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Экспедиция проходила на Центральном Ямале, полигон «Васькины Дачи». Участие 

принимали 7 человек, являющиеся научными сотрудниками Института Криосферы Земли, 

а так же студент МГУ и будущая аспирантка ИКЗ СО РАН (А.А.Губарьков, 

К.А.Ермохина, А.В.Хомутов, Е.В.Еланцев, М.В.Андреева, А.Г.Герасимов). Экспедиция 

проходила под руководством М.О.Лейбман. (рис.1) 

 
Рисунок 1 

Перед экспедицией стояли следующие задачи: 

 провести измерения СТС  в рамках программы CALM на 4-х площадках; 

 восстановить термометрическую скважину и установить температурные логгеры; 

 осуществить гидротермические измерения в русле реки Панзананаяха и озерах с 

помощью дайверов; 

 провести гидрометрические измерения русла реки Панзананаяха; 

 выявить и сделать описание криогенных процессов, происходящих вдоль 

выбранного участка железной дороги Обская-Бованенково. 

7 сентября экспедиция начала свой путь на стационар на рабочем поезде, который 

следовал до остановки 547 км почти 2 суток. 9 сентября группа прибыла на 547 км 

железной дороги, и расположилась в балках автоколонны, обслуживающей прилегающий 

участок железной дороги. 

10 сентября был проведен рекогносцировочный маршрут, в ходе которого выявлено, 

что стационар «Васькины дачи» практически полностью разрушен (рис.2).  

 
Рисунок 2 



За время экспедиции была восстановлена скважина с помощью мотобура (Рис.3). В 

бурении участвовало четыре человека. Скважина восстановлена до глубины 7 м вместо 

планируемых 15 м, в связи с неполадками оборудования. В скважину помещены 3 логгера 

с 10 датчиками с шагом 1-2 м, с одним датчиком на поверхности. 

 
Рисунок 3 

13 сентября был совершен маршрут в верхнем течении реки Панзананаяха (рис. 4). В 

ходе маршрута были определены основные морфометрические характеристики русла, 

отмечены гидрометрические особенности. На заозеренных участках измерялась глубина 

озер. На протяжении русла прослеживались четкообразные русловые формы. Проводился 

замер глубины в четках и в руле реки, так же замерялась ширина русла, ширина и длина 

четок, замеры проводились с помощью размеченной через 10 см вешки. Вдоль русла 

наблюдалось большое количество криогенных процессов (криогенные оползни, 

термосуффозия, солифлюкция, эрозия).  

 
Рисунок 4 

В ходе экспедиции проводились измерения глубины, температуры и засоленности в 

озерах и русле реки Панзананаяха с помощью дайверов (рис. 5). Приборы были 

закреплены на стальном троссе на расстоянии 30 см друг от друга. Далее вся связка 

забрасывалась в озера на расстояние 20-40 м от берега, в реке дайверы просто опускали в 

воду. Приборы отстаивались в воде 11 минут после чего снимались и забрасывались из 

другой точки. Все точки отмечались с помощью GPS. На основании этих данных можно 

будет оценить изменение минерализации и температуры, так же посмотреть как влияет 

вынос вещества с оползневых склонов на минерализацию воды в русле. 



 
Рисунок 5 

Была разбита геоботаническая площадка на криогенном оползне в 300 м к западу от 

площадки CALM для будущих исследований. Размеры площадки 50х50 м площадка была 

разбита на 100 квадратов, шаг между отметками 5 м. 

В последний полевой день был проведен маршрут вдоль железной дороги и к 

озерам,  расположенным в 2 км на юго-восток от отметки 547 км. 

18 сентября у площадки CALM вдоль склона были установлены 6 пучиномеров, 

представляющих собой пластину с отверстиями, в которые воткнуты четыре 

металлических прута в форме буквы Г. Были отобраны образцы на влажность с помощью 

ручного бура (рис. 6). Точки были привязаны с помощью GPS. 

 
Рисунок 6 

22 сентября экспедиция завершилась, и группа вернулась на станцию Обская. 

Все задачи были успешно выполнены. 

 

2011 г. 
В экспедиции приняли участие 10 человек, среди которых руководитель 

экспедиции М.О.Лейбман, аспиранты и научные сотрудники Тюменского и Московского 

отделений ИКЗ СО РАН и Потсдамского филиала Полярного института имени Альфреда 

Вегенера, студенты-практиканты МГУ имени М.В. Ломоносова кафедр картографии и 

геоинформатики и криолитологии и гляциологии (Марсейль Буххорн, Биргит Хайм, 

К.А.Ермохина, А.В.Хомутов, Е.В.Еланцев, М.В.Андреева, А.Г.Герасимов, 

Ю.А.Дворников, Р.Я.Иванов) 



 
Рисунок 7 

Перед экспедицией стояли следующие задачи: 

 

 измерение СТС по программе CALM на 6 площадках двух участков: 

«Лаборовая» и «Васькины Дачи»; 

 повторное спектрометрирование растительности на 6-х площадках, впервые 

обследованных в 2007 г.; 

 на участке «Васькины Дачи»: бурение 10-метровой скважины и оснащение 

еѐ логгерами по проекту TSP; тахеометрическая съемка по специально 

заложенной трансекте, пересекающей основные геоморфологические 

уровни (V, IV, III равнины и долину основной местной дрены - 

р.Панзананаяха с целью получения точных превышений и форм рельефа, и 

повторная детальная съемка площадки, впервые отснятой в 1990 г. для 

определения динамики поверхности, в том числе, нескольких оползней; 

полевое маршрутное дешифрирование опасных криогенных процессов; 

отбор проб воды из озер для последующего анализа содержания взвесей и 

сравнения результатов с данными спектральных образов. 

Первые измерения были проведены на 2-х площадках участка «Лаборовая», 

расположенных в районе 147 километра железной дорогой Обская – Бованенково, 

заложенных в 2007 г. для изучения растительности, глубины протаивания и температуры 

пород в СТС. Измерения проводились по пяти трансектам, размеченным цветными 

флажками (рис. 8). Длина одной трансекты – 50 метров, а сами измерения проводились 

через 5 метров. 

 
Рисунок 8 

Также проводились измерения процентного содержания воды в породах при помощи 

гидрометра. Измерения проводились на том же участке на пяти площадках 5х5 метров 

(всего 25 промеров на площадке). 

 

На участке «Васькины Дачи» с помощью мотобура пробурена скважина глубиной 

10,017 метров. По окончании бурения внутрь скважины были помещены логгеры на 

глубинах 3, 5, 7 и 10 метров (рис. 9).  



 
Рисунок 9 

Для проведения тахеометрической съемки на исследуемом участке был взят в 

аренду японский тахеометр TopCon GTS-235. Задачи съемки – закрепление на местности 

площадки CALM и некоторых других точек полигона; определение точного превышения 

между этими точками; съемка оползней с целью изучения динамики оползневых 

процессов на полигоне (первичная съемка также была проведена в 1990 году); съемка 

трансекты, по которой проводились комплексные исследования – привязка ее к твердым 

точкам на местности, нанесение на план точек отбора проб, через которые идет профиль 

трансекты, съемка рельефа и растительности в условной системе координат (рис. 10). 

 
Рисунок 10 

Полевое маршрутное дешифрирование объектов производилось после 

камерального анализа спутниковых снимков с применением GPS приемника Garmin 

Dakota 20.   

Спектрометрирование растительного покрова проводится в целях определения ее 

отражательной способности. Площадка, на которой проводились измерения представляет 

собой однородную равнинную, гомогенную поверхность, 50х50 метров, на которой 

флажки расставлены через 1 метр вдоль одной трансекты. Всего трансект 5. Измерения 

проводились при помощи универсального спектрометра LabSpec фирмы ASD. В ходе 

экспедиции были измерены спектры участков растительности на 2-х площадках участка 

Лаборовая, на 4-х площадках участка Васькины Дачи, а также вдоль всей трансекты (рис. 

11). Для облегчения дальнейшей обработки делаются фотографии каждой съемочной 

точки. Обработка данных полевых измерений планируется провести в дальнейшем в 

институте AWI в Потсдаме. 



 
Рисунок 11 

Для выявления связи между геокриологическими условиями территории и 

дистанционными данными была проложена трансекта через большинство 

геоботанических фаций на разных геоморфологических уровнях, произведено 

геоботаническое описание (рис. 12), описание шурфов (рис. 13) и отбор образцов на 

влажность и гранулометрический состав в 60 точках, было пробурено 2 скважины 

глубиной 1 м и 1,5 м, там были установлены логгеры, которые измеряли температуру в 

приповерхностном слои и на забое скважины. 

 
Рисунок 12 

 
Рисунок 13 

Отбор проб воды осуществлялся в целях изучения физико-химических свойств 

воды в разных озерах, т.к. на космических снимках многие озера отображаются по 

разному, при этом имея схожую глубину (рис. 14). Были отобраны пробы из 13 озер. 

Обработка проб была произведена в Лаборатории Отто Шмидта (OSL) в г. Санкт-

Петербурге, работающей совместно с НИИ Арктики и Антарктики, а также совместно с 

AWI. В лаборатории был проведен спектрофотометрический анализ проб воды на 

двухлучевом спектрофотометре Specord 200. 



 
Рисунок 14 

 

Таким образом все задачи были успешно выполнены. 

Кроме научно-исследовательской работы участники экспедиции познакомились с 

условиями жизни, бытом и некоторыми обычаями местных жителей (ненцев), посетив их 

жилище (рис. 15).  

 
Рисунок 15 

 


