 

оторфованных суглинков и супесей. В большом количестве присутствуют 

включения плохо разложившихся растительных остатков, прослои и линзы 

намывного торфа, толщиной до 5-6 см, а также оторфованных песков 

толщиной до 30-40 см. В тыловых частях пойм рек Мордыяха и Сеяха 

зафиксированы горизонты погребенного минерализованного торфа 

толщиной до 20 см. С глубиной наблюдается постепенное опесчанивание 

разреза аллювия крупных рек, и с глубины 7-8 м преобладают тонкие 

пылеватые пески с прослойками супесей. Слоистость в песчаных прослоях 

горизонтальная, реже волнистая и косая. В супесчано-суглинистом аллювии 

слоистость выражена нечетко и, как правило, выявляется за счет тонких 

пропластков намывной органики. Увеличение дисперсности вверх по разрезу 

соответствует нормальной смене русловой фации аллювия пойменной, 
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присущей перстративному типу седиментации. Мощность аллювиальных 

отложений колеблется от 2-3 до 10-12 м, закономерно увеличиваясь вниз по 

течению. 

Нерасчлененные верхнеплейстоцен-голоценовые озерные отложения 

имеют локальное распространение в пределах всех геоморфологических 

уровней. Они слагают днища обширных древних и современных озерных 

котловин (хасыреев) и аккумулятивные части озерных террас. Состав 

озерных отложений тесно связан с подстилающими породами. В 

подавляющем большинстве случаев отложения представлены тяжелыми 

заиленными суглинками, темно-серыми и буровато-серыми, с тонкой 

горизонтальной слоистостью. Характерно большое количество включений 

плохо разложившихся растительных остатков. Отмечаются прослои 

погребенного осоково-мохового торфа толщиной до 10 см. Встречаются 

тонкие прослои супесей и песков, ожелезнение в виде пятен, слоев и 

отдельных горизонтов. Повышенное ожелезнение в верхней части разреза 

озерных отложений косвенно свидетельствует о формировании чаши 

протаивания под акваториями древних озер и ее последующем промерзании. 

Мощность озерных отложений составляет от 1-2 до 4-5 м, редко более. 

Практически во всех разрезах озерных отложений на глубине 1-4 м 

присутствует льдонасыщенный горизонт (ледогрунт), морфологически 

схожий с пластовыми залежами льда. 

Верхнеплейстоцен-голоценовые делювиально-солифлюкционные 

отложения сплошным чехлом покрывают склоны III морской террасы. По 

генезису они относятся к отложениям склонового ряда и формируются в 

процессе плоскостного смыва и солифлюкционной переработки 

рельефообразующих пород. Отложения представлены тонкодисперсными 

пылеватыми разностями (суглинками, реже супесями), характеризуются 

отсутствием заметной слоистости, обилием включений плохо 

разложившейся органики, в том числе линз, карманов, локальных прослоев 

плохо разложившегося торфа. По всему разрезу отмечается ожелезнение, а 
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также небольшие линзы рыжего, плохо сортированного сцементированного 

песка. Делювиально-солифлюкционным отложениям присущи деформации 

слоев в виде затеков и подворотов, напоминающих криотурбации в 

деятельном слое. Мощность отложений находится в зависимости от времени 

формирования и морфологии склонов. В привершинных частях склонов она 

редко превышает 0,5-1,0 м. увеличиваясь у их подножья до 4-6, а иногда до 8 

м. 

Голоценовые биогенные отложения представлены торфом различной 

степени разложения. Они локально распространены на всех 

геоморфологических уровнях. В целом общая площадь участков, занятых 

торфяниками, в пределах центрального Ямала незначительная. Наибольшее 

распространение торфяники имеют в тыловых частях пойм крупных рек и на 

плоских участках водоразделов. Как правило, они сосредоточены в 

депрессиях рельефа (ложбины стока, верховья логов, древние озерные 

котловины). Мощность торфа невелика – 0,2-0,5 м, редко достигает 

величины 0,8 м и более (рис. 2.8). 

Рисунок 2.8. Прикопка на поверхности 

высокой поймы р. Сеяха. Мощность 

торфа – 0,2 м. 2012 г., фото автора. 

 

 

 

 

 

 

Современные эоловые отложения занимают крайне ограниченные 

площади; они приурочены к хорошо дренированным участкам развития 

песчаных отложений с разреженным напочвенным покровом или лишенным 

его. Эоловые отложения представлены перевеянными, хорошо 

сортированными тонкими, реже мелкими песками. Их мощность 

незначительна, редко превышает 0,5 м. 
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Схематические типичные разрезы (первые 10 м) различных 

геоморфологических уровней представлены в Приложении 10.  

Таким образом, геолого-геоморфологические условия изучаемого 

участка сформировались за счет процессов морской аккумуляции осадков в 

плейстоцене и голоценовой перестройки первичного рельефа под 

воздействием флювиальной и термоденудационной обработки древних 

уровней. Это привело к формированию современного ярусного рельефа и 

большой литологической пестроте покровных отложений: почти на 70% 

площади выходят голоценовые аллювиальные отложения, на остальной – 

верхнеплейстоценовые морские отложения, а верхнеплейстоценовые 

аллювиальные, голоценовые озерные, делювиально-солифлюкционные и 

современные эоловые отложения имеют фрагментарное развитие по 

площади. Сложность геолого-геоморфологической обстановки в сочетании с 

климатическими и гидрологическими условиями территории определяет 

особенности проявления и закономерности развития современных 

экзогенных процессов на центральном Ямале. 

 

2.1.3 Климат, растительность и гидрологические условия 

В климатическом отношении район исследования относится к 

субарктическому поясу, умеренно-холодной влажной атлантической области, 

к Западно-арктическому климатическому району (Атлас СССР, 1983). 

Равнинность территории способствует проникновению воздушных масс как с 

севера, так и с юга. Воздушные потоки северных направлений являются 

преобладающими для летних условий – их повторяемость составляет около 

50%. Частые условия циклонической погоды обеспечивают наличие 

значительной облачности.  

Район отличается суровым климатом: безморозный период 

продолжается в среднем с начала июля по конец августа, а средние июльские 

температуры у поверхности земли составляют всего 5-7°С. 

Продолжительность безморозного периода 55-60 дней. Среднегодовая 
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температура воздуха изменяется от -7,1 до -11,7°С, составляя в среднем -

9,7°С. Холодная и продолжительная зима (до 9,5 месяцев) сменяется 

коротким и относительно теплым летом. Зимой часты метели и ураганные 

ветры. Для холодного периода года характерно сочетание низких температур 

(средняя январская минус 22 - минус 25°С, минимальная до -60°С) с 

сильными ветрами, скорость которых в 5-10 % случаев превышает 15 м/с. 

Средние амплитуды температур воздуха изменяются от 28,5 до 32.5°. 

Самый холодный месяц – февраль (среднемесячная температура –

минус 23,9°С, средние минимальные минус 39-41°С, абсолютный минимум –

минус 52°С). Наиболее теплый – август (5,7°С), хотя средние максимальные 

температуры выше в июле (20-22°С, при абсолютном максимуме 28°С). 

Переход суточной температуры воздуха через 0°С весной наблюдается в 

середине июня, осенью – в конце сентября. Первый заморозок по 

осредненным данным отмечается в начале сентября, последний – в первой 

декаде июля. 

Годовое количество осадков колеблется от 280 до 340 мм, с 

максимумом в сентябре и превышает испарение (менее 100 мм), создавая 

условия избыточного увлажнения. Летом наблюдается высокая 

относительная влажность воздуха, что также усиливает избыточное 

увлажнение. В теплый период года выпадает 100-150 мм осадков. Средняя 

месячная сумма их колеблется от 15-25 (зима) до 35-40 мм (лето).  

Учитывая цели нашего исследования, следует упомянуть о межгодовой 

динамике количества осадков, имеющей прямое влияние на количество воды, 

а значит – и на площадь озёр. Нами были использованы данные по 

метеостанции Марре-Сале (База данных ИКЗ СО РАН; Облогов и др. 2015) за 

исследуемые периоды – 1979, 2003 и 2009 гг. Для того, чтобы учесть осадки, 

выпавшие как до момента съёмки в исследуемом году, так и выпавшие в году 

предшествующем и законсервированные в твёрдой фазе, нами были 

суммированы осадки за периоды ноябрь-апрель 1978-1979 и 2008-2009 гг. 

(первое гидрологическое полугодие), и май-июль 1979, 2003 и 2009 гг. 



50 
 

(второе гидрологическое полугодие до даты съёмки космоснимков) (ГОСТ 

19179-73; Чеботарёв, 1939). Данные по осадкам на метеостанции Марре-Сале 

за 2002 г., к сожалению, отсутствуют. В этой связи, для максимального 

использования имеющихся в наличии данных, нами также был рассмотрен 

период с начала календарного года по дату съёмки (колонка 4 табл. 2.1). 

Суммы осадков за различные периоды приведены в табл. 2.1. 

Таблица 2.1. Суммы осадков (мм) исследуемых временных срезов по данным 

метеостанции Марре-Сале 

Срез 

Ноябрь предыдущего 

года - апрель изучаемого 

года 

Май-июль 

изучаемого 

года 

Январь-июль 

изучаемого года 

Сумма 

1 2 3 4 5 

1979 г. 130,9 104,2 202,0 265 

2003 г. нет данных 90,2 
120,4 

- 

2009 г. 153,7 221,2 165,2 338,2 

Таким образом, очевидно, что наибольшее увлажнение характерно для 

2009 г. 2003 г является наиболее «сухим», однако, учитывая отсутствие 

данных за 2002 г., говорить об этом можно лишь с известной долей 

уверенности.  

Снежный покров образовывается в конце сентября – начале октября. 

Устойчивый снежный покров держится в течение 245-260 дней в году. 

Распределение снежного покрова по территории очень неравномерно и 

зависит от степени расчлененности поверхности и постоянно действующих 

ветров. Высота снежного покрова на ровных участках тундры часто не 

превышает 0,15-0,2 м. В местах большого скопления снега зимой, в летний 

период остаются снежники, которые в процессе таяния создают особый 

нивальный режим. С учетом испарения с поверхности снега за период с 

осени до весны к началу снеготаяния на водосборах скапливается 200-250 

мм осадков в виде снега. К концу зимнего периода около 25% запасов воды в 

снежном покрове аккумулируется в оврагах (Москвин, Багров, 1990).  

Если говорить о распределении высоты снежного покрова по зимам 

исследуемых лет (База данных ИКЗ СО РАН; Облогов и др., 2015), то можно 
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заключить, что наиболее снежной зимой была зима 2002-2003 гг., когда 

максимальная мощность снежного покрова составила 42 см. Зимы 1978-1979 

гг. и 2008-2009 гг. можно назвать одинаково малоснежными, с 

максимальными мощностями снега, не превышающими 9 см. Данные о 

мощностях снежного покрова по месяцам зим исследуемых лет приведены в 

таблице 2.2 

Таблица 2.2 Мощность снежного покрова (см) по зимним месяцам 

исследуемых лет 

Зима октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1978-1979 гг. 9 9 5 5 5 5 6 0 

2002-2003 гг. 0 3 12 20 25 35 42 30 

2008-2009 гг. 5 5 8 9 7 7 9 12 

 

Климатические данные по ближайшей к району исследования 

метеостанции (Марре-Сале) представлены в таблицах 2.3-2.6. 

Таблица 2.3. Средние температуры воздуха по месяцам, °С (СП 

131.13330.2012) 
Метео- 

станция 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Марре-

Сале 
-21,7 -22,4 -17,8 -13,5 -5,5 2,0 7,3 7,0 3,7 -4,5 -13,0 -18,0 -8,0 

 

Таблица 2.4. Среднее количество осадков за год, мм (Справочник по климату 

СССР, 1968) 
Метео- 

станция 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Марре-Сале 21 16 17 16 21 28 34 38 40 34 22 20 307 

 

Таблица 2.5. Распределение осадков в течение года по месяцам, % 

(Справочник по климату СССР, 1968) 
Метео- 

станция 

Вид 

осадков 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Марре-

Сале 

Т 98 100 100 91 68 7   7 58 96 98 52 

Ж    1 10 69 95 97 78 14 1  38 

С 2   8 22 24 5 3 15 28 3 2 10 
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Таблица 2.6. Повторяемость направлений ветра, % (Справочник по климату  

СССР, 1968) 

Период 
Направление ветра 

Штиль 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

январь 7 8 14 20 10 22 12 7 2 

июль 17 10 12 12 8 8 14 19 1 

год 12 10 14 15 9 15 14 11 1 

 

Район исследования расположен в северо-западном секторе подзоны 

типичных тундр Ямала, в пределах которой на плакорных местообитаниях 

развиваются низко- и редкокустарниковые моховые тундры. Особенностью 

данной территории является повышенная доля участия в структуре 

растительного покрова кустарниковых (ивняковых) сообществ, 

приуроченных к обширным суглинистым склонам высоких морских равнин.  

В спектре широтных географических групп в плакорных и в 

интразональных сообществах доминируют виды гипоарктической фракции 

(ерник, ивки, кустарнички, пушицы, некоторые виды осок и трав). Среди 

долготных географических групп преобладают циркумполярные виды, 

типичные для всей Субарктики (Ребристая, 1999).  

Отмечается специфическая для Ямала низкорослость растений, 

полегание кустарников и сближенность ярусов, обусловленные постоянным 

воздействием сильных ветров и малой мощностью снежного покрова 

(Природа Ямала, 1995) а также общая черта всей Субарктики – мозаичность 

и комплексность растительных сообществ.  

Зональным типом растительности являются бугорковатые 

кустарничковые лишайниково-моховые и зеленомошные тундры, 

занимающие наиболее дренированные плакорные местообитания. На 

участках междуречий и склонов, где образуется более устойчивый снежный 

покров, они замещаются ерниковыми и ивняково-ерниковыми моховыми 

тундрами, а также ивняковыми зарослями. Слабодренированные плоские 

водоразделы заняты заболоченными кочковатыми и бугристыми тундрами и 

тундрово-болотными комплексами. 
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Гидрологические условия центральной части Ямала предопределяются 

совокупностью гидрометеорологических компонентов географического 

ландшафта, отражающих соотношение тепла и влаги, которое свойственно 

для материковой части Арктики. Средняя продолжительность активных 

гидрологических процессов, составляет 2,5-3 месяца, с первой половины 

июня до середины сентября. 

Заболоченность территории составляет порядка 60%. Болота 

распространены, главным образом, на речных террасах, в ложбинах стока и 

приозерных котловинах. Часто встречаются болота и на водораздельных 

пространствах – междуречьях. Основные типы болот – мерзлые 

мезоэвтрофные полигональные и талые с поверхности до глубины в первые 

метры эвтрофные травяные, травяно-моховые, моховотравяно-

кустарничковые. 

Полигональные болота занимают порядка 30% всей площади 

территории и являются зональным типом. Они имеют наибольшее 

распространение на речных террасах и в приозерных котловинах. На 

водораздельных участках они образуют небольшие массивы. Для этого типа 

болот характерна сетчатая структура поверхности, возникающая из-за 

морозобойной трещиноватости грунтов. 

На долю талых болот приходится около 70% общей площади болот 

центрального Ямала. Как правило, они представлены четырьмя группами 

микроландшафтов: травяными, мохово-травяными, мохово-травяно-

кустарничковыми и травяно-кустарничковыми. Эти группы болотных 

микроландшафтов встречаются в ложбинах стока, на речных террасах и в 

приозерных котловинах. На водораздельных участках по окраинам 

полигональных болот отмечаются только мохово-травяные болота.  

При общем довольно однообразном плоском рельефе, густота речной и 

овражно-балочной сети из-за значительного влияния криогенных и 

эрозионных процессов достаточно высока. По данным исследований 108 

малых водосборов (площадью менее 1 км2) в районе Бованенковского ГКМ, 
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густота овражно-балочной сети изменяется от 1,0 до 11,9 км/км2 

(Бобровицкая и др., 1994). В районе Бованенковского ГКМ, площадь, 

занятая врезами гидрографической сети в пределах средних и малых 

водосборов, составляет 6-15% общей площади водосборов.  

На малых водотоках основной объем стока проходит в период 

половодья – до 80-90% годового стока. Формирование стока воды, наносов в 

руслах и на склонах водотоков представляет собой единый процесс, 

включающий поступление осадков на водосбор (твердых или жидких), 

снеготаяние, водоотдачу из сезонно-талого слоя, испарение, стекание воды 

по склону и ее взаимодействие с почвогрунтами (отрыв, перемещение и 

отложение частиц). 

При техногенных нарушениях ландшафтов потери стока половодья 

могут возрастать из-за увеличения мощности сезонно-талого слоя 

почвогрунтов на нарушенных участках и образования водоемов 

техногенного характера.  

 

2.1.4 Геокриологические условия 

Согласно «Схеме общего геокриологического районирования Западно-

Сибирской плиты» (Геокриология СССР, 1989) район исследования 

относится к Мордыяха-Хойской области Харасавэй-Новоуренгойской 

подзоны Северной зоны Континентального мерзлотного региона II порядка. 

Район Бованенковского ГКМ месторождения находится в зоне сплошного 

распространения многолетнемерзлых пород с температурами 

преимущественно от -6 до -9°С на глубине нулевых годовых амплитуд 

(Геокриологические…, 1996). По более свежим данным, приведённым в 

Отчёте ИКЗ СО РАН (2009), температура пород на глубине слоя нулевых 

колебаний варьирует в диапазоне от -1 до -7°С, с преобладанием значений от 

-3 до -7°С. А.В. Крюков и др. (2013) в своей работе приводят данные о 

диапазоне температур ММП от 0 до -8°С, отмечая, что распределение 

температур носит сложный характер и зависит от ландшафтных условий. 
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Отмечается увеличение температуры пород при снижении 

геоморфологического уровня. 

Мощность ММП колеблется от 270 до 300 м (Трофимов и др., 1988). В 

криолитологическом отношении район Бованенково очень сложен 

(Инженерно-геологический мониторинг..., 1996). Эпигенетические мерзлые 

породы водоразделов содержат различное количество льда-цемента и 

ледяных включений в виде шлиров и макроструктурных образований. 

Льдистость пород закономерно обычно сокращается с глубиной, но, в 

некоторых разрезах, встречается и сложная картина её изменения по разрезу. 

Распределение льдистости в пределах водораздельной террасовой равнины, 

как правило, таково: льдосодержание в верхних 30 м, обычно превышающее 

40%, а ниже – резкое снижение льдистости до 20% и менее.  

В пределах всех элементов рельефа широко распространены пластовые 

льды (рис. 2.9, 2.10). В буровых профилях они непрерывно прослеживаются 

под останцами третьей морской террасы (Соломатин и др., 1993, Крицук, 

2010).  

Сплошность ММП с поверхности нарушается несквозными 

подрусловыми и подозерными таликами, а по разрезу – линзами криопэгов и 

охлажденными грунтами (Ривкин и др., 1996; Крюков и др., 2013). 

Большинство криопэгов сосредоточено в разрезах пойм рек, реже они 

встречаются в отложениях морских террас. 

Сезонное протаивание грунтов начинается в июне и продолжается до 

конца сентября. С установлением отрицательных среднесуточных 

температур воздуха в октябре начинается промерзание сезонноталого слоя, 

которое полностью завершается к середине декабря (Инженерно-

геологический..., 1996). 
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Рисунок 2.9. Выход пластового льда 

мощностью ~4,5 м в уступе III 

морской террасы. 2011 г, фото А. 

Гармаш. 

Рисунок 2.10. Тот же выход 

пластового льда в уступе III 

морской террасы. 2012 г, фото 

автора 

 

Глубина сезонного оттаивания грунтов варьирует в широких пределах 

и определяется составом и увлажненностью грунтов, дренированностью 

поверхности и характером растительного покрова. Наиболее типичные 

мощности сезонноталого слоя – 0,3-0,8 м (торфяники; слабо дренированные, 

часто оторфованные поверхности водоразделов и пойм с осоково-моховой 

растительностью) и 0,8-1,5 м (дренированные участки водоразделов и 

пологих склонов морских и аллювиальных террас с кустарничково-мохово-

лишайниковой растительностью) (Крюков и др., 2013). 

Данные о глубине сезонного оттаивания пород в зависимости от 

ландшафтных условий (Инженерно-геологический..., 1996) собраны в табл. 

2.7. 

Таблица 2.7. Глубина сезонного оттаивания пород в различных ландшафтных 

условиях. 

Ландшафтные условия Глубина сезонного 

оттаивания (см) 

дренированные плакоры с пятнистыми и бугорковатыми 

кустарничковыми тундрами на суглинках и супесях 

70-90 

дренированные плакоры и склоны, занятые ерниковыми и 

ерниково-ивняковыми моховыми тундрами на суглинках и супесях 

40-70 
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Ландшафтные условия Глубина сезонного 

оттаивания (см) 

крутые супесчаные склоны с ерниковыми тундрами 70-80 

водораздельные склоны с ивняковыми зарослями, в основном на 

суглинках 

60-70 

слабо дренированные участки, часто перекрытые слоем торфа 

мощностью до 10-15 см, занятые заболоченными комплексными 

тундрами; заболоченные ложбины стока с травяно-моховым 

покровом 

40-60 

днища осоково-гипново-сфагновых хасыреев на водоразделах и 70-

80см в пойме 

30-80 

плоскобугристые реликтовые торфяники 25-40 

валиково-полигональные и бугристо-полигональные болота на 

водоразделах и в пойме 

30-70 

переувлажненные участки с однородными травяно-моховыми 

болотами 

40-50 – на 

водоразделах; 80-

100 – в пойме 

сообщества пойменных ивняков 80-120 

долины малых рек 70-120 

 

Криогенное строение грунтов сезонноталого слоя характеризуется 

значительным разнообразием, что связано с неоднородностью 

литологического состава и влажности грунтов, а также с различными 

условиями и скоростью сезонного промерзания. 

Для сезонноталого слоя, сложенного тонкодисперсными грунтами, 

характерна вертикальная дифференциация криогенных текстур, 

неравномерное распределение льдистости по глубине (Геокриологические…, 

1996). Это обусловлено промерзанием грунтов сезонноталого слоя в осенне-

зимний период одновременно сверху и снизу. Для верхнего и нижнего 

горизонтов слоя характерна слоистая криотекстура с толщиной шлиров льда 

от долей миллиметра до 0,2 см и расстоянием между ними 0,1-0,5 см, а также 

сетчатая криотекстура с толщиной шлиров льда до 0,1-0,2 см; в отдельных 
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случаях формируется атакситовая криотекстура. Суммарная влажность 

грунтов составляет 0,5-0,8, редко более. Значения суммарной влажности 

выше 1,0 отмечаются только в первых двух метрах разреза, как правило – в 

оторфованных горизонтах (База данных ИКЗ; Отчёт…, 2009). Для среднего, 

«иссушенного» горизонта сезонноталого слоя типична массивная 

криотекстура, реже – слоистая, со шлирами льда до 0,1-0,2 см и расстоянием 

между ними 3,0-15,0 см. На дренированных поверхностях водоразделов 

средний горизонт сезонноталого слоя имеет массивную криотекстуру, а на 

заболоченных участках – тонкослоистую. Суммарная влажность грунтов 

среднего горизонта составляет соответственно 0,20-0,25 и 0,3-0,4. 

На участках, где вертикальная дифференциация криогенных текстур в 

тонкодисперсных грунтах сезонноталого слоя отсутствует, наблюдается 

равномерное льдонасыщение по всему слою. Наиболее характерными 

криогенными текстурами являются слоистая и сетчатая, толщина шлиров 

льда – от долей миллиметра до 0,2 см, интервал между ними в среднем 0,05-

0,5 см; суммарная влажность суглинков составляет 0,45-0,75, супесей – 0,35-

0,50. 

Для песков характерна массивная криогенная текстура, средняя по 

слою суммарная влажность грунтов составляет 0,15-0,25. В оторфованных 

песках, а также у подошвы сезонноталого слоя, сложенного песками, 

формируется слоистая криогенная текстура с толщиной шлиров льда до 0,1 

см, при этом суммарная влажность песков возрастает до 0,30-0,35 

(Инженерно-геологический..., 1996). 

Торф характеризуется очень высокой льдонасыщенностью и 

отсутствием вертикальной дифференциации криогенных текстур. В нижней 

части сезонноталого слоя, на контакте с многолетнемерзлыми породами, 

часто отмечаются линзы льда толщиной до 5-10 см. Суммарная влажность 

торфа составляет 1,5-5,0 и более. 

Среди криогенных процессов и явлений стоит выделить формирование 

повторно-жильных льдов и новообразование ММП. 
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Повторно-жильные льды занимают большие площади на всех 

геоморфологических уровнях. По аэрофотоснимкам и на местности в пойме 

рек, на дне спущенных термокарстовых котловин и плоских заторфованных 

поверхностях террас наблюдаются трещинно-полигональные формы 

рельефа. Они свидетельствуют о морозобойном растрескивании мерзлых 

грунтов и накоплении в них повторно-жильных льдов. Причем, если в 

поймах рек на участках развития ПЖЛ господствует полигонально-

валиковый микрорельеф, то для более высоких уровней типичен трещинно-

полигональный безваликовый микрорельеф (Инженерно-геологический..., 

1996; Методы…, 2004). 

Наличие повторно-жильных льдов в приповерхностной части мёрзлых 

толщ Бованенковского ГКМ представляет опасность для эксплуатации 

линейных сооружений. Высокая льдонасыщенность полигональных участков 

практически под слоем сезонного оттаивания, т.е. на глубинах 0,5-0,8 м, 

является предпосылкой для возникновения термокарстовых озёр, обширных 

понижений, заполненных водой, термоэрозионных канав, оврагов. 

(Подборный, Васильчук и др., 2004). 

В настоящее время формирование сингенетических жил льда 

происходит, в основном, в низинных полигональных торфяниках на хасыреях 

на пойме и в пределах высоких элементов рельефа. Широкое 

распространение жильных льдов отмечается на поймах и на плоских 

участках террас, сложенных с поверхности торфом или оторфованными 

тонкодисперсными грунтами. 

Относительно мощные сингенетические повторно-жильные льды 

вскрыты в районе карьера в восточной части долины р. Сеяха (рис. 2.11), где 

они достигают мощности 7-8 м (рис. 2.12).  
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Рис.2.11. Фрагмент карты-схемы расположения профиля I-I в южной части 

Бованенковского ГКМ, вскрывшего повторно-жильные и пластовые льды (по 

В.И. Соломатину, М.А. Коняхину, 1997). 1 – изогипсы рельефа; 2 – 

скважины, вскрывшие пластовый лед; 3 – параметрическая скважина; 4 – 

профиль через долину р. Сеяха; 5 – гидросеть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.12. Геологический профиль I-I через долину р. Сеяха вскрывший 

повторно-жильные и пластовые льды (по В.И. Соломатину, М.А. Коняхину, 

1997). 1 – глина; 2 – суглинок; 3 – песок; 4 – пластовый лед; 5 – повторно-

жильный лед; 6 – буровые скважины; 7 – РТЛ– датировки, тыс. лет. 

 

Новообразование ММП происходит на территории Бованенковского 

ГКМ в основном на участках осушения озер. Скорость осушения нередко 

бывает очень значительной и мелкие, но обширные озера могут быть 

полностью дренированы на площади до нескольких сотен квадратных метров 
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за один-два сезона (Романенко, 1999). Эти участки уже осенью подвергаются 

прогрессивному промерзанию и здесь начинается новообразование 

многолетнемерзлых пород, обычно сильнольдистых со слоистыми и 

сетчатыми криогенными текстурами. Часто на тонкодисперсных грунтах 

новообразование многолетнемёрзлых пород сопровождается криогенным 

пучением (Босиков, 1991; Подборный, Васильчук и др., 2004). 

 

2.1.5 Экзогенные геологические процессы 

Различные экзогенные геологические (рельефообразующие) процессы 

(ЭГП), действующие в пределах исследуемого района, оказывают влияние на 

динамику озёрных котловин и их распределение по различным 

геоморфологическим уровням. На исследуемом участке нами были выделены 

процессы термокарста, морозобойного растрескивания, криогенного пучения, 

термоэрозии, термоабразии, русловой эрозии, овражной термоэрозии, 

солифлюкции, криогенного оползания, дефляции и аккумуляции речных и 

озёрных отложений. Местоположение участков развития ЭГП отображено на 

Карте современных рельефообразующих процессов (Приложение 2), а их 

приуроченность к различным геоморфологическим уровням показана в 

Таблице 2.8. 

Таблица 2.8 Распределение ЭГП по различным типам рельефа исследуемого 

участка. 

№ Индекс 

поверхности 

по геомор-

фологической 

карте 

(Приложение 

1) 

Тип поверхности ЭГП, преобладающие в 

пределах поверхности 

1 А1 Расчленённые холмистые участки 

III-ей морской террасы 

Морозобойное 

растрескивание, 

термоэрозия, термокарст, 

криогенное оползание 

2 А2 Субгоризонтальные и  

слабонаклонные участки III-ей  

морской и II-й лагунно-морской 

террас 

Морозобойное 

растрескивание, 

термокарст, термоэрозия, 

криогенное оползание 
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№ Индекс 

поверхности 

по геомор-

фологической 

карте 

(Приложение 

1) 

Тип поверхности ЭГП, преобладающие в 

пределах поверхности 

3 Б1 Пологие склоны (1-3°) Термоэрозия, 

морозобойное 

растрескивание 

4 Б2 Покатые и крутые склоны (3-6° и 

более), осложнённые эрозионными 

формами 

Термоэрозия, криогенное 

оползание 

5 В Малые эрозионные формы 

(овраги, балки, лога) 

Криогенное оползание 

 

6 Г Слабонаклонная поверхность 

I озерной террасы (отн. выс 6-11 м) 

Морозобойное 

растрескивание, пучение 

7 Д1, Д2 Прирусловые отмели и 

слабонаклонная поверхность 

низкой поймы (отн. выс. 0-6 м) 

Морозобойное 

растрескивание 

 

8 Д3 Выположенная и слабовогнутая 

поверхность средней поймы (отн. 

выс. 5-8 м) 

Морозобойное 

растрескивание, 

термокарст, пучение 

9 Д4 Слабонаклонные притыловые 

участки  

поймы, осложнённые котловинами 

озёр 

и мелкими хасыреями 

Морозобойное 

растрескивание, пучение 

 

10 Д5 Вогнутые долины проток и стариц Морозобойное 

растрескивание 

11 Е Участки развития эолового рельефа Дефляция 

12 Ж Хасыреи Пучение, морозобойное 

растрескивание 

Термокарст – процесс протаивания льдонасыщенных грунтов, их 

просадки и образования отрицательных форм рельефа. Причина 

возникновения термокарста – изменение условий теплообмена 

многолетнемерзлых грунтов с атмосферой, приводящее к протаиванию 

грунтов. Ю.Б. Баду и В.Т. Трофимов (Трофимов и др., 1985) отмечают 

широкое проявление на территории Бованенковского ГКМ современного 

термокарста, вследствие благоприятных криолитологических условий его 

развития. 

Низкая среднегодовая температура воздуха и небольшая мощность 

снежного покрова обуславливают превышение глубины потенциального 

сезонного промерзания над глубиной естественного сезонного протаивания 
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грунтов в 2-3 раза. Вследствие этого многолетнее протаивание льдистых и 

сильнольдистых грунтов возможно лишь при существенных изменениях 

условий теплообмена, вызванных глубокими нарушениями естественных 

условий на поверхности или постоянными тепловыми стоками. Вместе с тем 

приповерхностный современный термокарст – обычное явление для 

исследуемой территории и его активность, вследствие неглубокого залегания 

сильнольдистых пород весьма высока. Проявления современного 

термокарста отмечаются на всех геоморфологических уровнях, в пределах 

различных ландшафтов (рис. 2.13, 2.14). 

Древние термокарстовые образования (озера и хасыреи) 

распространены на всех геоморфологических уровнях. Площадь, занятая 

этими формами рельефа, колеблется в значительных пределах: на 

поверхности морских террас она не превышает 5%, в поймах рек 

увеличивается до 20% (Инженерно-геологический..., 1996). Площадь зеркала 

озер в южной части Бованенковского месторождения составляет 14,6%, а 

хасыреев – 7,3% от площади территории. Наиболее заозерены долины рек 

Сеяха и Мордыяха (рис. 2.15). Здесь же располагается и большая часть 

хасыреев (Эрозионные процессы, 1999). 

В силу того, что большая часть техногенных объектов Бованенковского 

НГКМ расположена в пределах поймы, следует отметить, что техногенный 

термокарст развивается, в основном, не по пластовым льдам, которых на 

поймах практически нет, а по повторно-жильным и сегрегационным льдам. 

Поэтому, формы техногенного термокарста, как правило – не глубоки и не 

велики по площади. Такой же особенностью обладают и природные 

термокарстовые озёра, сформированные на низких гипсометрических 

уровнях (рис. 2.16). 

 

 

 

 



64 
 

  

Рисунок 2.13. Начальная стадия 

термокарстового процесса – 

вытаивание полигонально-жильных 

льдов на берегу озера с 

формированием неглубоких мочажин. 

Берег озера без названия в южной 

части исследуемого района. 2012 г., 

фото автора. 

Рисунок 2.14. Полное термокарстовое 

разрушение берега с образованием 

просадок по полигонально-жильным 

льдам. Просадки соединены с озером, 

но их первоначальная форма еще 

угадывается. Южная часть 

исследуемого района. 2012 г., фото 

автора. 

 

Рисунок 2.15. Небольшое 

современное термокарстовое 

озерко на пойме р. Сеяха. В 

центре озерка – заваленный 

тригопункт. 2012 г., фото 

автора.  

 

 

 

 

 

Рисунок 2.16. Небольшая 

термопросадка на высокой пойме 

р. Сеяха (показана стрелкой). 2012 

г., фото автора 
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В условиях Ямала термокарст и парагенетически связанное с ними 

заболачивание часто тяготеют к техногенно нарушенным участкам тундры, 

прежде всего – к площадкам буровых скважин со снятым почвенно-

растительным слоем (Губарьков и др., 2014). Сильные термические 

воздействия на грунтовый массив связаны с пожарами и прожигами скважин; 

в таких случаях активизируется термокарст и протаивание льдистых грунтов 

на глубину несколько метров с формированием термокарстовых воронок. 

Термокарстовый процесс во времени стабилизируется довольно быстро; 

образовавшаяся в месте прожига термокарстовая воронка диаметром около 

30 м на шестой год существования уже не имела признаков дальнейшего 

развития термокарста (Геокриологические…, 1996). Следовательно, для 

прогрессирующего развития термокарста необходимы более длительные 

термические воздействия на грунтовый массив. Кроме того, для развития 

термокарста необходимо наличие пластовых льдов или высокольдистых 

грунтов (Качурин, 1961). В случае техногенного воздействия на пойме (а 

большинство техногенных объектов расположены именно на ней) термокарст 

развивается на небольшую глубину. Накопившаяся в новообразованной 

западине вода не способна оказывать заметное растепляющее воздействие, т. 

к. ее просто не хватает для этого. Поэтому форма перестаёт развиваться, 

начинается ее консервация или нивелирование в результате заплывания 

береговым материалом, зарастания или спуска. 

Морозобойное растрескивание представляет собой процесс 

разрушения верхнего горизонта мерзлых толщ на отдельные блоки, которые 

на поверхности проявляются в виде системы закономерно расположенных 

трещин. Трещины возникают за счет роста и концентрации напряжений в 

грунте за период после промерзания сезонноталого слоя и последующего 

охлаждения мерзлых массивов. На участках маломощного снежного покрова 

существуют наиболее благоприятные условия для возникновения и развития 

криогенного растрескивания. Трещины изначально возникают в верхнем слое 
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грунта на глубину существенно меньше метра, с последующим ростом до 3-4 

м при их ширине поверху около 1-3 см (Подборный, Васильчук и др., 2004). 

Раскрытость трещин определяет развитие в них льдообразования за 

счет затекания талых вод, осыпания снега и сублимации ледяных кристаллов 

на стенках трещин. Часть трещин, возникающих на возвышенных оголенных 

участках поверхности, остается открытой и постепенно заполняется 

частицами осыпающегося со стенок грунта, в результате чего возникает сеть 

полигональных канавок, а в трещинах – грунтовых жилок. 

 На исследуемой территории, при аэровизуальном облете территории 

на дне озер глубиной менее 1 м отмечены полигональные морозобойные 

трещины (Подборный, Васильчук и др., 2004). 

Морозобойное растрескивание связано с динамикой термокарстовых 

котловин двумя путями: 1) как причина возникновения термопросадок по 

ПЖЛ и трещинам. Зачастую встречаются формы т.н. «трещинного 

термокарста» (Тимофеев, 1983), представленные на рис. 2.17, 2.18; 2) как 

процесс, развивающийся при спуске термокарстовых озёр. 

Криогенное пучение при промерзании торфяных и суглинистых 

сезоннопротаявших грунтов приводит к образованию бугоркового 

микрорельефа и невысоких (до 0,2–0,7 м) сезонных бугров пучения. Их 

небольшая высота лимитируется незначительной толщиной слоя 

промерзающих пород (Инженерно-геологический..., 1996). 

Многолетние бугры пучения (высотой до 8-10 м и более) в 

поперечнике достигают нескольких десятков, а иногда и сотен метров. 

Ледяные ядра бугров состоят из сегрегационных или инъекционных льдов. 

Такие бугры встречаются в поймах рек Сеяхи и Мордыяхи (Подборный, 

Васильчук и др., 2004). Это булгунняхи – холмы с ледяным ядром, обычно 

конической формы, которые могут расти и существовать только в области 

распространения многолетнемерзлых пород. 
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Рисунок 2.17. Формы трещинного 

термокарста в тыловой части 

поймы р. Юнетаяха. 2012 г., фото 

автора 

 

Рисунок 2.18. Обводнённые и 

расширенные термокарстом 

морозобойные трещины на берегу 

озера без названия в тыловой части 

поймы р. Сеяха. 2012 г., фото 

автора 

 

Небольшие бугры с мерзлым ядром диаметром от 5 до 20 м и до 1 м 

высотой часто растут в заросших осокой осушенных днищах озер рядом с 

булгунняхами. Эти небольшие мерзлые бугры сформировались в результате 

гидростатического давления и разрыва грунта по периферии булгунняхов 

при вторжении воды в многолетнемерзлые породы (рис. 2.19). 

Рисунок 2.19. Невысокий, около 1-

1,2 м, бугор пучения на пойме р. 

Юнетаяха. 2012 г., фото автора.  

 

 

 

 

 

 

 

Ряд бугров – реликтовые, в настоящее время не растут, некоторые из 

них имеют следы разрушения термоденудационными процессами, другие 
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активно растут. Современное многолетнее пучение пород локализуется в 

спущенных озерных котловинах при промерзании переувлажнённых 

дисперсных осадков в подозерных таликах, а также на торфяниках. При этом 

образуются многолетние бугры и площади пучения. Последние представляют 

собой участки площадью в несколько тысяч квадратных метров с 

относительно ровной поверхностью, возвышающиеся над окружающей 

территорией на 1-2 метра (Инженерно-геологический..., 1996). 

На всей территории месторождения проявляется сезонное пучение 

ежегодно протаивающего слоя торфяных и песчано-суглинистых грунтов. К 

категории пучиноопасных принадлежат глинистые грунты, содержание 

пылеватых частиц в которых достигает 40– 50%, а величина предзимней 

влажности соответствует или немного ниже полной влагоемкости. Наименее 

пучиноопасны песчаные грунты. 

Термические условия для пучения благоприятнее на участках с 

высокотемпературными (от –1 до –2°С) грунтами. При промерзании грунтов 

сезонноталого слоя толщиной 0,9-1,5 м здесь формируются градиенты 

температуры, близкие к оптимальным (градиент температуры 0,1-0,15°С/см) 

для пучения. На подавляющей части территории месторождения в начальный 

период промерзания пород градиент температуры превышает оптимальные 

значения, что снижает интенсивность криогенного пучения (Подборный, 

Васильчук и др., 2004). Деформации пучения, в зависимости от сочетания 

процессоформирующих факторов, укладываются в относительно небольшой 

диапазон значений – от 3 до 10 см (Инженерно-геологический..., 1996). 

Наиболее ярким морфологически выражением процессов многолетнего 

пучения являются булгунняхи, которые сильно осложняют инженерно-

геокриологическую ситуацию, так как при нарушении мохово-растительного 

покрова могут и активно вспучиваться (до 1 см в год) и быстро 

деградировать (до нескольких см и десятков см в год).  

Разрушение крупных булгунняхов с высокольдистыми грунтами в ядре 

зачастую приводит к формированию небольших термокарстовых озёр. В 
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свою очередь, при осушении крупных озёр их днища становятся аренами 

развития процессов пучения (как площадного, так и локального). Особенно 

этому подвержены заторфованные участки поймы. 

Возникновение и развитие термоэрозии и термоабразии обусловлено 

тепловым и механическим воздействием поверхностных вод на мерзлые 

дисперсные породы, в результате чего происходит оттаивание и разрушение 

последних и формирование характерных форм рельефа. Термоэрозия 

проявляется преимущественно на склонах в форме промоин, врезов и 

оврагов, а также по берегам рек в виде боковых эрозионных ниш. 

Термоабразия приурочена к берегам озер и проявляется в формировании 

водоприбойных ниш на крутых берегах, что приводит к обрушению и 

отступанию береговых уступов (Геокриологические..., 1996, Методы…, 

2004). 

Исследование овражной термоэрозии позволило выявить ряд 

региональных особенностей ее протекания на территории месторождения. 

Главные черты развития термоэрозии заключаются в неравномерности и 

избирательности протекания процесса. Неравномерность проявляется во 

внутри- и межсезонных колебаниях активности, а избирательность – в 

изменении интенсивности на отдельных участках овражных русел 

вследствие возникновения условий для резкого усиления теплообмена между 

водой и мерзлым грунтом при смыве оттаявшего слоя.  

Локальные различия в развитии процесса термоэрозии обусловлены 

различиями в механизме удаления оттаявшего слоя: в песках он имеет чисто 

эрозионный характер, а в суглинках – оплывинный, когда водный поток не 

столько эродирует, сколько насыщается оплывающим с бортов грунтом, 

который самостоятельно смещается по руслу. Скорость развития оврагов в 

песках почти в 10 раз больше, чем в суглинках. В целом процесс имеет 

довольно низкую активность развития для исследуемой территории, что 

связано с тем, что значительная часть пород в период наибольшей 

эрозионной активности (в весеннее половодье) находится в мёрзлом 
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состоянии и эрозии не подвержена (Воскресенский, 2001). Впрочем, это не 

исключает возможности проявления катастрофического роста оврагов со 

скоростями в десятки метров в сутки (Инженерно-геологический..., 1996). 

Овражная термоэрозия в криолитозоне имеет свои специфические 

черты (Косов, 1959). После возникновения крупной промоины изменяется 

мерзлотный режим врезанного русла, которое благодаря большой глубине 

снега уже весной находится в талом или слабо мерзлом состоянии, и поэтому 

дальнейшее углубление оврага происходит по эрозионному типу, когда 

оттаивание обгоняет размыв. Это особенно сказывается в вершинах оврага, 

где формируется «чаша вытаивания».  

Другая особенность формирования оврагов Севера – интенсивная 

переработка лишенных растительности бортов неконцентрированным 

стоком, солифлюкцией и другими термоденудационными процессами. В 

результате в естественных условиях овраг быстро переходит в зрелую 

стадию, днище выполаживается и часто даже заболачивается, а овраг 

переходит в стадию ложбины или балки. Именно овраги этой стадии 

развития доминируют на исследуемой территории. Густота овражного 

расчленения на склонах водораздельных равнин составляет 1,28 км/км2 при 

количестве овражных вершин 4,7 ед/км2, а на пойменной равнине 0,095 

км/км2 и 0,4 ед./км2 соответственно (Головенко и др., 1995). 

Термоэрозионные промоины являются одним из способов 

дренирования термокарстовых озёр. По Ф.А. Романенко (1999) 

термоэрозионное разрушение перемычки между озёром и рекой может 

привести к катастрофическому (за 1-2 сезона) спуску озера. 

Размыв пойменных и террасовых берегов при естественном блуждании 

меандрирующих русел крупных рек ГКМ может представлять опасность для 

инженерных сооружений и коммуникационных переходов. При размыве 

речных берегов размывающая способность потока увеличивается из-за 

оттаивания грунта по контакту с речными водами – на уровне уреза 

образуется глубокая ниша, которая затем обрушивается.  
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Специфика процессов боковой эрозии в криолитозоне состоит в 

близких величинах интенсивности смещения русел как в вершинах 

свободных излучин, размывающих пойменный берег, так и адаптированных 

излучин, размывающих более высокие склоны водораздельной равнины 

(Головенко и др., 1995). Причина состоит в активном разрушении последних 

термоденудационными процессами. При подмыве такого берега рекой здесь 

активизируются делювиально-солифлюкционные процессы, овраги, 

криогенные криогенное оползание, а при наличии пластовых льдов 

образуются термокары и берег приобретает фестончатые очертания. Такая 

картина наблюдается на правом берегу р. Надуйяха. В этом случае 

размываемый берег можно назвать термоэрозионным уступом, чтобы 

отличить от размывов пойменных берегов, где криогенные факторы 

проявляются более слабо.  

При размыве мерзлых речных берегов имеет место постоянная 

закономерная смена и чередование процессов эрозии и термоэрозии. Их 

совокупное действие приводит к постепенной подрезке водным потоком 

мерзлых берегов в виде боковых термоэрозионных ниш, имеющих высоту 

0,5-1,0 м и проникающих в грунтовые толщи на глубину нескольких метров.  

Они способствуют возникновению и развитию сопутствующих процессов – 

отседания, обрушения, осыпания, сползания и других, имеющих как 

криогенную, так и некриогенную природу. Всю совокупность этих 

процессов, спровоцированных подрезкой речных берегов, можно 

рассматривать как термоэрозию.   

Комплекс береговых процессов приводит к отступанию бровок 

разрушаемых, берегов. Темп развития речной термоэрозии в песках 

примерно в 2-3 раза выше, чем в суглинках, а характер развития процесса, 

как и овражной термоэрозии, отличается избирательностью и 

импульсивностью (Подборный, Васильчук и др., 2004).  

Абсолютные средние скорости боковых смещений русел крупных рек 

составляют: на прямолинейных участках не более 1,0 метра в год; на 
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вогнутых берегах в вершинах излучин р. Сеяха - 0,5-0,7 м/год; на 

сравнительно недавних спрямленных излучинах до 2,5-2,7 м/год (Головенко 

и др., 1995).  

Процессы бокового смещения русел рек оказывают существенное 

влияние на изменение рисунка речной сети. Эти изменения, в свою очередь, 

вызывают изменение количества и площади термокарстовых озёр как на 

низких, так и на высоких геоморфологических уровнях. 

Для характеристики термоабразии приведем данные, полученные в 

1990 г. (Инженерно-геологический..., 1996). Отступание берегового уступа 

озера высотой до 1 м шло скачкообразно, причем оно постепенно 

локализовалось на главном направлении и достигло 4,5 м за летний период. 

Динамика процесса указывает на кумулятивный характер его протекания за 

счет концентрации энергии волн береговым уступом. В 1991 г. развитие 

процесса носило аналогичный характер, поскольку сохранилась плановая 

конфигурация береговой линии и направление главного разрушения, по 

которому берег отступил еще на 4 м. Характер развития процесса в 1992 г. 

изменился качественно: отступание берега на 0,6 м было результатом не 

абразионного воздействия волн, а следствием “включения” 

солифлюкционно-оползневого смещения оттаявшего слоя грунта. 

По нашему мнению, влияние термоабразии на разрушение берегов 

пойменных озёр, особенно малых, невелико. Для активного развития данного 

процесса необходимо сочетание двух факторов – относительно высокого 

незадернованного берега, сложенного льдистыми грунтами и площади 

зеркала озера, достаточной для разгона волны. Пойменные озёра имеют, как 

правило, пологие берега (рис. 2.20) и небольшую площадь. Кроме того, 

льдистость пород, слагающих пойму, обычно, невелика. Поэтому отступание 

берегов пойменных озёр носит, на наш взгляд, термокарстовый характер. 

Термоабразия включается лишь на озёрах с относительно крутыми берегами. 

Но даже в этих случаях разрушение берегов носит больше 
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термоденудационный, нежели абразионный характер ввиду низкой энергии 

волн на поверхности небольших пойменных озёр.  

Рисунок 2.20. Пологий берег озера 

без названия на поверхности поймы 

р. Юнетаяха. 2012 г., фото автора.   

 

 

 

 

 

 

К склоновым криогенным процессам относят различные проявления 

смещения поверхностных грунтов сезонно-талого слоя вниз по склону, 

объединяемого общим термином – солифлюкция.  

Исследованиями классиков (Каплина, 1965; Суходровский, 1979; 

Воскресенский, 2001) установлено, что активность солифлюкции 

контролируется литолого-петрографическим составом подстилающих 

отложений, влажностью грунтов и ее распределением по разрезу, а также 

гидростатическим напором надмерзлотных вод. Предлагается деление на три 

взаимосвязанных вида солифлюкции: закрытой (или подповерхностной), 

открытой (или свободной), быстрой (Баранов, Познанин, 1999), ведущей к 

образованию криогенных оползней скольжения и течения (Лейбман, 

Кизяков, 2007).  

Солифлюкция (подповерхностная), которой охвачено подавляющая 

площадь склонов исследуемого района, представляет собой медленное 

вязкопластичное ламинарное течение оттаивающих и промерзающих 

дисперсных грунтов высокой влажности, охватывающее деятельный слой и 

широко распространенное на склонах различной длины крутизной от менее 1 

до 100. Сверху вниз по склону чередуются зоны оттока, транзита и 

накопления (Жигарев, 1975). Как правило, скорости смещения грунта в зоне 

оттока увеличиваются от поверхности к границе мерзлого слоя и вниз по 
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склону. По данным стационарных исследований (Воскресенский, 2001) 

величины скоростей смещения в тонкодисперсных отложениях плейстоцена 

и голоцена, практически лишенных включений обломочного материала, 

составляют в среднем 4-5 см в год. В нижних слоях талого слоя отмечалось 

как увеличение скоростей (максимум до 9 см в год), так и снижение и даже, в 

средней части склона, смена направления перемещения. Последние 

обстоятельства могут приводить к образованию солифлюкционных 

микротеррас и т. н. «морщинистого склона» (рис. 2.21).  

Криогенные оползни скольжения формируются при быстром смещении 

крупных масс оттаявшего слоя грунта, возникающее на суглинистых склонах 

различных по морфологии, крутизне и экспозиции чаще в верхних и средних 

частях склонов (Лейбман, Кизяков, 2007). В формировании оползней 

скольжения участвуют несколько элементарных процессов: солифлюкция, 

эрозия, формирование термокара в головной части оползня и собственно 

оползание.  

Рисунок 2.21. 

Морщинистый 

микрорельеф на 

солифлюкционном 

борту оврага, 

осложняющего 

поверхность III морской 

террасы (показан 

стрелкой). 2012 г., 

фото автора 

 

Развитию оползней скольжения способствуют относительно 

расчлененный рельеф и высокольдистые суглинистые грунты. Образованию 

оползня предшествует быстрое протаивание грунта и формирование на 

контакте с мерзлым слоем насыщенной влагой глинистой суспензии, 



75 
 

играющей роль смазки на сильнольдистом горизонте – «зеркале 

скольжения». Время образования такого оползня не превышает 4-7 суток, а 

скорость движения грунта – 10-12 м/с (Воскресенский, 2001). В 

последующем развитие формы происходит гораздо медленнее за счет 

обрушения отдельных блоков грунта в голове оползня по трещинам 

растяжения или в процессе развития здесь термокара. 

Криогенные оползни течения формируются в результате протаивания 

суглинистых отложений, перекрывающих толщу подземных льдов (Лейбман, 

Кизяков, 2007). Такие оползни представляют собой вязкие потоки глинистого 

материала, с плавающими кусками дернины (рис 2.22, 2.23). Они могут 

развиваться ежегодно. 

  

Рисунок 2.22. Криогенный оползень 

течения в нижней части правого 

борта долины р. Сеяха. 2012 г., 

фото автора 

Рисунок 2.23. Кровля подземного 

льда, вскрытая этим оползнем. 2012 

г., фото автора 

 

Морфологически криогенные оползни, представленные вытянутыми 

вниз по склону понижениями, чрезвычайно разнообразны: от небольших тел 

с поперечно-грядовым микрорельефом поверхности (шириной 40-60 м, 

длиной 150-200 м) до крупных с линейно вытянутой или гантелеобразной 

формой (шириной 50-100 м и длиной до 900 м). Средняя мощность 

смещаемого слоя грунта составляет 0,6-1,5 м (Воскресенский, 2001). 
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Пораженность склонов Бованенковского НГКМ оползневыми 

процессами достигает 100% площади.  По общему диапазону крутизны 

склонов распространение криогенных оползней не отличается от 

солифлюкции (от 1 до 100), однако, на исследуемой территории крупные и 

очень крупные формы (площадью 3-5 га) приурочены к склонам 

протяженностью до 1500 м крутизной 3-5°, малые – к более крутым и 

коротким склонам (Инженерно-геологический…, 1996).  

Техногенный фактор может увеличить оползневую опасность склонов, 

так как полностью или частично разрушается растительный покров и 

увеличивается глубина летнего протаивания грунтов. Тем самым создаются 

условия для частичного или полного протаивания льдистого горизонта, 

появления в основании сезонноталого слоя разжиженного грунта и 

увеличения порового давления. Все вместе служит импульсом развития 

оползневого процесса.  

Криогенное оползание участвует в развитии термокарстовых котловин 

в роли агента разрушения и переработки берегов крупных озёр. Особенно 

заметна роль этого процесса на берегах тех озёр, которые сформированы на 

водоразделах и вскрывают толщи подземного льда. Именно криогенные 

оползни являются одним из важнейших источников поступления материала в 

озёра (Эрозионные процессы…, 1999). Кроме того, сход оползней на бортах 

оврагов и балок приводит к подпруживанию временных водотоков или 

постоянных ручьёв и создаёт подпрудные чётковидные озёра (Губарьков, 

Лейбман, 2010). Такие озёра не являются термокарстовыми по генезису и 

могут внести путаницу при дешифрировании. 

Дефляция на картируемой территории проявляется редко и локально. 

Причина её развития на участках слабо закрепленных растительностью 

песков в превышении скорости ветра пороговых значений в 5-6 м/сек, что 

для Ямала обычно во все сезоны года. Незначительная мощность талого слоя 

и высокая влажность песка обуславливают его перемещение ветром только 

после подсыхания верхнего слоя. Это обстоятельство и малые размеры арен 
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дефляции предопределяет площадное доминирование котловин и полей 

дефляции – аккумулятивные формы располагаются в их краевых частях, а 

тонкие фракции выносятся за пределы арен дефляции. На картируемой части 

месторождения современные дефляционные процессы, как показал анализ 

материалов аэрофотосъемки залетов 2003 года, проявляются, главным 

образом, вдоль окраинного участка водораздельной равнины в месте 

расположения больших западных карьеров. Поля же дефляции, 

образующиеся иногда на днищах спущенных озер, быстро зарастают и 

процесс выдувания прекращается. Тем не менее, обширные поля дефляции, 

приуроченные к берегам озёр, могут свидетельствовать о том, что данные 

участки относительно недавно были обводнены. Следовательно, поля 

дефляции на берегах озёр – маркер их активного современного спуска.  

Аккумуляция аллювия крупных рек и озерных отложений, 

сформировавшая всю пойменную равнину в настоящее время в заметных 

масштабах отмечается лишь в руслах рек в виде отмелей-побочней. Согласно 

известным закономерностям русловых процессов на меандрирующих реках, 

к каковым относятся все крупные реки исследуемого района, накопление 

аллювия (песков) происходит, прежде всего на выпуклых берегах излучин. 

На редких прямолинейных участках узкие отмели более динамичны и 

накопление аллювия часто сменяется размывом берега. Некоторое 

количество более тонкого материала – наилка аккумулируется на 

поверхности поймы. Темпы его накопления зависят от характера пойменной 

растительности и удаленности от основного русла, составляя в среднем 0,7 

мм/год, но достигая на прирусловой кустарничковой пойме 5 см/год 

(Эрозионные процессы…, 1999). 

Озерные отложения формируются за счёт разрушения берегов 

абразионными и термоденудационными процессами и гораздо реже за счет 

привноса материала в прибрежную зону реками и временными водотоками. 

Малые озера на склонах иногда бывают полностью заполнены материалом 

криогенных оползней. 
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Выводы по Главе 2:  

- исследуемый район характеризуется двучленным строением 

рельефа с резким преобладанием субгоризонтальных поверхностей. 

Основной тип рельефа – слаборасчленённые поверхности поймы, почти 

повсеместно переувлажнённые и заболоченные; 

- среди отложений верхней части разреза преобладают пылеватые 

супесчаные и песчаные разности с включением суглинков и глин. 

Торфяные отложения локально распространены по всей территории, 

однако их мощность не превышает 0,5 м, и они не формируют 

обособленных геологических тел; 

- многолетнемёрзлые породы характеризуются практически 

сплошным температурами на глубине нулевых амплитуд в диапазоне от -2 

до -7°С, широким набором криотекстур и льдистостью, варьирующей в 

диапазоне 35-75%. Мощность деятельного слоя варьирует в пределах 0,4-

1,2 м в зависимости от литологического состава грунтов и растительных 

сообществ; 

-  на исследуемом участке действуют процессы термокарста, 

морозобойного растрескивания, криогенного пучения, термоэрозии, 

термоабразии, русловой эрозии, овражной термоэрозии, солифлюкции, 

криогенного оползания, дефляции и аккумуляции речных и озёрных 

отложений. Особенно ярко проявляют себя термокарст, различные виды 

термоэрозии и склоновые криогенные процессы.   

 

Не вызывает сомнения, что факторы природной среды, рассмотренные 

нами в этой главе, имеют прямое отношение к динамике термокарстовых 

озёр. В продолжение исследования можно приступить к изучению 

взаимосвязей между объектом исследования – динамикой термокарстовых 

озёр – и факторами природной среды. Эти взаимосвязи будут подробно 

рассмотрены в главе 3 настоящей работы. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ДИНАМИКИ 

ТЕРМОКАРСТОВЫХ ОЗЕР И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

Методика исследования, основанная на изучении картограмм 

(Приложения 3-9), изложенная в Главе 1, позволяет нам установить связи 

между факторами природной среды исследуемого района (Глава 2) и 

динамикой термокарстовых озёр. Задачей данного раздела исследования 

является интерпретация полученных динамических характеристик озёр с 

учётом геологических, геокриологических, геоморфологических и 

ландшафтных условий. Цель этой интерпретации – использование 

рассчитанных динамических показателей термокарстовых озёр для оценки 

стабильности геологической среды. 

 

3.1 Динамика морфометрических коэффициентов, 

характеризующих динамику термокарстовых озёр 

При изучении картограмм (Приложения 3-9), был выявлен ряд 

закономерностей в развитии термокарстовых озёр на различных 

геоморфологических уровнях. 

3.1.1 Динамика изменений площадей озёр на разных типах рельефа 

Прежде всего, нами была проанализирована динамика изменения 

площадей озёр, в зависимости от их расположения в пределах того или иного 

геоморфологического выдела. В пределах различных типов рельефа, 

выделенных нами на геоморфологической карте (Приложение 1), были 

сосчитаны площади озёр различных размеров. Градации размеров озёр 

таковы: 

 малые – 1 800 – 5 000 м2; 

 средние – 5 000-100 000 м2; 

 крупные – 100 000-1 000 000 м2; 

 крупнейшие – свыше 1 000 000 м2. 
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Результаты анализа динамики озёр разных размеров на разных типах 

рельефа приведены в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 Площади озёр (км2) разных размеров на различных 

геоморфологических уровнях по результатам повторного дешифрирования 

материалов 1979, 2003, 2009 гг. 

1979 г 

Уровень\размер Малые Средние Крупные Крупнейшие ВСЕГО 

Высокая пойма 0,7744 4,5186 20,1159 21,0018 46,4107 

Низкая пойма 0,6195 3,5416 5,2893 7,0407 16,4912 

Склоны 0,1549 1,2212 0,0000 0,0000 1,3761 

Хасыреи 0,2129 0,9770 0,0000 0,0000 1,1899 

Водоразделы 0,1742 1,9540 13,7775 23,2498 39,1555 

ВСЕГО 1,9359 12,2125 39,1827 51,2923 104,6233 

2003 г 

Уровень\размер Малые Средние Крупные Крупнейшие ВСЕГО 

Высокая пойма 0,8054 4,7444 19,3279 19,9711 44,8488 

Низкая пойма 0,6505 3,7537 4,9774 6,8346 16,2162 

Склоны 0,1549 1,2339 0,0000 0,0000 1,3888 

Хасыреи 0,2194 0,9774 0,0000 0,0000 1,1968 

Водоразделы 0,1674 1,8581 12,8283 21,8785 36,7323 

ВСЕГО 1,9975 12,5676 37,1336 48,6842 100,3829 

2009 г 

Уровень\размер Малые Средние Крупные Крупнейшие ВСЕГО 

Высокая пойма 0,9288 5,5236 20,5733 21,4794 48,5051 

Низкая пойма 0,7500 4,4950 5,2429 7,8813 18,3692 

Склоны 0,1753 1,4229 0,0000 0,0000 1,5981 

Хасыреи 0,2506 1,0729 0,0000 0,0000 1,3235 

Водоразделы 0,1764 1,9160 13,6550 23,2882 39,0356 

ВСЕГО 2,2810 14,4304 39,4713 52,6489 108,8315 

Обращает на себя внимание, прежде всего, общее уменьшение 

площади, занятой озёрами, в период 1979-2003. За это время площадь озёр на 

исследуемом участке уменьшилась на 4% (рис. 3.2). Такое уменьшение 

произошло за счёт изменения площадей крупных и крупнейших озёр, как на 

водоразделах, так и на пойме (рис. 3.3). Схожие данные об эволюции 

крупных термокарстовых озёр на Южном Ямале приведены в работах 

(Кравцова, Быстрова, 2009; Якубсон и др., 2012). Такие изменения могут 

свидетельствовать об изменении баланса осадков, о зарастании крупных 

озёр, в некоторых случаях – о спуске озёр в результате эрозионной 



81 
 

деятельности временных и постоянных водотоков. Кроме того, нельзя 

исключать климатический фактор – различное количество осадков в разные 

годы приводит к пульсации площадей крупных озёр, что влияет на общую 

заозёренность. В пользу этого тезиса говорят данные о динамике годовых 

сумм осадков, приведённые нами в разделе 2.1.3. В подтверждение того, что 

общая площадь озёр зависит от годового количества осадков, приведём здесь 

график суммы осадков, выпавших в январе-июле каждого изучаемого года 

(рис. 3.1). Обращает на себя внимание схожая конфигурация графиков на 

рис. 3.1 и 3.3. Эта схожесть является признаком того, что общая площадь 

озёр в значительной мере контролируется суммой атмосферных осадков. 

Рисунок 3.1. 

График суммы 

осадков в 

январе-июле 

изучаемых лет   

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 3.2 Изменение общей 

площади озёр за период 1979-2009 

гг. 

Рисунок 3.3 Изменение площади 

крупных и крупнейших озёр за период 

1979-2009 гг. 
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14,15 14,57

16,71

1979 2003 2009

Площадь малых и 
средних озёр (кв. км)

В то же время наблюдается стабильное увеличение площади малых и 

средних озёр на низких геоморфологических уровнях (рис. 3.4). Увеличение 

между временными срезами составляет 2,8% на отрезке 1979-2003 и 12% на 

отрезке 2003-2009.  

Причиной роста, судя по всему, является термокарстовая переработка 

берегов. Термоабразионный механизм отступания берегов малых озёр 

маловероятен ввиду небольших площадей зеркал, и, следовательно, 

отсутствия заметной волновой деятельности. Правда, в абсолютных цифрах 

этот прирост мало значим, поэтому не способен повлиять на общее 

уменьшение заозёренности исследуемого района. 

Рисунок 3.4 Изменение площади 

малых и средних озёр за период 

1979-2009 гг.  

 

 

 

 

Из приведённых графиков видно, что общая площадь озёр чётко 

контролируется площадью крупных и крупнейших озёр. Малые и средние 

озёра не оказывают значимого влияния на численное значение 

заозёренности. Обращает на себя внимание также тот факт, что модуль 

изменений площадей малых озёр на промежутке 1979-2003 (24 года), 

меньше, чем на промежутке 2003-2009 (6 лет). Можно предположить, что 

ускорение процесса увеличения площади малых озёр связано с началом 

активного хозяйственного освоения территории Бованенковского НГКМ. 

 

3.1.2 Динамика модуля разности коэффициента заозёренности 

При сравнительном рассмотрении картограмм модуля разности Кзаоз 

(|∆Кзаоз|) за периоды 1979-2003 гг. (Приложение 3) и 2003-2009 гг. 

(Приложение 4) обращает на себя внимание различие в динамике этого 

показателя между пойменными и водораздельными участками. Водоразделы 
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являются стабильными в плане динамики заозёренности участками как на 

отрезке 1979-2003 гг., так и в промежутке 2003-2009 гг. Значения |∆Кзаоз|  не 

превышают там 0,01-0,05. Поймы, напротив, демонстрируют достаточно 

высокие значения |∆Кзаоз|, составляющие, на некоторых участках 0,1-0,5 и 

даже более 0,5, как на отрезке 1979-2003 гг., так и 2003-2009 гг.   

(Приложения 3, 4; рис. 3.5, 3.6).  

  

Рисунок 3.5. Фрагмент 

картограммы модуля разности Кзаоз 

за период 1979-2003 гг.  

Рисунок 3.6. Фрагмент картограммы 

модуля разности Кзаоз за период 2003-

2009 гг.  

Стрелками чёрного цвета показаны участки, претерпевшие наиболее 

значительные изменения за оба исследуемых промежутка времени. 

Стрелкой красного цвета – участок, претерпевший значительные изменения 

только в период 1979-2003 гг. Легенда – см. Приложения 3,4 

  

Обращает на себя внимание то, что участки с активным изменением 

|∆Кзаоз| остаются неизменными. Это пойма р. Сеяха близ слияния с р. 

Мордыяхой (южная часть района), два участка высокой поймы р. Юнетаяха 

(центральная часть района). Исключением является участок высокой поймы 

р. Надуйяха в северной части исследуемого района. В период 1979-2003 он 

характеризовался высокими значениями |∆Кзаоз|, составляющими 0,1-0,5, 

однако после 2003 г. интенсивность изменения |∆Кзаоз| снизилась до 
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минимального уровня в 0,00-0,01. Такое замедление изменения 

заозёренности можно объяснить только природным фактором, т.к. 

техногенных объектов по состоянию на 2009 г. там нет. Скорее всего, в 

период 1979-2003 гг. на данном участке шла перестройка речной сети и 

переработка северного берега оз. Тиртято. Связанные с этим изменения 

местных базисов эрозии и распределения стока привели к увеличению 

заозёренных площадей. Надо полагать, что после 2003 г. эта активность 

сошла на нет, что привело к стабилизации Кзаоз.  

Динамика общей заозёренности пойм и водоразделов отражена в 

таблице 3.2. 

Таблица 3.2. Общая заозёренность пойм и водоразделов по годам 

Год Кзаоз пойм Кзаоз водоразделов 

1979 0,190 0,060 

2003 0,183 0,054 

2009 0,202 0,049 

 

Из этой таблицы видно, что общая заозёренность пойм пульсирует по 

годам, в то время, как заозёренность водоразделов медленно, но закономерно 

убывает. 

3.1.3 Динамика коэффициента густоты (встречаемости) малых озёр 

Разность коэффициентов заозёренности, в силу своей природы, 

отражает как появление/исчезновение новых озёр, так и изменение площадей 

старых. Причём, если в пределы квадрата попадает крупное озеро, то даже 

незначительное (по сравнению с общей площадью озера) изменение его 

площади, вызовет серьёзное изменение Кзаоз. Для того, чтобы выявить 

образование новых термокарстовых форм, потребовалось ввести и 

проанализировать еще один показатель – коэффициент густоты 

(встречаемости) малых озёр, Кгуст. В группу «малых» нами были отнесены 

озёра с площадью менее 5000 м2. Методика расчёта Кгуст приведена в Главе 1. 

Динамика этого коэффициента в периоды 1979-2003 гг. и 2003-2009 гг. 

отражена на соответствующих картограммах (Приложения 7 и 8, рис 3.7, 3.8). 
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Рисунок 3.7. Фрагмент картограммы 

разности коэффициентов 

встречаемости 

малых озёр за период 1979-2003 гг.  

Рисунок 3.8. Фрагмент картограммы 

разности коэффициентов 

встречаемости 

малых озёр за период 2003-2009 г 

Стрелками показаны участки, претерпевшие наиболее значительные 

изменения в сравнении двух временных отрезков. 

Легенда – см. Приложения 7, 8. 

 

Изучение этих картограмм показало, что наиболее динамичными в 

плане появления новых малых озёр и исчезновения старых являются участки 

поймы. Самое большое количество «динамичных» квадратов (|∆Кгуст|>1,15) в 

период 1979-2003 гг. зафиксировано на низкой пойме рр. Сеяха и Надуйяха. 

Значения |∆Кгуст| там составили 1,15-2,15 1/км2. Интересно, что набольшие 

значения |∆Кгуст| (более 2,15 1/км2) зафиксированы в квадратах, 

примыкающих к крупным озёрам.  

В период 2003-2009 гг. принципиальных изменений не произошло. По-

прежнему, самыми динамичными участками остались низкие поймы долин 

рр. Сеяха и Надуйяха, а также участки, примыкающие к крупным пойменным 

озёрам. 

Если говорить о знаке изменений Кгуст, то следует отметить следующее: 

в период 1979-2003 гг. количество малых озёр, в основном, увеличивалось, в 
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то время, как в 2003-2009 гг., наоборот – убывало. Большинство 

«динамичных» квадратов 2003-2009 гг. характеризуются значениями ∆Кгуст= 

= -1,15 – -2,15 1/км2. Эта тенденция может свидетельствовать как о росте 

малых озёр и их выходе из этой категории, так и об их исчезновении 

(спуске). 

 

3.2 Выявление факторов природной среды, влияющих на динамику 

озёрных котловин 

Для выявления факторов, влияющих на динамику термокарстовых 

озёрных котловин, нами было выполнено сопоставление следующих 

параметров природной среды в пределах «динамичных» квадратов: 

- Льдистость верхних 10 м разреза горных пород; 

- Температура ММП; 

- Литологический состав верхних 10 м разреза; 

- Геоморфологический уровень;  

- Растительность; 

- Средняя теплопроводность верхней части разреза горных пород. 

Сопоставление проводилось по квадратам, для которых |∆Кгуст|>1,15, 

как в период 1979-2003 гг., так и в период 2003-2009 гг. Кроме того, было 

взято несколько фоновых квадратов, в которых Кгуст оставался неизменным 

за весь период наблюдений. Результаты приведены в «Таблице природных 

условий в пределах динамичных и стабильных участков» (Приложение 10). 

Теоретические представления автора о влиянии приведённых выше 

факторов на динамику малых термокарстовых озёр собраны в таблице 3.3. 

Данные представления сложились у автора в результате чтения тематической 

литературы, полевых и камеральных работ по изучению экзогенных 

геологических процессов Ямала. 
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Таблица 3.3 Влияние факторов среды на формирование и исчезновение 

малых термокарстовых озёр. 

№ 

п/п 

Фактор Влияние 

1 Льдистость верхней 

части разреза горных 

пород 

Высокая льдистость – большой 

термокарстовый потенциал. Для образования 

малых и неглубоких озёр решающее 

значение имеет содержание сегрегационного 

льда и льда-цемента, а не пластового и 

жильного, т.к. глубина протаивания меньше, 

чем глубина залегания кровли пластового 

льда. 

2 Температура ММП Чем выше температура пород – тем меньшее 

количество энергии необходимо для ее 

оттаивания и развития термокарста. 

3 Литологический 

состав 

1. Влияет на теплопроводность, 

водопроницаемость и криогенные 

текстуры пород;  

2. Озёра, образовавшиеся в грунтах 

лёгкого мех. состава более склонны к 

спуску ввиду подверженности субстрата 

эрозионным процессам; 

3. Грунты тяжелого мех. состава, являясь 

относительно хорошим водоупором, 

позволяют накапливаться воде, которая 

сама по себе является растепляющим 

фактором. 

4 Геоморфологический 

уровень и характер 

микрорельефа 

1. Валиково-полигональный 

микрорельеф хасыреев и тыловых частей 

пойм способствует застою воды внутри 

полигонов, что ведет к оттаиванию их 

днищ и образованию небольших озёр; 

2. Расчленённый микрорельеф 

водоразделов способствует хорошему 

дренажу, а следовательно – снижает 

воздействие застойной воды на верхнюю 

часть разреза ММП; 

3. Поверхности низкой и средней поймы, 

для которых характерны, с одной 

стороны, постоянная переувлажнённость, 

а с другой – близость базиса эрозии, 

характеризуются высокой частотой 

образования и спуска малых озёр 



88 
 

№ 

п/п 

Фактор Влияние 

5 Растительность 1. Ивняковые сообщества способствуют 

удержанию снега, что ведёт к более 

позднему началу промерзания грунтов 

осенью и более позднему началу их 

оттаивания весной. Более позднее начало 

отттаивания ведёт к сокращению времени 

динамической активности 

термокарстовых процессов, а 

следовательно – к низкой интенсивности 

формирования малых термокарстовых 

озёр; 

2. Отсутствие растительности ведёт к 

максимально интенсивному промерзанию 

и оттаиванию пород. Влияние на 

термокарстовые явления возможно при 

благоприятном сочетании с другими 

факторами (прежде всего – со 

льдистостью) 

6 Средняя 

теплопроводность 

верхней части 

разреза горных пород 

1. Высокая теплопроводность 

обеспечивает быстрое и глубокое 

протаивание горных пород, 

следовательно – интенсивное развитие 

термокарста; 

2. С другой стороны, породы с высокой 

теплопроводностью характеризуются, как 

правило, низкой льдистостью, что 

негативно сказывается на динамике 

термокарстовых озёр. 

 

Данные, занесенные в «Таблицу природных условий в пределах 

динамичных и стабильных участков» (Приложение 10) были получены 

автором как самостоятельно, так и с использованием литературных и 

фондовых данных. В частности, данные о температуре ММП были получены 

с использованием данных ООО "Научно-производственное предприятие 

"ГЕОСИСТЕМ" (Отчёт…, 2003). Данные о растительности, льдистости и 

литологическом составе верхней части разреза были взяты с карт, 

составленных коллективом ИКЗ СО РАН под руководством Д.С. Дроздова 

(Отчёт…, 2009), а также из скважин, описания которых есть в Базе данных 



89 
 

ИКЗ СО РАН. Геоморфологическая карта исследуемого участка была 

построена автором самостоятельно. 

Представляется целесообразным остановиться на методике расчёта 

средней теплопроводности верхней части разреза ММП. Для подсчёта 

использовались значения теплопроводности различных типов грунтов в 

мёрзлом состоянии, взятые из Таблицы №3 Приложения 1 СНиП 2.02.04-88 

«Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах». Для тех участков, в 

пределы которых попадали скважины из Базы данных ИКЗ СО РАН, 

использовались измеренные значения общей влажности поинтервально. Там, 

где таких данных не было, использовались значения для грунтов 

максимальной влажности, а именно: песок – 2,14 Вт/(м°С); супесь – 2,10 

Вт/(мС); суглинки и глины 2,10 Вт/(мС). При подсчёте средней 

теплопроводности были применены весовые коэффициенты. Кроме того, 

учитывалась заторфованность участков.  

Расчёт средней теплопроводности проводился для первых 10 и первых 

5 метров разреза.  

Формула для расчёта средней теплопроводности по разрезу выглядит 

следующим образом (1): 

(1)   𝜆ср = (𝑘1𝜆песка + 𝑘2𝜆супеси + 𝑘3𝜆суглинка) × 𝑎 

где: 

λср – теплопроводность средняя; 

λпеска, λсупеси, λсуглинка – табличные значения теплопроводности песка, 

супеси и суглинка соответствующей влажности; 

k1, k2, k3 – весовые коэффициенты, учитывающие соотношение 

различных типов грунтов в разрезе; 

a – поправка на заторфованность. 

Поправка на заторфованность a была рассчитана по формуле (2): 

(2)  а = 1 − (
ℎторф

ℎ
×

𝑆торф

𝑆
×

𝜆заторф

𝜆сугл
) 
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где: 

hторф – мощность торфа; 

h – мощность исследуемой части разреза; 

Sторф – площадь заторфованного участка; 

S – площадь исследуемого квадрата; 

λзаторф – теплопроводность мёрзлого заторфованного суглинка, по 

СНиП 2.02.04-88; 

λсугл – теплопроводность мёрзлого не заторфованного суглинка, по 

СНиП 2.02.04-88. 

Если учесть, что мощность торфа на исследуемой территории 

практически не превышает 0,5 м (Отчёт…, 2003), а интересующая нас часть 

разреза ограничивается первыми 5 и 10 метрами, то первый множитель 

формулы (2) сводится к 0,1 для 5 метровой толщи и 0,05 для 10 метровой 

толщи. Также можно взять среднюю распространённость торфа по 

квадратам, равную 40% от их площади, и тогда к 0,4 сведётся второй 

множитель. Третий же множитель по определению константа и равняется 

0,662. Таким образом, получаем: 

 (3.1)   𝑎 = 1 − (0.1 × 0.4 × 0.662) =  0.95 – для 5-метровой толщи; 

(3.2)   𝑎 = 1 − (0.05 × 0.4 × 0.662) =  0.98 – для 10-метровой толщи. 

Формула (1) для расчёта средней теплопроводности по разрезу для 

первых 5 метров приобретает вид (4): 

(4)   𝜆ср = (𝑘1𝜆песка + 𝑘2𝜆супеси + 𝑘3𝜆суглинка) × 0,95 

Та же формула (1) для расчёта средней теплопроводности по разрезу 

для первых 10 метров приобретает вид (5): 

(5)   𝜆ср = (𝑘1𝜆песка + 𝑘2𝜆супеси + 𝑘3𝜆суглинка) × 0,98 

Рассчитанные значения λср для 5 и 10 м приведены в «Таблице 

природных условий в пределах динамичных и стабильных участков» 

(Приложение 11).  
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3.2.1 Анализ взаимосвязей факторов природной среды и динамики 

малых термокарстовых озёр 

Изучение «Таблицы природных условий в пределах динамичных и 

стабильных участков» позволяет выявить факторы, влияющие на динамику 

малых термокарстовых озёр. Ниже приведен анализ взаимосвязей факторов и 

динамики малых озёр. 

Льдистость многолетнемёрзлых горных пород закономерно немного 

выше на стабильных участках. В их пределах значения макрольдистости 

составляют 30-50%, 50-70%, порой достигая значений свыше 70%. В 

пределах динамичных квадратов преобладающие значения льдистости не 

превышают 50%, в основном варьируя в пределах 10-30% и 30-50%. Лишь в 

пределах квадрата E3, расположенного на поверхности III-ей морской 

террасы, льдистость повышается до 50-70%. 

Также нами была проведена оценка влияния макрольдистости на 

динамику Кгуст путём расчёта коэффициента корреляции. Расчёт проводился 

по всем квадратам исследуемого участка. Значения коэффициента 

корреляции для периодов 2003-1979 и 2009-2003 составили -0,003 и -0,007 

соответственно. Столь низкие значения данного коэффициента указывают на 

отсутствие какой-либо линейной связи между исследуемыми параметрами 

(Елисеева, Юзбашев, 2002). Причинами столь низкого значения могут быть 

как действительное отсутствие взаимосвязи между льдистостью и 

динамикой, так и чисто математические ограничения – недостаточность 

выборки или её неоднородность (Елисеева, Юзбашев, 2002).  

На наш взгляд, несмотря на то, что в «Таблице природных условий в 

пределах динамичных и стабильных участков» прослеживается некоторая 

связь между льдистостью горных пород и динамикой малых термокарстовых 

озёр, на самом деле такой связи нет. Низкие значения льдистости на 

динамичных квадратах выявлены потому, что большая часть этих квадратов 

располагается в пределах пойменных участков, для которых такие значения 

льдистости как раз характерны. Таким образом, получается, что низкие 
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значения льдистости являются не фактором развития термокарста, а лишь 

показателем того, что исследуемый квадрат находится в пределах поймы.  

Температура ММП в пределах динамичных квадратов находится в 

диапазоне минус 1 – минус 5°С (в рассматриваемом диапазоне глубин 2-5 м). 

Лишь на некоторых участках данный диапазон сужается до минус 1 – минус 

2°С. Стабильные участки характеризуются более высокими температурами 0 

– минус 1°С (на глубинах 0-2 м). В некоторых скважинах, пробуренных в 

пределах стабильных квадратов, обращает на себя внимание значительная (6-

7 °С) разница между температурами в приповерхностном слое и на глубинах 

7-10 м. Т.е., на стабильных участках, по сравнению с динамичными, 

температура ММП выше в верхней части разреза и ниже – в нижней. 

Теоретически доказано, что более высокая температура пород является 

благоприятной для развития термокарста (Шур, 1977), однако данная 

закономерность, судя по нашему исследованию, не находит отражения в 

динамике малых озёр. Не подвергая сомнению зависимость интенсивности 

термокарста, как процесса, от температуры пород, можно говорить о том, что 

процесс формирования и исчезновения малых озёр имеет лишь отчасти 

термокарстовую природу, и зависит не только от геокриологических 

условий, но и от иных факторов. 

Литологический состав грунтов исследуемой территории довольно 

однороден. Преобладающими разностями верхней части толщи в пределах 

динамичных квадратов являются пылеватые пески и супеси, фациально 

замещающие друг друга и переслаивающиеся. Для стабильных квадратов 

доминирующими разностями также остаются пески и супеси, однако на 

водораздельных участках выходят глины и суглинки, что практически не 

характерно для динамичных квадратов. Для всех участков характерна 

заторфованность, составляющая 20-40% от площади. Мощность торфа не 

превышает 0,5 м.  

С литологическим составом грунтов неразрывно связана 

теплопроводность верхней части разреза. Методика подсчёта осредненной 
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теплопроводности верхних 10 и 5 метров подробно освещена в разделе 3.2 

настоящей работы. Остановимся здесь на результатах. 

 

Таблица 3.4 Значения осредненной λf на мощностях 10 и 5 м для различных 

типов квадратов. 
Тип квадратов Осредненная λf Вт/(м × 

˚С) для 10-метровой 

толщи 

Осредненная λf Вт/(м × 

˚С) для 5-метровой 

толщи 

Диапазон Среднее Диапазон Среднее 

1 2 3 4 5 

Динамичные в 

период 1979-

2003 гг. 

1,72-2,03 1,95 1,7-1,93 1,86 

Динамичные в 

период 2003-

2009 гг. 

1,27-2,03 1,91 1,70-2,05 1,88 

Стабильные 2,00-2,01 2,01 1,89-2,12 1,98 

 

В таблице 3.4 приведены значения осредненной λf для различных типов 

квадратов. Выявлена разница между значениями осредненной λf 10-метровой 

и 5-метровой толщ у стабильных и динамичных квадратов. 

Теплопроводность отложений, слагающих стабильные участки закономерно 

несколько выше, чем на участках динамичных. Кроме того, в пределах 

стабильных квадратов ýже диапазоны значений осреднённой 

теплопроводности как 10-, так и 5-метровой толщ.  

Отличия теплопроводности отложений динамичных и стабильных 

квадратов, выявленные при анализе табл. 3.4 вероятно приводят к тому, что в 

пределах динамичных квадратов на менее теплопроводных грунтах 

происходит более интенсивное растепление грунтов верхней части разреза, а 

следовательно – термокарст. Это нашло своё отражение в количестве вновь 

образованных малых озёр. Однако, нельзя не отметить, что разница значений 

теплопроводности стабильных и динамичных квадратов не так уж и велика, 

что опять же подводит к мысли о том, что появление/исчезновение малых 

озёр имеет лишь отчасти термокарстовую природу и в значительной степени 

контролируется другими факторами. 
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Воздействие воды, накапливающейся в чаше озера, на среднюю 

теплопроводность грунтовой толщи можно оценить как значимое. Расчёты 

показали, что если в формулу (1) добавить член, учитывающий 

теплопроводность водной толщи глубиной 1,5 м, то средняя 

теплопроводность 10-метровой толщи упадёт на 11-12% для 10-метрового 

разреза и 22-26% - для 5-метрового. Особенно сильно вода влияет на 

теплопроводность разрезов, сложенных относительно лёгкими песчаными и 

супесчаными грунтами. 

При оценке воздействия растительности на интенсивность изменений 

малых термокарстовых озёр особое внимание было уделено наличию 

ивняковых сообществ. Как следует из «Таблицы природных условий в 

пределах динамичных и стабильных участков», ивняковая растительность не 

является характерной ни для стабильных, ни для динамичных участков. Ива 

так или иначе присутствует в составе растительных сообществ практически 

на всех квадратах, однако нигде не играет доминирующей роли. 

Следовательно, ее влияние на динамику малых термокарстовых форм 

невелико, или отсутствует полностью.  

Вообще, следует отметить, что виды растительных сообществ, 

выделенные в пределах как динамичных, так и стабильных квадратов, просто 

соответствуют геоморфологическим уровням и положению урочища в 

ландшафтной катене. Их влияния на динамику малых озёр нами не отмечено. 

Геоморфологический уровень, в пределах которого располагается 

квадрат, не может не оказывать существенного влияния на процессы, 

протекающие на территории этого квадрата. Основная функция рельефа как 

фактора преобразования геологической среды заключается в распределении 

тепла и влаги, что имеет особое значение в криолитозоне. Каждому уровню 

соответствуют свои типы микрорельефа, которые влияют на накопление или 

спуск воды, интенсивность эрозии и (или) аккумуляции отложений, 

быстрому или медленному сдуванию снега зимой и т. д.  
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Стабильные квадраты равномерно распределены по высоким и низким 

геоморфологическим уровням. Об этом свидетельствует как выборка, 

приведённая в Таблице природных условий в пределах динамичных и 

стабильных участков, так и картограмма густоты малых озёр, наложенная на 

упрощённую геоморфологическую схему исследуемой территории 

(Приложения 7, 8).  

Среди динамичных квадратов преобладают участки, расположенные на 

средней пойме. Особенно это преобладание заметно среди участков, 

динамичных в период 2003-2009 гг. Среди участков, чья активность 

проявилась в период 1979-2003 гг. выделяются как пойменные, так и 

водораздельные поверхности.  

 

3.2.2 Интерпретация выявленных взаимосвязей  

Приуроченность участков с активным изменением количества малых 

озёр к поймам свидетельствует, на наш взгляд, о следующем механизме их 

возникновения, развития и исчезновения: 

I этап. Возникновение в результате протаивания верхней части 

грунтовой толщи, сложенной грунтами средней льдистости. Оттайка 

происходит при переувлажнении поверхности в весеннее время и скоплении 

воды в пологих замкнутых понижениях, тоже, скорее всего, имеющих 

первично термокарстовую природу. 

II этап. Развитие и стабилизация. Углубление озера и увеличение 

площади его зеркала в результате процессов термокарста и термоабразии (с 

преобладанием первого, т. к. для термоабразии не хватает как площади 

зеркала, так и подверженных разрушению уступов). При достижении 

глубины в 1,5-2 м рост озера затухает т.к. средняя теплопроводность разреза 

снижается ввиду увеличения мощности водной толщи. Озеро 

стабилизируется. 

III этап. Спуск, происходящий, как правило, в результате прорезания 

перемычки между озером и рекой во время весеннего половодья. Учитывая 
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небольшие объёмы воды в этих озёрах, спуск происходит быстро, за 1-2 года. 

В результате остаётся переувлажнённая западина, днище которой, ввиду 

переувлажнённости грунта, подвержено процессам криогенного пучения и 

заболачивания. 

Таким образом, малые озёра, формирующиеся в пределах пойм нельзя 

называть собственно термокарстовыми. Ф.А. Романенко (1999) называет эти 

озёра «пойменными». На наш взгляд, такие озёра следует называть 

пойменно-термокарстовыми, т.к. возникают они за счёт процессов 

периодического затопления, а развиваются благодаря термокарсту. Кроме 

того, первичные углубления, в которых скапливается вода, тоже могут иметь 

термокарстовую природу. К таким первично-термокарстовым понижениям 

относятся, в частности, формы трещинного термокарста (см. рис. 2.16, 2.17).  

По нашим представлениям, частое возникновение и исчезновение 

малых озёр, выражаемое изменением Кгуст, может иметь две причины:  

1. Активная перестройка речной сети, выражающаяся в смене 

гидрологического режима рек и ручьёв, затоплении ранее не 

затапливаемых участков, смене обеспеченности уровней, меандрировании 

русел водотоков, вертикальном и горизонтальном перемещении местного 

базиса эрозии. В результате в пределах долин, даже на относительно 

удалённых от русла участках (на средней и высокой пойме) возникают 

пойменные озёра, модифицируемые термокарстом. Ф.А. Романенко (1997) 

приводит данные о спуске пойменных термокарстовых озёр общей 

площадью 6,738 км2 в период 1940-1993, с параллельным образованием 

малых первично-термокарстовых озёр на смежных участках. По-

видимому, такой процесс активно протекает и ныне, приводя к 

образованию малых пойменно-термокарстовых озёр. Эти озёра успешно 

перелетовывают, существуя по нескольку лет, а затем быстро спускаются 

за счёт разрушения бортов, термоэрозионного прорыва перемычек, или 

заваливаются склоновым материалом. В это же время образование озёр 

идёт на смежном участке. Такие процессы активно протекают в низовьях 
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р. Сеяха, близ ее впадения в р. Мордыяха, где наблюдаются пульсации как 

Кзаоз, так и Кгуст. Кроме того, процессы подобные пойменным, протекают и 

вблизи крупных озёр, колебания уровней которых приводит к 

возникновению и исчезновению малых «озёр-спутников» 

2. Деятельность человека, в результате которой нарушается 

почвенно-растительный покров, режим стока, а также тепловой баланс 

верхней части разреза ММП. Более подробно данный фактор будет 

рассмотрен в главе 4. 

 

3.3 Ключевые участки на исследуемой территории 

Для визуализации процессов, влияющих на динамику термокарстовых 

озёр ниже приведены иллюстрации, на которых отображены результаты 

повторного дешифрирования на некоторых ключевых участках. 

Первый ключевой участок расположен в пределах III-ей морской 

террасы, в центральной части района исследования. На нём зафиксирован 

характерный для района процесс, а именно уменьшение площади крупного 

термокарстового озера. 

На рисунке 3.8 видно, что существенной разницы между положениями 

береговой линии в 1979 и 2003 гг. – нет. Однако, за период с 2003 по 2009 г. 

произошло отступание береговой линии более чем на 30-35 м. 

Протяжённость отступающего участка – около 350 м. Осушенный за 

последние 6 лет участок в настоящий момент представляет собой 

слабозаросшую заболоченную поверхность шириной около 30 м. На берегу 

этого озера построена площадка куста газовых скважин, однако причина 

уменьшения площади озера – не антропогенный фактор, т. к. ни площадка 

куста, ни подъездная автодорога не перекрывают линий стока в данное озеро. 

На рисунке 3.8 обращает на себя внимание пересечение береговых линий 

озера, проведённых по материалам разных лет. Причиной этого пересечения 

может быть деятельность криогенных оползней (Лейбман, Кизяков, 2007) на 

участках, показанных стрелками. Именно в этих местах коренной берег 
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относительно возвышен над урезом воды, и, следовательно, там могут 

протекать процессы криогенного оползания. В результате схода оползней их 

тела, сошедшие в озеро, могут несколько менять очертания береговой линии.  

 

Рисунок 3.8. Положение береговой линии озера без названия в разные годы. 

Синий – 1979 г., красный – 2003 г, фиолетовый – 2009 г. Стрелками 

показаны места возможной оползневой переработки берега 

 

Для низких гипсометрических уровней, как это отмечалось ранее, 

напротив, характерен процесс термокарстового расширения озёр, в т. ч. 

крупных и средних размеров. Примером термокарста на берегу таких озёр 

является участок на средней пойме р. Юнетаяха. 

Вытаиванию здесь подвергается жильный лёд, залегающий в трещинах 

на берегу озера и текстурообразующий лёд в ядрах полигонов. 

Соответственно, термопросадки имеют вид «заливов», вдающихся в берег на 

6-7 м. Судя по результатам анализа разновременных космических снимков 

(рис. 3.9, 3.10), процесс термокарста активизировался в период 2009-2011 гг.  
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Рисунок 3.9 Берег озера без названия. Фрагмент космического 

снимка 2009 г. Стрелкой показан участок будущего развития 

термокарста 

 

Рисунок 3.10 То же место на космическом снимке 2011 г. Стрелкой 

показан разрушающийся участок берега озера. 

 

Характерным процессом для пойм является увеличение количества 

малых озёр в период 2003-2009 гг. Часто такие малые озёра формируются в 

понижениях рельефа, например, в осушенных старичных понижениях на 

высокой пойме. Процесс формирования малых пойменно-термокарстовых 

озёр на высокой пойме р. Мордыяха в южной части исследуемого района 

отображён на рис. 3.11. 
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Рисунок 3.11. Малые озёра на высокой пойме, образовавшиеся в период 2003-

2009 (показаны стрелками). Фиолетовые линии – контуры озёр 2003 г., фон 

– КФС 2009 г. 

 

 
Рисунок 3.12. Малые озёра на космическом снимке 2011 г (показаны 

стрелками). Фиолетовые линии – контуры озёр 2003 г., фон – КФС 2009 г. 

Синей линией обведён фрагмент снимка 2011 г. 

 

Для исключения влияния фактора сезонности и колебаний уровней 

воды в результате различия в количестве осадков нами был изучен 

имевшийся в нашем распоряжении фрагмент космического снимка 2011 г., 

сделанный в начале сентября. На этом снимке видно, что озёра, появившиеся 

в период 2003-2009 гг., сохранились и в 2011 г. (рис. 3.12). 
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На рисунках 3.13 и 3.14 зафиксирован процесс появления двух малых 

озёр в период 1979-2003 гг. и их исчезновение в период 2003-2009 гг. На 

снимках запечатлён фрагмент поймы р. Надуйяха, северная часть 

исследуемого района. Два малых озера, площадью 355 и 900 м2 

сформировались на участке развития полигонально-бугристого 

микрорельефа в узлах пересечения трещин. К 2009 г. оба озера спущены, 

очевидно – по расширившимся морозобойным трещинам. 

  

Рисунок 3.13. Малые озёра, 

сформировавшиеся в период 1979-

2003 гг. (показаны стрелками). Фон – 

АФС 2003 г. Синие линии – береговые 

линии озёр на 1979 г. 

Рисунок 3.14. Тот же участок, 

КФС 2009 г. Малые озера спущены по 

полигональной решётке в более 

крупное озеро. Фиолетовые линии – 

береговые линии озёр на 2003 г. 

 

На низкой пойме, где отмечен рост числа малых озёр, локально идёт 

также обратный процесс – слияние двух и более малых озёр в одно, более 

крупное (рис 3.13). Такой процесс возможен при активной термокарстовой 

переработке берегов, когда при вытаивании текстурообразующего льда 

разрушается перемычка между озёрами.  Впрочем, данный процесс 

встречается крайне редко (исключительно на низкой пойме р. Сеяха). 
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В результате исследования факторов природной среды, действующих 

на исследуемом участке, нами определены связи между этими факторами и 

различными динамическими характеристиками термокарстовых озёр. 

Собранная база факторов и закономерностей их взаимодействия с 

динамическими показателями озёр может быть использована на других 

участках криолитозоны севера Западной Сибири, для которых характерно 

широкое развитие термокарстовых форм. 

 

Рисунок 3.13. Слияние двух 

мелких озёр в одно. Белыми 

линиями показаны границы озёр в 

1979 г. Фон – АФС 2003 г. 

 

  

 

Выводы по Главе 3. 

- динамика общей заозёренности района исследований 

контролируется изменением площадей крупных и крупнейших озёр, 

которая, в свою очередь, меняется в результате как геокриологических, 

так и климатических причин. Результатом этого является пульсация 

площадей крупных и крупнейших озёр в многолетнем разрезе; 

- наибольшие значения изменения заозёренности характерны 

для низких геоморфологических уровней; 

- формирование и спуск малых озёр являются индикаторами 

изменения локальных геодинамических и геокриологических условий; 

- наивысшие значения изменения количества малых озёр 

характерны для поймы. Водоразделы являются более стабильными в 

этом отношении поверхностями; 

- из двух вышеприведенных тезисов следует вывод о том, 

что поймы являются наиболее динамически активными участками с 

наиболее неустойчивой геологической средой; 
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- важнейшими факторами природной среды, влияющими на 

динамику малых озёр, являются микрорельеф, определяемый 

геоморфологическим уровнем, и осредненная теплопроводность 

верхней части разреза горных пород. 
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ГЛАВА 4. ОЦЕНКА ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ ИССЛЕДУЕМОГО УЧАСТКА 

Исследуемый нами район целиком располагается в пределах 

Бованенковского НГКМ – одного из крупнейших осваиваемых газовых 

месторождений России. 23 октября 2012 г. произошёл запуск месторождения 

в эксплуатацию. Этому моменту предшествовал длительный, занявший около 

десяти лет, этап строительства различных зданий, сооружений и 

коммуникаций газодобывающей и сопутствующей инфраструктуры.  

Не вызывает сомнений, что сооружение крупных и технически 

сложных объектов оказало влияние на геологическую среду изучаемого 

района. В этой главе мы сделаем попытку оценить связь между техногенной 

нагрузкой на геологическую среду и динамикой термокарстовых озёр.  

 

4.1 Типизация воздействий на ММП исследуемого участка 

Оценке воздействия строительства нефте- и газопромысловых объектов 

на геокриологические условия Ямала и криолитозоны в целом посвящено 

множество работ (Трофимов и др., 1979, 1988; Соломатин и др., 1979, 2001; 

Марахтанов, Крючкова, 1992; Афанасенко и др., 1997; Гарагуля и др., 1997, 

2001, 2003; Грива, 2000, 2006; Воскресенский, 2001; Вечная мерзлота…, 

2002; Ракитин, 2004; Попов, 2005; Пономарева, 2007; Соломатин, Коняхин, 

2012, и пр.). Эти работы носят фундаментальный, описательный, 

методический и классификационный характеры.  

В.П. Марахтанов и Г.А. Крючкова (1992) предложили два подхода к 

типизации антропогенных воздействий на природу Севера. Первый 

заключается в установлении комплекса воздействий по отрасли хозяйства, 

инфраструктура которой сооружается в том или ином районе. В нашем 

случае это добыча углеводородных подземных ископаемых и их транспорт. 

Такой подход удобен для определения видов воздействий в пределах 

достаточно больших регионов, а также позволяет экстраполировать виды 
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воздействий и их последствия с одного региона на другой, схожий с первым 

по типу хозяйственного освоения. 

Другой подход, предложенный исследователями (Марахтанов, 

Крючкова, 1992), заключается в классификации воздействий без учёта вида 

хозяйственной деятельности. Классифицирование в этом подходе идёт по 

вещественно-энергетическим, функциональным и хронологическим 

признакам. Вещественно-энергетические воздействия подразделяются на 

механические, тепловые, химические, пирогенные. 

Сотрудниками Лаборатории геоэкологии Севера географического 

факультета МГУ (Геоэкология Севера, 1992) была предложена 

классификация воздействий, включавшая в себя: 

а. изъятие вещества и энергии; 

б. внесение вещества и энергии; 

в. изменение естественных режимов потоков вещества и энергии в 

природных комплексах; 

г. изменение других параметров геосистем, определяющих их 

пригодность для разных видов использования; 

д. изменение естественной физико-географической структуры 

территории. 

Развивая и объединяя оба подхода, предложенных В.П. Марахтановым 

и Г.А. Крючковой, Г.И. Грива (2006) предложил схему типизации 

воздействий техногенных объектов газовой отрасли на ММП (табл. 4.1). При 

ее построении он исходил из подразделения техногенного воздействия на 

ММП на две группы: 1) изменение условий тепловлагообмена на контакте 

«грунт-атмосфера»; 2) прямое воздействие на массив мерзлых пород. 

Если исходить из этой схемы, то можно сказать, что исследуемый 

участок в настоящий момент испытывает воздействие по всем позициям, т.к. 

там одновременно происходит и обустройство, и эксплуатация 

месторождения. На момент исследования, т.е. на 2009 г., там заканчивалось 

обустройство, связанное, прежде всего, с сооружением новых объектов. А.П. 
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Попов (2005) отмечает, что техногенное воздействие на ММП является одной 

из основных причин возникновения аварийных ситуаций, независимо от 

того, в какой стадии разработки находится месторождение. На начальном 

этапе освоения, пишет он, основное воздействие на ММП идёт от 

добывающих скважин.  

 

Таблица 4.1. Обобщённая типизация техногенных воздействий объектов 

газовой отрасли на ММП (по Г.И. Гриве, 2006) 
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Обустройство месторождений Эксплуатация объектов 
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и
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-
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Нарушение граничных условий на 

поверхности ММП 

Изменение геокриологических условий в 

массиве ММП 
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и
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ы

 

в
о
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ст
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и

я
 

Нарушение 

почвенно-

раститель-

ного покрова 

Изменение 

режима 

снегонако-

пления 

Изменение 

поверх-

ностного и 

грунтового 

стока 

Тепловое 

воздействие 

Механичес-

кие нагрузки 

Химическое 

загрязнение 

И
ст

о
ч

н
и

к
и

 в
о
зд

ей
ст

в
и

я
 

разработка 

карьеров; 

планировка 

поверхно-

сти; 

сооружение 

отсыпок; 

прокладка 

коммуни-

каций 

промыш-

ленные и 

жилые 

застройки; 

выемка 

грунта; 

наземные 

сооружения 

автодоро-

ги; 

кусты 

скважин; 

площад-

ные 

отсыпки; 

линейные 

коммуни-

кации 

добываю-

щие 

скважины; 

подземные 

трубопро-

воды; 

аппараты 

охлаждения 

газа; 

сезонно-

охлажда-

ющие 

устройства 

 

фунда-

менты 

зданий и 

сооружений 

насосное 

оборудо-

вание; 

газопере-

качиваю-

щие 

агрегаты 

 

буровые 

реагенты; 

разливы 

ГСМ; 

аварийные 

сбросы 

техноло-

гических 

жидкостей 

 

П
о

сл
ед

ст
в

и
я

 

в
о

зд
ей

ст
в

и
я

 

Активизация криогенных процессов и 

явлений 

Потеря несущей способности грунтов 

оснований 

Угроза безаварийной эксплуатации объектов газодобычи 

В своей работе Г.И. Грива (2006) раскрывает сущность различных 

типов воздействия на природную среду Ямала, заключая, что нарушение 
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геокриологических условий является наиболее значимым типом воздействий 

для условий криолитозоны, наряду с загрязнением природной среды и 

изменением геодинамического состояния верхних горизонтов осадочного 

чехла.  

Г.И. Грива (2006) называет изменение мощности снежного покрова 

наиболее значимым фактором, влияющим на тепловое состояние ММП, 

определяющим динамику изменения мощности слоя нулевых годовых 

амплитуд. Мощность снежного покрова на техногенно-нарушенных участках 

криолитозоны может увеличиваться в 2-3 раза (Грива, 2005), что может 

привести к инверсии среднегодовых температур, развитию многолетнего 

отттаивания и потеря несущей способности грунтов оснований.  

Установлены зависимости между устойчивостью ММП Бованенковского 

НГКМ к нагрузкам и техногенным увеличением мощности снежного 

покрова. При помощи методов математического моделирования показано, 

что критическими значениями увеличения мощности снежного покрова 

являются 0,25-0,8 м, с преобладающими значениями 0,5-0,7 м (Ракитин, 

2004). 

В диссертации О.Е. Пономарёвой (2007), посвящённой экзогенным 

геологическим процессам Надым-Пуровского междуречья, сделан ряд 

выводов об особенностях развития ЭГП в нарушенных и ненарушенных 

участках криолитозоны. Исследователем выявлено, что в нарушенных 

условиях активно развиваются процессы заболачивания и термокарста. 

Также определено, что наиболее неустойчивым к техногенным воздействиям 

типом ландшафта являются крупнобугристые торфяники. А.А. Губарьков с 

соавторами (2014) также приходят к выводам об особенном характере ЭГП 

на нарушенных участках криолитозоны, отмечая тяготение к нарушенным 

участкам процессов термокарста и солифлюкции. 

Исходя из приведённых выше классификационных исследований, а 

также из результатов полевых работ, проведённых автором, можно отметить, 

что на территории исследуемого участка влияние техногенного фактора на 
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интенсивность современных экзогенных геологических процессов 

заключается в следующем: 

1. нарушение почвенно-растительного слоя; 

2. изменение режима снегонакопления; 

3. изменение поверхностного и грунтового стока. 

Закономерности развития различных геологических процессов и 

явлений на территории Бованенковского НГКМ при этих техногенных 

воздействиях приведены в таблице 4.2.  

 

Таблица 4.2. Влияние техногенных воздействий на различные экзогенные 

геологические процессы района исследования 

№ Вид воздействия 

Процессы и 

явления, на 

которые влияет 

этот тип 

воздействия 

Механизм и результат влияния 

1 

Нарушение 

почвенно-

растительного 

слоя (ПРС) 

термокарст 

При нарушении ПРС в тёплое время года на 

высокольдистых грунтах возможна 

активизация термокарста и образование 

неглубоких просадок. Развитие крупных 

термокарстовых форм по таким просадкам 

маловероятно 

термоэрозия 

Участки с нарушенным ПРС на склонах 

являются ареной активного развития 

эрозионных и термоэрозионных процессов. 

Результат – образование промоин и рытвин, 

способных эволюционировать в крупный 

овраг 

криогенное 

оползание 

При нарушении ПРС в тёплое время года на 

участках близкого залегания пластовых льдов 

оттаивание может достичь кровли этих льдов. 

В таком случае оттаявшая грунтовая масса 

может прийти в движение, образовав 

криогенный оползень.  

криогенное пучение 
При нарушении ПРС грунт высыхает и его 

пучинистость снижается 

дефляция 
При экспонировании подверженных дефляции 

грунтов процесс активизируется 

2 

 

 

 

Изменение 

режима 

снегонакопления 

 

 

криогенное пучение 

При сдувании снега с поверхности, 

усиливается промораживание грунта, что 

ведёт к увеличению пучиноопасности 

морозобойное 

растрескивание 

При уменьшении мощности снега в верхней 

части грунтовой толщи увеличивается 

градиент температуры, что приводит к 

интенсивному морозобойному 

растрескиванию 
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№ Вид воздействия 

Процессы и 

явления, на 

которые влияет 

этот тип 

воздействия 

Механизм и результат влияния 

 

термоэрозия 

Увеличение снегозапасов в пределах 

водосбора оврага или балки увеличивает 

интенсивность термоэрозии за счёт большего 

количества воды 

3 

Изменение 

поверхностного и 

грунтового стока 

 

подтопление 

В условиях исследуемого района техногенное 

перекрытие поверхностного стока является 

практически единственной причиной развития 

подтопления 

заболачивание 

При благоприятных геоботанических 

условиях техногенно подтопленные участки 

могут начать заболачиваться. Фактически этот 

процесс развит мало ввиду низкой 

биологической продуктивности водной биоты 

термокарст 

При техногенном обводнении участков с 

высокольдистыми грунтами возможна 

активизация термокарста за счёт 

растепляющего действия воды 

криогенное пучение 

При обводнении участков с развитыми 

формами пучениями процесс пучения 

прекращается 

 

Из таблицы 4.2 следует, что освоение месторождения воздействует на 

процессы термокарста, термоэрозии, криогенного оползания, криогенного 

пучения, дефляции, морозобойного растрескивания, подтопления и 

заболачивания, т.е. практически на все процессы, выявленные на 

исследуемом участке. Подробный разбор всех механизмов взаимодействия 

техногенного фактора и геологической среды не входит в задачи настоящей 

работы, поэтому остановимся на тех процессах, которые могут находиться в 

парагенезисе с термокарстом, а значит – индицироваться различными 

динамическими параметрами термокарстовых озёр. Такими процессами, 

помимо термокарста, являются криогенное пучение, морозобойное 

растрескивание и подтопление. 

При выполнении работ по инженерным изысканиям и 

производственно-экологическому мониторингу на Бованенковском НГКМ 

нами были неоднократно отмечены случаи активизации современных ЭГП на 

техногенно нарушенных участках. Ниже будут приведены случаи, 

иллюстрирующие закономерности, изложенные в табл. 4.2.  
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4.1.1 Нарушения почвенно-растительного слоя 

Самым распространённым способом нарушения ПРС в тундре является 

разрыв дернины по следам проезда гусеничного транспорта. Данной теме 

посвящено множество работ, в основном – ландшафтной и ботанической 

направленности (Андреев, 1972; Ребристая и др., 1993; Ишбирдин и др., 

1999; Антропогенные…, 2006; Андреяшкина, 2012; Хомутов, Хитун, 2014). 

Из этих исследований следует, что нарушение ПРС в условиях тундры 

оказывает влияние на альбедо поверхности, увлажнённость и плотность 

грунтов, а значит – может привести к активизации термокарста. К таким 

выводам пришёл ряд исследователей (Rikard, Brown, 1974; Невечеря и др., 

1975; Хомутов, Хитун, 2014). Существует также точка зрения (Романенко, 

1997, 1999), согласно которой нарушения дернины, образовавшиеся в 

результате проездов гусеничного транспорта, не приводят к активизации 

термокарста и формированию глубоких долгоживущих просадок. 

Данные полевых работ, проведённых автором на Бованенковском 

НГКМ, позволяют судить, что нарушение почвенно-растительного слоя 

приводит к активизации термокарста лишь в редких случаях. К таким 

случаям относятся неоднократные проезды гусеничного транспорта через 

миграционные бугры пучения, которые начинают разрушаться при 

нарушении теплоизолирующего торфяно-мохового слоя и последующем 

оттаивании их сильнольдистого ядра (рис. 4.1). 

В подавляющем большинстве случаев проезды транспорта не приводят 

к активизации термокарста и представляют собой плоские обводнённые 

мочажины, в которых поселяется влаголюбивая растительность. Можно 

предположить, что термопросадки, которые другие исследователи 

принимают за техногенные, являются результатом проезда транспорта по 

уже существующим термокарстовым западинам (рис. 4.2). 

Крупные площадные нарушения почвенно-растительного слоя на 

территории Бованенковского НГКМ обычно не существуют сами по себе, а 

сопровождаются застройкой или отсыпкой нарушенного участка. На 
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отсыпанных участках начинают действовать другие процессы – обычно это 

эрозия на откосах и пучение насыпных грунтов (Кистанов и др., 2011). 

Изучение этих процессов не входит в задачи данной работы, поэтому 

останавливаться на них мы не будем. 

Рисунок 4.1. Разрушающийся в 

результате неоднократного проезда 

торфяной бугор пучения. Август 

2010 г., фото автора.     

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2. Проезд по 

существующей термокарстовой 

микрозападине. Август 2010 г., 

фото автора. 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Изменение режима снегонакопления 

Техногенное воздействие, а именно – сооружение отсыпок, зданий, 

линейных коммуникаций в некоторых случаях ведёт к перераспределению 

мощности снежного покрова. С наветренной стороны отсыпок и зданий 

мощность снежного покрова увеличивается, что приводит к более позднему 

началу весеннего оттаивания деятельного слоя, а также к менее глубокому 

промораживанию пород в зимнее время. Таким образом, можно сказать, что 

увеличение мощности снежного покрова стабилизирует термический режим 
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верхней части многолетнемёрзлой толщи, что негативно сказывается на 

динамике криогенных геологических процессов.  

С другой стороны, сдувание снега с переувлажнённых поверхностей 

способно привести к активизации процессов криогенного пучения и 

морозобойного растрескивания за счёт более глубокого промерзания и 

увеличения градиента температур в приповерхностном слое. Однако, по 

нашим представлениям, деятельность человека при строительстве 

газопромысловых объектов не приводит к уменьшению мощности снежного 

покрова, за исключением локальных участков зимнего проезда транспорта. 

Но и на этих участках снег не удаляется, а скорее уплотняется, что не 

приводит к активизации процессов пучения и растрескивания. Проявления 

техногенно обусловленных пучения и морозобойного растрескивания 

приурочены к отсыпкам и днищам карьеров, где исчезают после проведения 

рекультивации или термостабилизации.  

Накопление снега в ветровой тени зданий при его оттаивании весной 

приводит к тому, что в овраги и рытвины попадает избыточное количество 

талой воды, которое способно осуществлять значительную эрозионную 

деятельность (Воскресенский, 2001). Однако, несмотря на теоретическую 

возможность активизации эрозионных процессов, исследования не выявили 

этой активизации в пределах исследуемого района. По нашему мнению, 

причина этого состоит в том, что большинство техногенных объектов 

Бованенковского НГКМ располагается в пределах поймы, на которой 

отсутствуют водосборы, питающие овраги. Поэтому увеличение мощности 

снегового покрова в ветровой тени отсыпок и сооружений ведёт лишь к 

стабилизации термических условий верхней части разреза ММП.   

 

4.1.3 Изменение поверхностного и грунтового стока 

Данный вид воздействия человека на геологическую среду играет, на 

наш взгляд, наиболее существенную роль в пределах исследуемого участка. 

К схожему выводу в своём исследовании пришли и сотрудники ОАО 
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«Фундаментпроект» (Минкин и др., 2013). Процессы подтопления, 

повсеместно развитые на Бованенковском НГКМ, парагенетически связаны с 

термокарстом за счёт обводнения различных поверхностей. Как было 

показано в Главах 2 и 3 данной работы, вода способна оказывать 

растепляющее воздействие на высокольдистые грунты, что, в свою очередь, 

приводит к активизации термокарста.  

Результаты выполнения полевых работ по производственно-

экологическому мониторингу на объектах Бованенковского НГКМ 

свидетельствуют о чрезвычайно широком распространении процессов 

подтопления на исследуемом участке. Например, при мониторинге участков, 

примыкающих к разведочным скважинам, выполненном в 2014 г (Отчёт…, 

2014). было выявлено 39 участков развития подтопления общей площадью 

более 0,2 км2 (при общей площади картирования около 5 км2). Большинство 

проявлений этого процесса представляют собой небольшие обводнённые 

участки вдоль отсыпок протяжённостью 10-30 м (рис. 4.3). Однако, 

встречаются и обширные подтопленные участки площадью 2-4 га (рис. 4.4).  

 

Рисунок 4.3. Небольшой 

подтопленный участок вдоль 

подножья отсыпки куста 

скважин. Июль 2014 г., фото 

Н. Батурина 
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Рисунок 4.4. Подтопленный 

участок вдоль подножья 

отсыпки куста скважин 

площадью 3,6 га. Июль 2014 

г., фото Н. Батурина 

Важным следствием переувлажнения подтопленных территорий 

является растепление верхней части толщи ММП, ведущее к развитию 

термопросадок. Процесс формирования таких просадок был отмечен нами 

при мониторинге опасных экзогенных процессов в 2010 г., в районе 

площадки куста газовых скважин в центральной части месторождения 

(Отчёт…, 2010). 

Площадка расположена на низкой пойме р. Юнетаяха. Процесс 

термокарста развивается в течение последних 5-7 лет, предшествующих 

съёмке. На аэрофотоснимках 2003 г. следы проявления процесса отсутствуют 

(рис 4.5), но на космических снимках 2009 г (рис 4.6), и при полевом 

обследовании (рис 4.7) была выявлена неглубокая широкая просадка, 

являющаяся продолжением старого озера (рис 3.4.).  

 
 

Рисунок 4.5 Озеро без названия близ 

площадки куста газовых скважин. 

2003 г., АФС 

Рисунок 4.6. Тот же участок, 2009 г., 

космоснимок 
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На рис. 4.5 видно, что термокарстовый процесс не развит. На рис. 4.6 

видны следы проявления термокарста (просадка и обводнение) вдоль 

северного подножья отсыпанной площадки куста. 

На рисунке 4.8 хорошо видно, что южное ухвостье озера занимало 

начинающий протаивать фрагмент полигонально-жильной структуры. Судя 

по всему, лёд и высокольдистые грунты, содержащиеся в ней, начали 

оттаивать после того как была отсыпана площадка куста. По этой протайке 

озеро начало расширять свою поверхность на восток и к 2010 г. 

продвинулось в этом направлении на 550 м. 

  

Рисунок 4.7. Берег термокарстового 

озера близ площадки куста. Август 

2010 г., фото автора 

Рисунок 4.8. Озеро, южное ухвостье 

которого заложено по полигонально-

жильной структуре (показано 

стрелкой) 

Помимо активизации термокарста, процесс подтопления может быть 

причиной развития криогенного пучения грунтов. Активизация пучения 

возможна при промерзании переувлажнённых отложений после сооружения 

водопропусков и спуска техногенных водоёмов. На данный момент автор не 

располагает данными, подтверждающими данную гипотезу, однако 

теоретически такой сценарий вполне возможен. Активизация пучения часто 

сопутствует спуску природных озёр (Экзогеодинамика…, 1986; Кондратьев, 

1990; Босиков, 1991; Романенко, 1997; Воскресенский, 2001), и нет 

оснований предполагать, что аналогичные явления не будут сопровождать 

спуск техногенных водоёмов. 
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Таким образом, подводя итог типизации техногенных воздействий на 

геологическую среду, можно заключить, что наибольшее влияние 

оказывается в результате нарушения техногенными объектами 

поверхностного и грунтового стока. Эти нарушения, помимо формирования 

обширных подтопленных участков, ведут к активизации термокарста, в 

случае благоприятного сочетания геокриологических и литологических 

условий. 

 

4.2 Оценка воздействия техногенного фактора на геологическую 

среду по расчетным показателям динамики озёрных котловин 

Как было показано нами в Главе 3 настоящей работы, динамика 

термокарстовых озёр может быть использована в качестве интегрального 

показателя, индицирующего изменения геологической среды под влиянием 

различных факторов. В этом разделе мы попытаемся оценить воздействие 

техногенеза, исследуя различные закономерности динамики термокарстовых 

озёр. 

Основным способом оценить, отражается ли техногенез на динамике 

озёр, является сравнение двух временных отрезков – 1979-2003 гг. и 2003-

2009 гг. На отрезке 1979-2003 гг. техногенная нагрузка на исследуемый 

район практически отсутствовала. Освоение Бованенковского НГКМ только 

начиналось, велись разведочные, изыскательские и проектные работы. 

Воздействие было сконцентрировано в районе пос. Бованенково, 

расположенного на пойме р. Сеяха, и некоторых других объектов. Кроме 

того, воздействие человека отражалось в нарушении растительного покрова в 

местах выпаса оленей и проездов гусеничной техники.  

Временной отрезок 2003-2009 гг. характеризовался, напротив, 

активными работами по обустройству месторождения. Возводились здания, 

разрабатывались карьеры, отсыпались площадки и линейные сооружения. 

Как было показано в разделе 4.1 настоящей работы, данные действия 
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человека оказали значительное влияние на геологическую среду и динамику 

некоторых экзогенных геологических процессов. 

Для оценки связи между техногенным фактором и динамическими 

показателями термокарстовых озёр на территории исследования было 

выделено 5 ключевых участков. Эти участки были выбраны по принципу 

нестабильных значений Кзаоз и/или Кгуст, а их границы проведены способом 

визуального районирования. Краткая характеристика ключевых участков 

собрана в таблице 4.3. Границы участков, наложенные на картограммы 

|ΔКзаоз|, средневзвешенного изменения Кзаоз и разности коэффициентов 

встречаемости малых озёр приведены в Приложениях 11-13.  

Рассмотрим выявленные связи. 

 

4.2.1 Влияние техногенного фактора на изменение коэффициента 

заозёренности 

При сопоставлении между собой картограмм модуля разности 

коэффициентов заозёренности за периоды 1979-2003 гг. и 2003-2009 гг. с 

наложенными техногенными объектами (Приложение 11) было выявлено, 

что |ΔКзаоз| является стабильным и практически неизменным показателем в 

течение обоих исследуемых периодов. Изменения |ΔКзаоз| произошли лишь на 

редких квадратах. 

Выявлено, что часть участков с динамично меняющимся Кзаоз относятся 

к участкам с высокой степенью техногенной нагрузки. Так, один из 

важнейших кластеров освоения Бованенковского НГКМ, в пределах которого 

расположен ряд площадных объектов и соединяющих их коммуникаций, 

расположен в пойме р. Сеяха (Участок 1, табл. 4.3, Приложения 11-13), 

которая является динамичным участком в плане изменения Кзаоз.  

В то же время, следует сказать, что на некоторых участках со 

значительной техногенной нагрузкой никаких изменений |ΔКзаоз| не 

произошло. К таким участкам относится, например, район строительства 

площадки УКПГ ГП-2, расположенный между несколькими крупными 
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озёрами на высокой пойме р. Юнетаяха (Участок 3, табл. 4.3, Приложения 

11-13).  

Единственным участком, на котором произошло заметное изменение 

|ΔКзаоз| является северный берег оз. Тиртято, где произошло уменьшение 

|ΔКзаоз| с диапазона 0,10-0,50 до диапазона 0,00-0,01 (Участок 4, табл. 4.3, 

Приложения 11-13).    

Если говорить о средневзвешенном изменении Кзаоз в периоды 1979-

2003 гг. в сравнении с периодом 2003-2009 гг. (Приложение 12), то следует 

отметить, что участок с наибольшими значениями среднегодового изменения 

Кзаоз остался неизменным в оба исследуемых периода. Этот участок 

расположен в районе узла слияния рр. Сеяха и Мордыяха (Участок 5, табл. 

4.3, Приложения 11-13). Для периода 1979-2003 гг. характерные значения 

среднегодового изменения коэффициента заозёренности составляли <-0,01. В 

период 2003-2009 гг. значение того же параметра составило >0,01, т.е. 

модуль его остался по-прежнему относительно высоким, поменялся лишь 

знак. 

Обобщая приведённые выше сведения, следует отметить, что, несмотря 

на синхронность роста изменения коэффициента заозёренности и освоения 

Бованенковского НГКМ, прямой связи между статистически значимым 

изменением площадей озёр и техногенным фактором не выявлено. 

Отсутствие этой связи происходит, на наш взгляд, из самой природы 

коэффициента заозёренности. Его значения изменяются тогда, когда 

статистически значимо меняется площадь крупных и крупнейших озёр, что 

показано нами в Главе 3. Деятельность человека в пределах исследуемого 

участка не способна оказать заметного воздействия на площади этих озёр, а 

значит – не влияет на динамику коэффициента заозёренности. 

4.2.2 Влияние техногенного фактора на изменение коэффициента 

густоты малых озёр 

При сравнительном анализе картограмм разности коэффициентов 

встречаемости малых озёр (Кгуст) за периоды 1979-2003 гг. и 2003-2009 гг. 
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(Приложение 13, рис. 4.9) обращает на себя внимание значительная разница в 

значениях этого параметра между исследуемыми периодами. Причём 

заметно тяготение квадратов с наиболее значительными изменениями 

данного параметра к участкам с максимальной техногенной нагрузкой.  

Так, наиболее заметные изменения разности коэффициентов 

встречаемости малых озёр отмечаются на участке поймы р. Сеяха, где 

построен пос. Бованенково, Промбаза ГП-1, отсыпан ряд кустовых площадок 

и сопутствующих объектов (Участок 1, табл. 4.3, Приложения 11-13). Для 

периода 1979-2003 гг. преобладающими значениями изменения Кгуст в 

пределах этого участка были 0 – +0,15 ед/км2. В период 2003-2009 гг. стали 

доминировать значения -1,15 – 0 ед/км2, в некоторых квадратах значения 

опустились до -2,15 – -1,15 ед/км2. Такие значения свидетельствуют о том, 

что количество малых (площадью менее 5000 м2) озёр в период 2003-2009 гг. 

закономерно уменьшилось. 

 

Рисунок 4.9. Картограммы разности коэффициентов встречаемости малых 

озёр (Кгуст) за периоды 1979-2003 гг. (слева) и 2003-2009 гг. (справа). Легенда 

– см. Приложение 13. 

Аналогичное явление уменьшения количества малых озёр отмечено 

нами в районе площадки УКПГ ГП-2 (Участок 3, табл. 4.3, Приложения 11-
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13). Для периода 1979-2003 гг. фонирующими значениями изменения Кгуст в 

пределах этого участка также был диапазон 0 - +0,15 ед/км2. В период 2003-

2009 гг. стали доминировать значения -1,15 – 0 ед/км2.  

Обращает на себя внимание тот факт, что уменьшение количества 

малых озёр происходит ниже по стоку от техногенных объектов. Такая 

закономерность обнаружена нами на Участках №№1, 3. Она свидетельствует, 

на наш взгляд, о зависимости количества малых озёр от слоя поверхностного 

и приповерхностного стока. При перехвате этого стока техногенными 

объектами происходит снижение обводнённости, что в свою очередь, 

приводит к затуханию термокарста. Техногенные термокарстовые просадки, 

образование которых, несомненно, имеет место, не способны статистически 

значимо компенсировать высохшие и спущенные малые озёра природного 

происхождения. 

Ниже приведена таблица, в которой собраны данные по участкам 

различной степени техногенной нарушенности и динамике термокарстовых 

озёр в пределах этих участков (табл. 4.3). Местоположение этих участков 

показано на картосхемах (Приложения 11-13). 
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Таблица 4.3. Участки с различной степенью техногенной нарушенности и динамика термокарстовых озёр в 

пределах этих участков 
№ 

участка 

Местоположение и 

геоморфологический 

уровень 

Техногенные объекты в 

пределах участка 

|ΔКзаоз| среднегодовое 

изменение Кзаоз 

разность Кгуст малых 

озёр (ед/км2) 

1979-2003 2003-2009 1979-2003 2003-2009 1979-2003 2003-2009 

1 Средняя пойма р. Сеяха, 

восточнее узла слияния 

рр. Сеяха и Мордыяха  

пос. Бованенково, Промбаза 

ГП-1, Площадка УКПГ ГП-

1, 5 кустовых площадок, 

сопутствующие 

коммуникации 

0,00-0,05 0,00-0,05 от -0,005 до 

+0,005 

от 0 до 

+0,005 

от 0 до 

+1,15 

от -2,15 до 

0 

2 Водораздел рр. Сеяха и 

Юнетаяха, поверхность II 

морской и лагунно-

морской террасы 

База Бурения, 

электростанция собственных 

нужд, площадка 

складирования грузов 

0,00-0,01, 

0,01-0,05 

0,00-0,01 от 0 до 

+0,005 

от -0,005 

до 0 

от 0 до 

+1,15 

от 0 до 

+1,15 

3 Южная притыловая часть 

высокой поймы р. 

Юнетаяха. Один из 

наиболее заозёренных 

участков района 

исследования 

Площадка УКПГ ГП-2 с 

сопутствующими 

сооружениями; 3 кустовых 

площадки; сопутствующие 

коммуникации 

0,01-0,10, в 

одном 

квадрате – 

0,10-0,50  

0,01-0,10, в 

двух 

квадратах 

– 0,10-0,50 

от 0 до 

+0,005, в 

отдельных 

квадратах 

>0,005 

от 0 до 

+0,005 

от 0 до 

+1,15 

от -1,15 до 

0 

4 Высокая пойма р. 

Надуйяха, северный берег 

оз. Пирцелясато 

на 2009 г строящиеся и 

действующие объекты 

отсутствуют. 

Зафиксированы единичные 

проезды гусеничного 

транспорта 

0,05-0,50 0,00-0,01 от -0,01 до 

+0,005 

от -0,005 

до 0 

от -1,15 до 

0 

от -1,15 до 

0 

5 Низкая пойма в узле 

слияния рр. Сеяха и 

Мордыяха 

одна кустовая площадка  0,10-0,50, в 

одном 

квадрате 

более 0,5 

0,10-0,50, в 

одном 

квадрате 

более 0,5 

<-0,01 >0,01 от -1,15 до 

0 

от -1,15 до 

0 
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Выводы по Главе 4: 

- техногенное воздействие на исследуемый район началось 

после 2003 г.; 

- воздействие на геологическую среду криолитозоны при 

сооружении газопромысловых объектов заключается в: 1) нарушении 

почвенно-растительного слоя; 2) перераспределении снежного покрова; 

3) нарушении и перераспределении поверхностного и грунтового 

стока; 

- установлено, что наиболее значимым видом воздействия на 

геологическую среду исследуемого района является нарушение и 

перераспределение поверхностного и грунтового стока, приводящее к 

обводнению обширных участков и активизации термокарста. При 

спуске техногенных водоёмов возможна активизация процесса 

криогенного пучения; 

- установлено, что сравнение различных динамических 

характеристик термокарстовых озёр дает возможность оценить 

интенсивность техногенного воздействия на геологическую среду. 

Параметром, индицирующим техногенное воздействие на всех 

геоморфологических уровнях Бованенковского НГКМ, является 

изменение частоты встречаемости малых озёр. Изменение 

коэффициента заозёренности никак не отражает наличие или 

отсутствие техногенной нагрузки на геологическую среду;  

- установлено, что активное техногенное воздействие с 2003 

по 2009 гг привело к уменьшению количества малых озёр на пойме, 

ниже по рельефу от построенных объектов, что связано с перехватом 

поверхностного стока отсыпками и иссушением малых озёр на 

нижележащих поверхностях; 

- наиболее динамичными в плане изменения количества 

малых озёр являются участки пойм рр. Сеяха и Юнетаяха (Участки 1, 

3, 5). В средней части поймы р. Сеяха и на пойме р. Юнетаяха (Участки 
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1, 3) изменения количества малых озёр носят техногенный характер. 

Схожие процессы в нижнем течении р. Сеяха (Участок 5) не имеют 

связи с деятельностью человека и имеют природный характер. 

 

Таким образом, установлено, что используемая методика оценки 

динамики геологической среды путём анализа изменений морфометрических 

коэффициентов термокарстовых озёр позволяет оценить влияние не только 

природных, но и техногенных факторов. Метод, предложенный в работе, 

позволяет оценить степень и вид техногенной нагрузки, имеющийся на том 

или ином участке, а следовательно – даёт возможность провести 

районирование территории по степени воздействия техногенного фактора на 

геологическую среду. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Во введении к работе была сформулирована цель исследования: анализ 

динамики термокарстовых озер на п-ове Ямал для оценки устойчивости 

геологической среды на нефтегазовых месторождениях в крупном масштабе. 

Для достижения поставленной цели были последовательно выполнены 

следующие этапы работы:  

1. произведен анализ имеющихся исследований, посвящённый динамике 

термокарстовых форм. Выявлено, что при широко применяемые методы 

дешифрирования и картографирования имеют ограничения в плане оценки 

интенсивности и причин активизации некоторых криогенных 

геологических процессов; 

2. модифицирована методика повторного дешифрирования 

термокарстовых озёр по материалам разных лет. Методика была 

адаптирована к цели и задачам настоящего исследования; 

3. выбраны ключевые участки в районе исследований, на которых было 

проведено детальное дешифрирование с целью изучения динамики 

термокарстовых озёр и факторы природной среды, влияющие на эту 

динамику. Результаты дешифрирования были верифицированы полевыми 

исследованиями; 

4. проведено повторное дешифрирование береговых линий 

термокарстовых озёр района исследования по материалам 1979 г. 

(топографическая карта масштаба 1:100000), 2003 г. (аэрофотоснимки), 

2009 г. (космоснимки сверхвысокого разрешения). По результатам 

дешифрирования создана база пространственно-временных данных; 

5. в результате статистической обработки этой базы пространственно-

временных данных построен ряд таблиц, графиков и картограмм, 

отражающих особенности динамики термокарстовых форм исследуемого 

района; 
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6. данные о динамике термокарстовых озёр проанализированы в связи с 

различными факторами природной среды. Результатом такого анализа 

стало выявление связей между факторами природной среды и 

динамическими характеристиками озёр, а также определение факторов, 

оказывающих наибольшее влияние на изменение форм и размеров озёр; 

7. по результатам исследования связей между факторами природной 

среды и динамикой термокарстовых озёр предложен возможный механизм 

образования и исчезновения малых озёр, определены причины, 

вызывающие их образование и исчезновение; 

8. отдельно оценен вклад техногенного фактора в динамику 

термокарстовых озёр. 

В результате исследования были получены следующие основные 

выводы: 

 выявлено, что в предшествующих исследованиях, посвящённых 

динамике термокарстовых форм, как правило, отсутствует выявление 

связи между исследуемыми термокарстовыми формами и их 

геоморфологическим положением; 

 модифицирована методика исследования пространственно-временной 

динамики термокарстовых озёр. Модификация заключается в 

использовании ручного дешифрирования материалов сверхвысокого 

разрешения с последующей статистической обработкой получившихся 

береговых линий; 

 установлено, что динамика общей заозёренности района исследований 

контролируется изменением площадей крупных и крупнейших озёр, 

которая, в свою очередь, меняется в результате как геокриологических, так 

и климатических причин. 

 установлено, что наибольшие значения изменения заозёренности 

характерны для низких геоморфологических уровней; 
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 выявлено, что формирование и спуск малых озёр являются 

индикаторами изменения локальных геодинамических и 

геокриологических условий; 

 определено, что наивысшие значения изменения количества малых 

озёр характерны для поймы. Водоразделы являются более стабильными в 

этом отношении поверхностями; 

 из двух предыдущих выводов следует, что поймы являются наиболее 

динамически активными участками с наиболее неустойчивой 

геологической средой; 

 установлено, что микрорельеф, определяемый геоморфологическим 

уровнем, и осредненная теплопроводность верхней части разреза горных 

пород являются важнейшими факторами природной среды, влияющими на 

динамику малых озёр; 

 в результате исследования выявлено, что для условий исследуемого 

района наиболее важным видом техногенного воздействия является 

нарушение и перераспределение поверхностного и грунтового стока, 

приводящее к обводнению обширных участков и активизации 

термокарста. При спуске техногенных водоёмов возможна активизация 

процесса криогенного пучения; 

 анализ динамики термокарстовых озёр показал, что изменение частоты 

встречаемости малых озёр является параметром, позволяющим оценить 

характер техногенного воздействия на геологическую среду Изменение 

коэффициента заозёренности не отражает наличие или отсутствие 

техногенной нагрузки на геологическую среду; 

 отмечено, что активное техногенное воздействие приводит к 

уменьшению количества малых озёр ниже по рельефу от построенных 

объектов. Это уменьшение связано с перехватом поверхностного стока 

отсыпками и иссушению малых озёр на нижележащих поверхностях. 
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Таким образом, можно заключить, что цель диссертационного 

исследования достигнута. Использование динамики морфометрических 

коэффициентов, предложенных в работе применимо для индикации 

устойчивости различных участков геологической среды к техногенному 

воздействию, а также позволяет определить тенденции развития таких 

геологических и гидрологических процессов, как термокарст, подтопление, 

перестройка речной сети. Методика и результаты этого исследования могут 

быть использованы во всех районах криолитозоны севера Западной Сибири, 

для которых характерно широкое распространение современного 

термокарста. 
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Слабонаклонные притыловые участки 
поймы, осложнённые котловинами озёр
и мелкими хасыреями

Выположенная и слабовогнутая
поверхность средней поймы (отн. выс. 5-8 м)

Вогнутые долины проток и стариц

Пойма:

Долинный комплекс средних (крупных) рек

Слабонаклонная поверхность
низкой поймы (отн. выс. 0-6 м)

Прирусловые отмели

Прочие обозначения

Граница исследуемого участка

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Гидросеть

Расчленённые холмистые участки
III-ей морской террасы

Субгоризонтальные и 
слабонаклонные участки III-ей 
морской и II-й лагунно-морской террас

Покатые и крутые
(3-6° и более), осложнённые
эрозионными формами

участки развития эолового рельефа

слабонаклонная поверхность
I озерной террасы (отн. выс 6-11м)

хасыреи

Денудационный рельеф:

малые эрозионные формы
(овраги, балки, лога)

Склоны

Типы поверхностей междуречий:

Пологие (1-3°)

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Масштаб 1:100 000
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морозобойное растрескивание

формирование термоэрозионных
уступов

гидросеть

 солифлюкция

ПРОЧИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

граница исследуемого участка

песчаные раздувы

многолетнее пучение

овражная термоэрозия

образование полигонального
микрорельефа
термоэрозия

 сезонное пучение

термокарст

криогенные оползни

ТОЧЕЧНЫЕ



Эоловые процессы

морозобойное растрескивание

морозобойное растрескивание,
термокарст, пучение

морозобойное растрескивание, 
пучение



Набор процессов

морозобойное растрескивание,
термоэрозия, термокарст, 
оползни

Термоэрозия, морозобойное 
растрескивание

Термоэрозия, криогенные 
оползни

Криогенные оползни
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КАРТА СОВРЕМЕННЫХ ЭКЗОГЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ

масштаб 1:100 000

Приложение 2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ
ПРОЯВЛЕНИЙ ЭГП

ЛИНЕЙНЫЕ

НЕПОСРЕДСТВЕННО ЗАФИКСИРОВАННЫЕ
ПРОЯВЛЕНИЯ ЭГП

















Группа

Льдистость (в 
т.ч. 

включения 
льда) (%)

Wtot 
(поверхность/2
м/5м/7м/10м)

Температура 
ММП (-°С) Доминирующие виды геосистем Геоморфологический уровень Литологический состав Литология по скважинам

Тепло-проводность 
(λf) Вт/(м × ˚С)  10 

м

Тепло-
проводность (λf) 
Вт/(м × ˚С)5 м 

30-50 0,18/0,52/0,68/0,
18 минус 1-5

Современные болота травяно-моховые и кустарничково-травяно-моховые, нередко 
обводненные; Современные болота комплексные кустарничиово-травяно-моховые, 

травяные с редкими ивняками, реже ерниками и фрагментами торфяников
Средняя пойма Пески, перекрытые маломощными супесями и песками (мощность 

более 10 м); локально - прерывистый торф до 0,5 м

0-2 м: суглинок серый, с линзами песка; 2-3,5 м: песок 
желтовато-серый, пылеватый; 3,5-5,5 м: суглинок серый, 
с прослоями песка; 5,5-8 м: Песок серый, пылеватый, с 
прослоями суглинка; 8-10 м: суглинок тёмно-серый, к/т 

линзовидная

1,72 1,70

50-70 0,46/0,53/9,0/8,0
9 минус 1 - 2

Современные болота травяно-моховые и кустарничково-травяно-моховые, нередко 
обводненные; Склоны кочковато-бугорковатые травяные и травяно-мохово-ивняковые с 

участием ерников

Поверхность третьей морской равнины, осложнённая 
хасыреями; склоны крутизной более 6 градусов

Маломощные супеси, подстилаемые песками (мощность более 10 м); 
локально - прерывистый торф до 0,5 м нет данных 2,02 1,91

10-30 - минус 1 - 2 Современные болота комплексные кустарничиово-травяно-моховые, травяные с 
редкими ивняками, реже ерниками и фрагментами торфяников Низкая и средняя пойма Суглинки, подстилаемые супесями и песками (мощность более 10 м); 

локально - прерывистый торф до 0,5 м нет данных 2,01 1,89

30-50 минус 1-5 Тундры полигональные и западинно-бугристые травяно-кустарничково-лишайниковые 
и мохово-лишайниковые с песчаными раздувами

Поверхность второй лагунно-морской террасы; склоны 
различной крутизны; низкая пойма

Пески до 10 м, подстилаемые суглинками; локально - прерывистый 
торф до 0,5 м нет данных 2,03 1,93

30-50 минус 1-5

Современные болота полигонально-валиковые, травяно-моховые на полигонах и 
кустарничково-травяно-моховые с ивняками и ерниками - на валиках; Современные 
болота комплексные кустарничиово-травяно-моховые, травяные с редкими ивняками, 

реже ерниками и фрагментами торфяников

Средняя пойма Пески, перекрытые маломощными супесями и песками (мощность 
более 10 м); локально - прерывистый торф до 0,5 м нет данных 2,03 1,92

30-50 минус 1 - 2 Современные болота травяно-моховые и кустарничково-травяно-моховые, нередко 
обводненные; Поймы плоские и мелкогривистые разнотравно-мохово-ивняковые Средняя пойма Пески, перекрытые маломощными супесями и песками (мощность 

более 10 м) нет данных 2,03 1,92

30-50 минус 1 - 2
Современные болота комплексные кустарничиово-травяно-моховые, травяные с 

редкими ивняками, реже ерниками и фрагментами торфяников; Современные болота 
травяно-моховые и кустарничково-травяно-моховые, нередко обводненные

Пойма с останцами третьей мороской равнины Пески, перекрытые маломощными супесями и песками (мощность 
более 10 м); локально - прерывистый торф до 0,5 м нет данных 2,03 1,92

30-50 0,18/0,52/0,68/0,
18 минус 1-5

Современные болота травяно-моховые и кустарничково-травяно-моховые, нередко 
обводненные; Современные болота комплексные кустарничиово-травяно-моховые, 

травяные с редкими ивняками, реже ерниками и фрагментами торфяников
Средняя пойма Пески, перекрытые маломощными супесями и песками (мощность 

более 10 м); локально - прерывистый торф до 0,5 м

0-2 м: суглинок серый, с линзами песка; 2-3,5 м: песок 
желтовато-серый, пылеватый; 3,5-5,5 м: суглинок серый, 
с прослоями песка; 5,5-8 м: Песок серый, пылеватый, с 
прослоями суглинка; 8-10 м: суглинок тёмно-серый, к/т 

линзовидная

1,72 1,70

50-70 0,46/0,53/9,0/8,0
9 минус 1 - 2

Современные болота травяно-моховые и кустарничково-травяно-моховые, нередко 
обводненные; Склоны кочковато-бугорковатые травяные и травяно-мохово-ивняковые с 

участием ерников

Поверхность третьей морской равнины, осложнённая 
хасыреями; склоны крутизной более 6 градусов

Маломощные супеси, подстилаемые песками (мощность более 10 м); 
локально - прерывистый торф до 0,5 м нет данных 2,02 1,91

30-50 минус 1 - 2 Современные болота травяно-моховые и кустарничково-травяно-моховые, нередко 
обводненные Средняя пойма, притыловые участки поймы

Пески, перекрытые маломощными супесями и песками (мощность 
более 10 м) и суглинки, подстилаемые супесями и песками; локально -

прерывистый торф до 0,5 м
нет данных 2,03 1,92

30-50 минус 1-2
Современные болота комплексные кустарничиково-травяно-моховые, травяные с 

редкими ивняками, реже ерниками и фрагментами торфяников; Современные болота 
травяно-моховые и кустарничково-травяно-моховые, нередко обводненные

Средняя пойма
Пески, перекрытые маломощными супесями и песками (мощность 

более 10 м) и суглинки, подстилаемые супесями и песками; локально -
прерывистый торф до 0,5 м

нет данных 2,03 1,91

10-30 0,18/0,52/0,28/0,
68/0,18 минус 1-5 Современные болота комплексные кустарничиово-травяно-моховые, травяные с 

редкими ивняками, реже ерниками и фрагментами торфяников Низкая и средняя пойма Суглинки, подстилаемые супесями и песками; локально - 
прерывистый торф до 0,5 м

0-1 м: Суглинок серый, оторфованный; 1-2,5 м: Супесь 
серая; 2,5-3 м: суглинок серый, с прослоями песка и 
супеси; 3-5,5 м: песок желтовато-серый, пылеватый, с 

линзами суглинка; 5,5-6,5 м: суглинок серый с прослоями 
песка; 6,5-8 м: песок серый, пылеватый, с прослоями 

суглинка; 8-10 м: суглинок тёмно-серый

1,27 1,73

10-30 1,55/0,88/0,3/0,3/
0,31 минус 0,5 - 4

Поймы плоские и мелкогривистые разнотравно-мохово-ивняковые; Современные 
болота комплексные кустарничиово-травяно-моховые, травяные с редкими ивняками, 

реже ерниками и фрагментами торфяников

Низкая и средняя пойма; останец второй лагунно-
морской террасы, отделённый от поймы уступом 

крутизной более 6 градусов

Суглинки, подстилаемые супесями и песками; локально - 
прерывистый торф до 0,5 м

0-2,5 м: супесь серая, слабо оторфованная, фациально 
переходящая в песок тёмно-серый, пылеватый; 2,5-4 м: 

суглинок коричневато-серый, ожелезнённый; 4-8 м: песок 
серый, пылеватый, с прослоями суглинка; 8-10 м: 

суглинок тёмно-серый

1,98 2,05

30-50 0,2/0,28/0,22/0,3
1/0,21 минус 2-7

Современные болота комплексные кустарничиово-травяно-моховые, травяные с 
редкими ивняками, реже ерниками и фрагментами торфяников; Современные болота 

травяно-моховые и кустарничково-травяно-моховые, нередко обводненные

Средняя пойма, осложнённая песчаным раздувом, 
ложбиной протоки и пойменными хасыреями

Пески, перекрытые маломощными супесями и песками (мощность 
более 10 м); локально - прерывистый торф до 0,5 м

0-4,5 м: песок серый, пылеватый, оторфованный; 4,5-5 м: 
суглинок серый, с прослоями песка; 5-10 м: песок светло-

серый, пылеватый. В некоторых скважинах - лёд 
прозрачный, с включением глинистых и песчаных частиц

1,92 1,83

10-30 0,46/0,53/9,0/8,0
9 минус 1-2

Современные болота комплексные кустарничиово-травяно-моховые, травяные с 
редкими ивняками, реже ерниками и фрагментами торфяников; Тундры полигональные 
и западинно-бугристые травяно-кустарничково-лишайниковые и мохово-лишайниковые 

с песчаными раздувами

Средняя и низкая пойма; участок третьей морской 
равнины

Суглинки, подстилаемые супесями и песками; локально - 
прерывистый торф до 0,5 м нет данных 1,98 1,89

50-70 0,23/0,56/0,25/0,
29/0,34 0 - минус 6 Тундры полигональные кочковатые мохово-травяно-кустарничковые Вторая лагунно-морская терраса, склоны террасы 

крутизной менее 6 градусов Суглинки и глины; локально - прерывистый торф до 0,5 м нет данных 2,01 1,89

30-50 0,99/0,34/0,41/0,
75/___ 0 - минус 4

Поймы плоские и мелкогривистые разнотравно-мохово-ивняковые; Современные 
болота комплексные кустарничиово-травяно-моховые, травяные с редкими ивняками, 

реже ерниками и фрагментами торфяников
Средняя пойма

Пески, перекрытые маломощными супесями и песками (мощность 
более 10 м) и суглинки, подстилаемые супесями и песками; локально -

прерывистый торф до 0,5 м

0-2,5 м: супесь тёмно-серая, ожелезнённая, слабо 
оторфованная; 2,5-6,2 м: песок тёмно-серый, пылеватый, 

слоистый
2,00 2,07

30-50 минус 1-5

Современные болота комплексные кустарничиово-травяно-моховые, травяные с 
редкими ивняками, реже ерниками и фрагментами торфяников; Современные болота 
полигонально-валиковые, травяно-моховые на полигонах и кустарничково-травяно-

моховые с ивняками и ерниками - на валиках

Средняя пойма Пески, перекрытые маломощными супесями и песками (мощность 
более 10 м); локально - прерывистый торф до 0,5 м нет данных 2,03 1,92

более 70 0,46/0,53/9,0/8,0
9 минус 1-2 Склоны кочковато-бугорковатые травяные и травяно-мохово-ивняковые с участием 

ерников
Склоны водоразделов крутизной менее 6 градусов, 

осложнённые небольшими хасыреями (термоцирками) Суглинки и глины; локально - прерывистый торф до 0,5 м нет данных 2,03 1,89

30-50 1,08/1,56/0,18/0,
33/0,56 минус 1-5

Современные болота травяно-моховые и кустарничково-травяно-моховые, нередко 
обводненные; Современные болота полигонально-валиковые, травяно-моховые на 
полигонах и кустарничково-травяно-моховые с ивняками и ерниками - на валиках

Средняя пойма, притыловые участки поймы Суглинки, подстилаемые супесями и песками; локально - 
прерывистый торф до 0,5 м

0-4 м: суглинок серый, слабо оторфованный; 4-4,5 м: 
супесь тёмно-серая; 4,5-7 м: песок светло-жёлтый, 

ожелезнённый; 7-10 м: глина тёмно-серая до чёрного, с 
прослоем песка тёмно-серого в интервале 8,6-8,9 м; 

2,00 1,98

50-70 0,42/0,25/0,32/0,
26/0,19 минус 1-8

Тундры полигональные кочковатые мохово-травяно-кустарничковые; Склоны 
наклонные микрополигональные, бугорковатые, иногда пятнистые мохово-травяно-

ерниковые

Вторая лагунно-морская терраса, склоны террасы 
крутизной менее 6 градусов, лог Прерывистые маломощные пески и супеси на суглинках и глинах нет данных 2,00 2,12

Приложение 10
Таблица природных условий в пределах динамичных и стабильных участков
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