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АННОТАЦИЯ 

 

 Интенсивное освоение и разработка газовых и нефтяных месторождений севера 

Тюменской области ведет к постоянно накапливающемуся загрязнению природной среды 

продуктами добычи и переработки нефти и газа. В  связи с накапливающимся загрязнением 

почвенного и растительного покрова актуальным является изучение микроклиматических 

особенностей, и в частности, температурных особенностей, на довольно распространенных 

территориях естественных, еще пока не техногенных, песчаных раздувов, особенно в 

районах Крайнего Севера. 

В данной диссертационной работе выявлены температурные особенности 

естественных песчаных раздувов как одного из лимитирующих природно-климатических 

факторов биоремедиационных мероприятий.  

В работе рассмотрены понятия «песчаные раздувы» и «биоремедиация», основные 

методы и этапы биоремедиационных мероприятий, физико-географическая характеристика 

Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа, изучены особенности 

формирования естественных песчаных раздувов в высоких широтах и микроклиматические 

особенности естественных песчаных раздувов (на примере территории Надымского района 

ЯНАО), выявлены лимитирующие природно-климатические факторы успешности 

биоремедиационных мероприятий в Надымском районе ЯНАО. 

Ключевые слова: естественные песчаные раздувы, температурные особенности,  

биоремедиация почв, микроклиматические особенности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность диссертационного исследования. 

Интенсивное освоение и разработка газовых и нефтяных месторождений севера 

Тюменской области ведет к постоянно накапливающемуся загрязнению природной среды 

продуктами добычи и переработки нефти и газа. И как следствие, происходит нарушение 

почвенно-растительного покрова, вечной мерзлоты и связанных с этим процессов 

деградации тундрового ландшафта. Природа уже не справляются с поступающими в нее 

загрязняющими веществами. Все больше возрастает востребованность технологий очистки 

почв. Одним из наиболее эффективных методов реабилитации загрязнённых земель является 

биоремедиация почв.  

 В  связи с накапливающимся загрязнением почвенного и растительного покрова 

актуальным является изучение микроклиматических особенностей, и в частности, 

температурных особенностей, на довольно распространенных территориях естественных, 

еще пока не техногенных, песчаных раздувов, особенно в районах Крайнего Севера. 

Цель исследования - выявить температурные особенности естественных песчаных 

раздувов как одного из лимитирующих факторов биоремедиационных мероприятий. 

Объекты исследования: приземный слой атмосферы и почвы естественных 

песчаных раздувов Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Предмет исследования: динамика температурного режима воздуха и почвы на 

территории естественных песчаных раздувов Надымского района Ямало-Ненецкого 

автономного округа.  

Исходя из указанной цели, решались следующие задачи: 

1. Изучить особенности формирования естественных песчаных раздувов в 

высоких широтах Западной Сибири. 

2. Выявить лимитирующие природно-климатические факторы успешности 

биоремедиационных мероприятий в Надымском районе Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

3. Изучить микроклиматические особенности естественного песчаного раздува. 

4. Разработать рекомендации по проведению биоремедиации с учетом 

микроклиматических особенностей песчаных раздувов. 

В ходе работы использовались следующие методы: 

1. Универсальные методы: анализ, синтез, обобщение, аналог. 

2. Эмпирические методы: наблюдение, описание, измерение. 

3. Метод целенаправленной выборки. 
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4. Сравнительно-описательный метод. 

5. Статистический метод. 

6. Полевые методы в климатологии и метеорологии (психрометрический метод 

определения температуры воздуха, метод определения температуры почвы логгерами и 

ртутными коленчатыми термометрами ТМ-5 Савинова).  

Материалами для написания диссертации послужили личные наблюдения за 

метеорологическими факторами на песчаном раздуве близ г. Надым, фондовые материалы, 

литературные источники, интернет-ресурсы с метеорологическими данными.  

Статистическая обработка выполнялась в программах МО Excel и Approximator. 

Защищаемые положения: 

- низкие температуры почвы и приземного слоя воздуха, активные ветра с большой 

скоростью, короткий вегетационный период являются основными лимитирующие природно-

климатическими факторами успешности биоремедиационных мероприятий в зоне северной 

тайги Западной Сибири; 

- глубина почвы, равная 20 см, является оптимальной для проведения 

биоремедиационных мероприятий по восстановлению песчаных пустошей. 

Научная новизна результатов исследования заключается в том, что проведенные 

метеорологические наблюдения и наблюдения за температурой почвы на участках 

естественных песчаных раздувов впервые выполнены в трудных условиях Крайнего Севера.  

Работа имеет практическую значимость: может быть использована как лекционный 

материал для студентов направления «Климатология», «Метеорология», «Экология и 

природопользование», так и для практической деятельности научных работников, 

аспирантов и студентов, специализирующихся на изучении микроклиматических 

особенностей территорий Крайнего Севера. На основании проанализированного массива 

метеорологических данных, данных о температуре почвы, полученные нами на территории 

Надымского района ЯНАО, и изученных нами микроклиматических особенностей района 

исследований можно разработать рекомендации для проведения биоремедиационных 

мероприятий, а также верифицировать алгоритмы спутникового мониторинга окружающей 

среды и подсказать климатическим моделям направления изменения растительных 

сообществ в Арктике. 

Основные положения и результаты диссертационной работы были представлены на 

следующих конференциях: Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов-2018», 69-ая студенческая научная конференция. 

Результаты исследований, выполненных по теме диссертации, изложены в 

опубликованных тезисах «Температурные особенности естественных песчаных раздувов  по 
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данным наземных и спутниковых наблюдений (на примере Надымского района Ямало-

Ненецкого автономного округа» сборника международной научной конференции 

«Ломоносов-2018». 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных 

источников и приложений. Список использованных источников состоит из 52 наименований.  

Основной текст изложен на 54 страницах. Работа содержит 22 рисунка, 1 таблицу и 8 

приложений. 
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ГЛАВА 1 ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПЕСЧАНЫХ 

РАЗДУВОВ В ВЫСОКИХ ШИРОТАХ  

 

1.1 Особенности естественных песчаных раздувов 

 

Согласно Седых В.Н., песчаные раздувы – это территории барханного рельефа типа 

южных пустынь, сложенные песчaными отложениями, оголенные от всякой рaстительности. 

Песчаные раздувы (песчаные пустоши) распространены в северной тайге и лесотундре и 

возникают обычно от деятельности ветров на территориях с крупно-грядовым рельефом, 

сложенных песчаными отложениями, занятых преимущественно сосновыми породами с 

лишaйниковым пoкровом. Раздувы обычно увеличиваются в засушливые годы благодаря 

деятельности ветров, образовываясь на месте отпавших сосен [28]. 

Существует два типа естественных песчаных раздувов: с перевеваемыми песками и с 

уплотненной поверхностью, покрытой тонкой коркой грунта (рисунок 1). На втором типе 

раздувов в мелких бороздах уплотненного песка иногда встречаются молодые сосны [28]. 

 

 

             Рисунок 1 – Раздув с уплотненной поверхностью песка, на котором прекратилась ветровая эрозия [28] 

 

Седых В.Н. сделал вывод, что на севере Западной Сибири в подзонах северной тайги, 

лесотундры и тундры основной фактор, который препятствует образованию лесов на 

разрушенных землях, это ветер, и именно изучение рельефа раздувов во взаимосвязи с 

возобновлением леса является наиболее важным вопросом при разработке технологий 

рекультивации нарушенных пустынь севера [27]. 

Якимов А.С., исследуя динамику эоловых процессов в условиях высоких широт на 

примере территории Надымского района ЯНАО, установил, что дренированные террасы в 
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среднем течении р. Надым являются основным районом распространения песчаных 

раздувов. Площадь песчаных котловин выдувания здесь составляет 57% от общей площади. 

Снижение скорости ветра и повышение уровня грунтовых вод влияет на уменьшение 

размеров песчаных раздувов. При анализе климатических факторов Якимов А.С. пришел к 

выводу, что бесснежный периoд с апреля по октябрь является наибoлее благoприятным для 

переноса песка. В это время преобладают северные ветра, достигающие своего пика по 

скорости в 30 м/с, которые определяются разностью температур холодных вод Обской губы 

и прогретой территории северо-таежных низин. Данные метеонаблюдений подтверждают, 

что северный перенос играет главную роль в формировании песчаных раздувов на 

исследуемой территории. Якимовым А.С. было установлено, что ветры северного, северо-

восточного и западного направлений играют главную роль в формировании песчаного 

рельефа, и это согласуется с розой ветров Надымского района ЯНАО (рисунок 2) [40]. 

 

Рисунок 2 – Роза ветров станции Надым [40] 

 

Согласно Лоботросовой С.А., климат – основная причина развития или затухания 

эоловых процессов, а растительный покров – важный фактор, влияющий на интенсивность 

эоловых процессов [21]. Лоботросовой С.А. выявлено, что увеличение суммы 

положительных температур воздуха с 1970 по 2012 годы на 0,3°С/год и повышение 

количества атмосферных осадков за последние 10 лет на 90 мм посодействовали увеличению 

площади закрепленных растениями песков в долине р. Надым на 10 %. Также было 

отмечено, что плоские более увлажненные поверхности песчаных раздувов обладают 

проективным покрытием на 10-25% больше, чем более дренированные верхние части 

склонов раздувов. Лоботросова С.А. рекомендует использовать овсяницу овечью, вейник 

Лангсдорфа, горец живородящий и пижму дваждыперистую для биологической 

рекультивации развеваемых песков [21].  
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Московская группа почвоведов (Бобрик А.А., Гончарова О.Ю., Матышак Г.В., 

Москаленко Н.Г., Пономарева О.Е.) исследовали температурные режимы почв трех 

экосистем севера Западной Сибири в зоне островного распространения многолетнемерзлых 

пород: лесная экосистема (подзол глееватый супесчаный), плоскобугристый торфяник 

(торфяно-криозем потечногумусовый супесчано-легкосуглинистый) и крупнобугристый 

торфяник (торфяная олиготрофная деструктивная мерзлотная) [13]. Исследования проводили 

в августе–июле 2007–2008 и 2011–2012 гг. на севере Западной Сибири в Надымском районе 

на междуречье рек Хейги-Яха и Левая Хетта. Ученые сделали следующие выводы:  

1. в зоне островного распространения многолетнемерзлых пород на севере Западной Сибири 

функционируют почвы с разным температурным режимом – мерзлотным очень холодным и 

немерзлотным холодным; 

2. на годовой баланс температур почвы в исследуемом районе, на процессы протаивания 

больше влияют флуктуации летних температур воздуха; 

3. скорости распространения температурных волн в изученных почвах связаны 

преимущественно с наличием многолетнемерзлых пород, поддерживающих низкие 

внутрипочвенные температурные градиенты в холодный сезон и высокие в летний; 

4. криогенные почвы, функционирующие в исследованном районе, характеризуются высокой 

буферностью по отношению к изменяющимся климатическим параметрам. Данное свойство 

обусловлено наличием подстилочно-торфяного горизонта с крайне низкой 

температуропроводностью и близким залеганием многолетнемерзлых пород, которые 

поддерживают температурный градиент, препятствующий проникновению тепла на 

поверхность мерзлоты [13]. 

Согласно исследованиям Арчеговой И.Б., самый перспективный метод 

«природовосстановления» в суровых условиях Крайнего Севера – это посадка саженцев 

сосны, лиственницы и березы с комом земли (30*30 см). При ежегодном уходе за саженцами 

отмечена 96-100%-ная приживаемость растений. Арчегова И.Б. отмечает бесперспективность 

применения в условиях Крайнего Севера посадки одно-двухлетних сеянцев хвойных пород 

[5]. Землевание, т. е. покрытие плодородным слоем почвы на нарушенных землях, в 

условиях Крайнего Севера также бесперспективно, так как почвы таежной и тундровой зон 

имеют особое уникальное строение [6].  

Рассмотрим геологические, геоморфологические и ландшафтные особенности 

формирования естественных песчаных раздувов в высоких широтах. 

Северная часть Западно-Сибирской низменности – это пологая абразионно-

аккумулятивная равнина, снижающуюся в сторону Карского моря, в пределах которой 

выделяется семь разновозрастных уровней, самым древним из которых является шестая 
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морская терраса. По мнению Кузина, эта морская терраса сформировалась во время 

максимума Ямальской трансгрессии, когда абразии подверглись наиболее высокие участки 

района [18]. Высокие (около 200 м абсолютной высоты) водораздельные пространства 

левобережья нижнего течения р. Оби  представляют собой плоскую слаборасчлененную 

равнину, цоколь которой сложен рыхлыми породами, а поверхность - горизонтально- и 

косослоистыми песками, с незначительными включениями гравия, галек и валунов. Эти 

маломощные (0,1-0,5 м) приповерхностные отложения обычно интенсивно ожелезнены и 

выветрены. Они образовались за счет перемыва описанных выше песков аккумулятивной 

части равнины [18]. 

Ландшафты арктических тундр разнородны по своему составу и исторически были в 

медленном, но непрерывном состоянии изменений, связанных с процессами оттаивания и 

агломерации вечной мерзлоты, связанными с перигляциальной ландшафтной динамикой. В 

районах арктических тундр обычно наблюдались так называемые "пятна обветривания" или 

негативные тенденции NDVI (индекса нормализованной разностной растительности), но до 

недавнего времени преобладал «озелененный сигнал». С 2011 года региональные сдвиги к 

поверхностному «потемнению» или браунингу (browning) изменили направление тренда 

после почти 33 лет арктического озеленения. Если такое изменение озеленения 

действительно соответствует снижению продуктивности растительности или способности 

поглощения углерода посредством фотосинтеза, то почти все модели экосистемы и системы 

заземления не предвидели этого сдвига. Необходимо понять, что может контролировать этот 

пространственно-временный сдвиг в «потемнении» в Арктике, и является ли это изменение 

аномальным или представляет собой новую долгосрочную траекторию снижения 

продуктивности растительности и поглощения углерода в арктической тундре [38]. 

Согласно Федоровичу Б.А., формы рельефа песков зависят от: количества песка, 

растительности, режима ветров, возраста рельефа, общих климатических условий и 

конкретной географической обстановки, т.е. от всей совокупности и каждого в отдельности 

компонента географического ландшафта, включая, жизнедеятельность человека [30]. 

Многолетнее изучение песков пустынь позволяет говорить о закономерности рельефа 

и подчинении его единым законам турбулентного движения подвижной среды [30]. В.П. 

Чичагов отмечает всюдность эолового рельефообразования, протекающую во всех 

природных зонах, но с разной мощностью [32]. Главным двигателем развития эоловых 

процессов здесь выступает ветер [15]. Критическая скорость ветра (таблица 1), та 

минимальная скорость, при которой начинают подниматься в воздух сухие частицы 

различных размеров, над возвышениями на 10% ниже, чем при плоской поверхности [15]. 
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Таблица 1 – Критические скорости ветра для сухих частиц различных размеров [14] 

Скорость ветра, м/с Крупность частицы, мм 

11-13 1,0-1,5 

9-11 0,5-1,0 

7-9 0,25-0,5 

5-6 0,1-0,25 

10-12 <0,05 

 

Благодаря такому процессу, как эоловая аккумуляция, существуют разные 

положительные песчаные формы рельефа. Выделяют четыре основных класса: 1) барханные 

цепи; 2) линейные гряды; 3) пирамидальные и куполовидные дюны; 4) бугристые пески 

(приложение А, таблица А.1) Бугристые пески высотой до 3-5 метров, расположение бугров 

хаотичное, чередующееся с котловинами выдувания. Такие песчаные формы рельефа 

образуются во внепустынных областях и перигляциальных районах древних оледенений. 

Существуют и отрицательные песчаные формы рельефа, такие как котловины выдувания или 

дефляционные котловины (рисунок 3). Они возникают при переносе рыхлого материала 

ветром за пределы первичного залегания [15].    

 

Рисунок 3 – Котловина выдувания: 1 – пески в коренном залегании; 2 – почвенный горизонт; 

3 – пески, выдутые ветром из котловины; стрелкой показано направление господствующего ветра [25] 

 

Федорович Б.А. отмечает, что наличие сыпучего материала,  приносимого со стороны, 

или сыпучесть субстрата с его способностью к развеванию и перевеванию, являются 

неотъемлемым условием образования эолового рельефа [30]. Такой способностью особенно 

обладают пески определенного механического состава. Поэтому при эоловой переработке 

пески стремятся освободиться как от пылеватых фракций (путем их выноса ветром), так и от 

более крупных (путем их оставления на месте). В результате эоловые пески состоят из 

фракций от 0,05 до 0,25 мм в диаметре, обладая при этом наибольшей перекатываемостью. 

Подверженность пород развеванию зависит не только от механического состава и 

постоянной цементации, но и от временной цементации и связанности водой и льдом, что 
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играет большую роль в формировании рельефа песков, особенно во внетропических 

областях и тем более в странах с умеренным и холодным климатом. 

Возраст рельефа песков сказывается и на плановом его построении, но в основном 

определяет размеры его форм, постепенно приводя к увеличению горизонтальных и 

вертикальных амплитуд его расчленения. 

Классификация форм рельефа песков, связанных с режимом ветров, в зависимости от 

динамических и зональных условий представлена в приложении Б в виде таблицы Б.1. 

Мы изучили основные зональные типы проявления процессов перевевания песков [30] 

и космические снимки исследуемых нами песчаных раздувов Надымского района ЯНАО и 

можем сделать вывод, что естественные песчаные раздувы Надымского района ЯНАО 

относятся к типу дюнных внепустынных песков с очаговым неравномерным сезонным 

перевеванием к подтипу муссонно-бризные и конвекционные. Для перевевания 

внепустынного дюнного типа, проявляющегося в областях распространения рыхлых толщ 

речных, озерных, морских, зандровых и других флювиогляциальных песчаных отложений, 

характерна крайняя степень неравномерности развития. Этот процесс резко ослабляется в 

более увлажненных понижениях и усиливается в отдельных очагах отсутствия или угнетения 

растительности (на морских или речных побережьях, пожарищах, буреломах или древних 

дюнах).  

Федорович Б.А. выявил определенную зависимость формирования внепустынного 

дюнного рельефа от режима ветров (см. приложение Б, рисунок Б.1), аналогичную 

зависимости, которая была установлена для барханных и полузаросших песков [30]. Так, 

например, при господствующих ветрах одного направления происходит следующая 

трансформация эолового рельефа дюн. Поперечные ветру прибрежные песчаные валы (типа 

рижских) или полосы оголенных приречных песчаных валов, ориентированных поперек 

ветра, сперва навеваются в валоподобную, перпендикулярную ветру дюну. По мере ее 

нарастания происходит постепенное продвижение вперед ее наиболее высокой, а потом и 

быстрее просыхающей и активно перевевающейся части. Это ведет к образованию сперва 

скобовидной, затем серповидной, дугообразной и, наконец, параболической дюны с крутым 

выпуклым надвигающимся передним склоном. В дальнейшем параболическая дюна с 

зарастающими и слабо подвижными, а потому и оттянутыми назад рогами, постепенно, по 

мере продвижения центральной ее части вперед по направлению ветра, принимает форму 

шпильковидной дюны, а в случае прорыва вершины превращается в парные, продольные 

ветру дюнные гряды (формы 27 и 28 в приложении Б, рисунок Б.1) При равномерной 

системе ветров формируются циклические и овальные дюны, разрастающиеся в 

комплексные концентрические дюнные поля (см. приложение Б, рисунок Б.1, формы 33-35). 
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Они полностью аналогичны ячеистому рельефу пустынь и полупустынь (как закрепленному, 

так и оголенному), но отличаются резко выраженным «саморазвитием» от исходного 

первичного очага развевания, откуда дюнные поля постепенно надвигаются на окружающую 

местность. 

Наблюдения над такими дюнными полями и большинством дюнных массивов 

внепустынных областей умеренного пояса показывают, что в лесной зоне разница в 

теплоотдаче белого песка и темного леса крайне велика. Это вызывает весьма существенные 

изменения в структуре ветровых потоков. В результате стационарно-центробежного 

движения происходит разрастание форм эолового рельефа песков до таких больших 

размеров (в плане), которые никогда не наблюдаются в пустынях. Местами при этом пески 

выходят за пределы породивших их пластовых толщ [30]. 

Изучаемый нами песчаный раздув Надымского района ЯНАО, как отмечено в отчете 

Якимова А.С. [40], формировался в несколько этапов (рисунок 4). Сначала сформировалась 

цепь песчаных раздувов под воздействием юго-западных ветров (см. рисунок 4, 7), 

направление которых определено по наличию аккумулятивных валов с восточной и северо-

восточной стороны раздува (см. рисунок 4, 2). Одновременно в северной части раздува 

сформировались дюнные образования субширотного простирания (см. рисунок 4, 4). 

Мелкобугристый эоловый рельеф (см. рисунок 4, 1) также был образован под воздействием 

юго-западных ветров предположительно на первом этапе.  

 

 

Рисунок 4 – Стадии формирования песчаного раздува (Надымский район ЯНАО) [40] 
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Второй этап характеризуется частичным закреплением растительности на небольших 

раздувах и участках мелкобугристого рельефа. Следующий этап – этап активного эолового 

рельефообразования. В это время произошло изменение направления господствующих 

ветров с юго-западного на северо-западный (см. рисунок 4, 8). Перепады температур над 

акваторией Байдарацкой губы привели к формированию сильных сезонных ветров, 

сформировавших достаточно высокие дюны (см. рисунок 4, 6). Четвертый этап современного 

рельефообразования связан с ветрами северного и северо-восточного направления (см. 

рисунок 4, 9) из Обской губы. Их действие приводит к формированию небольших дюн (см. 

рисунок 4, 5) вдоль западной границы изучаемого раздува. На междюнной поверхности в 

центральной части раздува Якимовым обнаружены небольшие барханы, также 

сформированные ветрами северо-восточных румбов. Следы активного современного 

переноса и накопления песка отмечаются по периферии карьера (см. рисунок 4, 3), вдоль 

дороги и на площадке водозабора [40].  

 

1.2 Основные методы рекультивации песчаных карьеров на Севере 

 

1.2.1 Определение, преимущества и недостатки биоремедиации 

 

Согласно Велькову В.В., биоремедиация – это комплекс методов очистки почв и вод, 

в основу которых положено использование биохимического потенциала микроорганизмов 

(бактерий, грибов), водорослей, высших растений [8, 52]. Главное преимущество данного 

метода заключается в безопасности для окружающей среды: метод основан на процессах 

самоочищения живой природы, и при этом отсутствуют вторичные отходы, образующиеся 

при других методах ремедиации [35]. 

Согласно Кузнецову А.Е. и ряду других ученых из России и Германии, 

«биоремедиация почв – это направление исследований и разработок, связанных с 

использованием биотехнологий для очистки почв» [34].  

Основные недостатки биоремедиации – низкая скорость биологического распада 

токсикантов и необходимость проведения тщательного предварительного обследования 

загрязненного участка для уточнения режимов биотехнологических работ. Также к минусам 

биоремедиации можно отнести длительность очистки, которая длится месяцами и годами, и 

надежность технологий, которая является низкой и сильно зависит от особенностей места 

загрязнения [34]. Необходимость создания условий (аэрация, рH, температура, влажность, 

соленость, достаточное количество биогенных элементов), обеспечивающих активность 

микроорганизмов – важная составляющая при использовании биоремедиации [34].  
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Биоремедиация загрязненной среды происходит под действием биологических 

процессов в мягких физико-химических условиях, при сохранении структуры почвы и ее 

функциональных свойств, к тому же биоремедиационные мероприятия более эффективны и 

требуют меньших затрат на свое осуществление, чем другие методы ремедиации [34]. К 

плюсам биоремедиационных технологий также относится возможность живых систем, 

особенно микроорганизмов, метаболизировать большое число различных органических 

веществ [35]. 

 

1.2.2 Факторы, влияющие на выбор метода биоремедиации почв 

 

Выбор определенного метода биоремедиации почв основан на следующих критериях: 

природные условия места очистки, концентрация и уровень токсичности поллютанта, 

свойства почвы [44]. 

При проведении биоремедиации важно учитывать такие факторы, как кислородный 

режим, наличие биогенных элементов и формы, в которых они находятся в среде, общая 

биологическая активность и санитарно-гигиеническое состояние почв, состав почвенных 

ценозов и интродуцируемых при биоремедиации организмов, перенос загрязнений с живыми 

организмами и по трофическим цепям питания [34]. 

Влажность, как одно из основных свойств почвы, необходима для протекания 

процессов биодеградации в почвенной среде. Содержание влаги 60-80% от предельной 

полевой влагоемкости – наиболее подходящее для активного протекания процесса 

биоремедиации. Содержание влаги выше 80–90% замедляет скорость биодеградации, так как 

снижается интенсивность аэробных процессов. Лучшие результаты проведение 

биоремедиационных мероприятий достигает на почвах с хорошей инфильтрацией, 

водоудерживающей способностью и имеющих покров, снижающий потери воды от 

испарения [34]. 

Температура почвы влияет на скорость испарения воды и загрязнений с поверхности 

почвы, миграцию загрязнений в подпочвенных горизонтах, их содержание в грунтовых 

водах и почвенном воздухе, на активность биологических процессов. Применение 

повышенных температур при очистке – один из приемов увеличения доступности 

загрязнения, который используется в термических методах ремедиации, ведет к повышению 

эффективности и ускорению ремедиации участка и снижению затрат на ее осуществление. 

Положительный эффект от повышения температуры особенно заметен при очистке почв с 

плохо или непроницаемыми слоями глин [34]. 
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Содержание в почвах солей связано с климатическими условиями и соленосностью 

почвообразующих и подстилающих пород. Это влияет на адсорбцию загрязнений на 

поверхности почвенных частиц. Накопление солей приводит к засолению почв, препятствует 

росту растений, используемых при биоремедиации.   

Биологическая активность почв влияет на выбор биоремедиационного метода: метод 

аугментации (применение биопрепаратов) или метод активизации жизнедеятельности 

аборигенной микрофлоры [34].   

1.2.3 Методы биоремедиации почв 

 

Согласно принятой международной классификации биоремедиационные мероприятия 

подразделяют на три группы: ex situ, in situ и on site [35]. 

Биоремедиация ex situ предполагает извлечение загрязненной почвы, перемещение ее на 

площадки обезвреживания и проведение агротехнических работ. К методам биоремедиации 

ex situ относятся технологии лэндфарминга, обработка в штабелях, буртах, насыпях, 

компостирование и вермикомпостирование, биорыхление, обработка в биореакторах. 

Лэндфарминг – это очистка извлеченной загрязненной почвы, распределенной на 

поверхности земли слоем от 0,3 до 0,5 метров, за счет биостимулирования аборигенной 

микрофлоры агротехническими приемами (рыхление и внесение минеральных удобрений, 

полив и обработка биопрепаратами-деструкторами) [23].  

Обработка загрязненного материала в штабелях, буртах, насыпях осуществляется в 

условиях, благоприятных для протекания биологических процессов, таких как 

биовыщелачивание, биодеструкция. Обезвреженную почву возвращают на место.  При 

компостировании загрязненный материал смешивают с объемным органическим материалом 

(соломой, корой деревьев, зеленой массой растений, навозом, различными органическими 

отходами) и выдерживают в буртах или обрабатывают в биореакторах. При способе 

вермикомпостирования предусматривается использование дождевых червей при обработке 

смеси загрязненного материала с органическим субстратом [34]. 

При биоремедиация on site загрязненная почва остается на месте, проводится 

мелиорация, биостимулирование, фиторемедиация, сроком до 1-2 лет. При таких способах 

происходит снижение концентрации токсиканта на 60–90%.  

К методам биоремедиация in situ, когда загрязнение находится под поверхностью почвы, 

относятся биовентилирование (закачка воздуха), биобарботирование (закачка питательных 

растворов), биодеструкция (при откачке жидкой фазы загрязнителя под вакуумом) [35], 

внутренняя биоремедиация (стратегия пассивной очистки, основанная на протекании 

естественных процессов, уменьшающих мобильность загрязнения и его массу), 
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биостимулирование in situ (активная биоремедиация, предусматривающая активизацию 

жизнедеятельности природного сообщества путем создания оптимальных условий 

окружающей среды). 

Существуют и другие методы биоремедиации. 

Методы биоконцентрирования: биоадсорбция, биоаккумуляция, биоиммобилизация, 

образование связанных остатков – накопление вещества-загрязнителя в локальной зоне в 

результате жизнедеятельности организмов путем адсорбции, иммобилизации, связывания в 

твердой фазе органических и неорганических веществ или в биогенном материале. Такие 

методы чаще используются при очистке почвенных сред, загрязненных тяжелыми металлами 

и радионуклидами. 

Биоаугментация, использование биопрепаратов – в загрязненные среды вносятся 

выделенные из естественных источников специально отобраннные, селекционированные 

микроорганизмы, обладающие необходимой биодеградирующей активностью. 

Биомобилизация предусматривает перевод загрязнений в подвижную форму.  

В результате биовыщелачивания тяжелые металлы из малоподвижной инертной формы 

переходят в более подвижную водорастворимую форму непосредственно под действием 

микроорганизмов или в результате изменения условий среды. 

Реакционно-активные биобарьеры и биоэкраны – искусственные биогеохимические 

барьеры (рисунок 5), сооружаемые in situ на пути миграции загрязнений для их локализации 

и обезвреживания. В биобарьерах протекают биологические процессы, благодаря которым в 

основном и реализуются защитные функции. 

 

Рисунок 5 – Искусственный биогеохимический барьер [34] 

 

Фиторемедиация – одна из наиболее перспективных и относительно дешевых 

технологий для очистки загрязненных почв с использованием зеленых 
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металлаккумулирующих растений и ассоциированной с ней микробиоты для удаления 

тяжелых металлов и других соединений [16]. 

Фитостабилизация – перевод химических соединений в менее подвижную форму 

(снижает риск распространения загрязнений) [52]. Фитостабилизация используется для 

очистки почв, седиментов и осадков сточных вод и зависит от способности корней растений 

ограничивать подвижность и биодоступность контаминантов в почве [51]. 

В методах биоконцентрирования, фитоэкстракции используется биотический перенос 

загрязнений, способность живых организмов аккумулировать их. Перенос загрязнений по 

трофическим цепям питания важно учитывать при организации мониторинга и оценке риска 

в ходе проведения биоремедиационных мероприятий [34]. 

Главную роль в деградации загрязнений играют микроорганизмы. Растение является 

своего рода биофильтром, создавая для них среду обитания (обеспечение доступа кислорода, 

разрыхление грунта). В связи с этим, процесс очистки происходит также вне периода 

вегетации (в не летний период) с несколько сниженной активностью. 

С помощью микроорганизмов возможно три основных подхода к биоремедиации почв: 

1) биостимуляция – стимулирование развития аборигенной микрофлоры на 

территории, подвергшейся загрязнению; 

2) биодополнение – внесение в почву биопрепаратов микроорганизмов способных к 

деградации загрязнителя; 

3) фитостимуляция – использование растений для стимуляции развития ризосферных 

микроорганизмов [52]. 

 

1.2.4 Основные этапы биоремедиационных мероприятий 

 

Выделяют 8 основных этапов биоремедиационных работ: 

1) первичное обследование, характеристика загрязненного участка и планирование 

биоремедиационных работ; 

2) выбор ремедиационного метода; 

3) разработка схемы и технологии проекта; 

4) подготовительные мероприятия; 

5) проведение ремедиационных работ; 

6) депонирование осадков, отходов, демонтаж установки; 

7) рекультивационные работы, мероприятия по восстановлению ландшафта, 

фитомелиорация; 

8) сдача объекта заказчику [34]. 
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Рассмотрим подробнее каждый этап. 

1 этап – первичное обследование и характеристика загрязненного участка. Здесь 

проводится гидрогеологическая разведка, определяются зоны загрязнения и концентрации 

поллютанта в почве, оценивается агротехническое состояние почвы, выполняются 

санитарно-гигиенические исследования. 

При проведении полевых работ намечаются точки отбора проб и/или буровых 

скважин, наблюдательных колодцев, число повторных отборов и промежутки времени 

между ними. По результатам полевого обследования определяют преобладающие типы почв, 

состояние растительного покрова, степень деградации, эродированность почвенного покрова, 

хозяйственное использование земель, водный режим, уровень залегания и характер 

движения грунтовых вод, площадь и глубину распространения загрязнений, факторы, 

которые могут либо неблагоприятно влиять на биологическую активность микроорганизмов-

деструкторов, либо способствовать развитию нежелательных микроорганизмов. 

2 этап – выбор ремедиационного метода. На этом этапе проводятся тестовые 

лабораторные и пилотные исследования с использованием почвы с загрязненного участка и 

полевые испытания. 

3 этап – разработка схемы и технологии проекта. На данном этапе разрабатываются схема 

и технология биоремедиации загрязненной среды. Составляются технологическая карта 

мероприятий, схемы внесения мелиорантов, структураторов, сорбентов, минеральных 

удобрений, других добавок. Также на этом этапе прогнозируются скорость очистки и время 

биоремедиации, необходимые агротехнические, мелиоративные, технологические, химико-

аналитические, административно-организационные мероприятия, требуемое оборудование и 

ожидаемые затраты. 

4 этап – подготовительные мероприятия. Этот этап может включать: очистку территории 

от мусора, растительности; установку и монтаж системы очистки, наблюдательных скважин; 

локализацию загрязнений, установку боновых ограждений, глиняных экранов; откачку и 

транспортировку излишков контаминанта в места приема; подготовительные 

агротехнические мероприятия; подготовку биологического объекта; организацию 

подъездных путей к участку; подготовку рекультивационных площадок; установку 

ограждений, информационных знаков, запрещающих выпас скота, разведение костров и т. п. 

5 этап – проведение ремедиационных работ. 

6 этап – депонирование осадков, отходов, демонтаж установки. Содержание работ на 

этапах 5 и 6 определяется конкретными условиями и выбранным методом очистки.  

7 этап – рекультивационные работы. Этот этап включает: 
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• пробный посев культур для оценки фитотоксичности почв, интенсификации 

процессов биодеградации, улучшения агрофизических свойств почвы; 

• мелиоративные мероприятия: глубокая вспашка, приводящая к рассеиванию 

токсичных веществ, известкование, внесение материалов, сорбентов (активные угли, 

цеолиты), способных связывать остаточные количества загрязнений в малоподвижные 

формы и снижать их поступление в растения; в водоемах для снятия остаточных загрязнений 

применяют экологически чистые гидрофобные сорбенты: торф, вермикулит и др.; возможно 

применение различных удобрений, бактериальных препаратов, способствующих 

восстановлению функций почв;  

• ландшафто-восстанавливающие мероприятия: выравнивание поверхности, 

террасирование, планировка и формирование откосов, снятие, транспортировка, нанесение 

плодородного слоя почвы на рекультивируемые земли, строительство дорог, 

гидротехнических, мелиоративных сооружений, формирование конечного рельефа, 

обеспечивающего создание благоприятных условий для целевого освоения нарушенных 

земель, эстетического восприятия восстановленной территории;  

• современные биоинженерные технологии, методы экстремального озеленения, 

предусматривающие инициирование почвообразования и формирование почвенно-

растительного покрова непосредственно на месте проведения работ путем подбора и 

внесения органических субстратов, минеральных удобрений, стабилизаторов почвы, 

растительных волокон, повышающих влагоемкость, водопроницаемость и устойчивость 

почвы к эрозии;  

• внесение в почву биопрепаратов, повышающих устойчивость растений к различным 

неблагоприятным факторам, стимулирующих развитие их; подбор и посев многолетних 

растений, устойчивых к загрязнениям, отличающихся быстрым ростом, надежным 

вегетативным размножением или семенами в соответствующих климатических и почвенно-

гидрологических условиях; восстановление естественного растительного покрова и 

биоценозов или создание культурных фитоценозов;  

• другие агротехнические и биотехнологические приемы, способствующие 

максимальному задернению нарушенных территорий, снижению интенсивности эрозионных 

процессов, возврату почвы в сельскохозяйственное пользование [34]. 

При использовании методов промывки, биостимуляции и биоаугментации 

ирригационные и мелиоративные мероприятия проводятся с целью улучшения механических 

и физико-химических свойств почвенной среды, создания благоприятного для 

биодеструкционной активности водно-воздушного, теплового и кислотно-щелочного 

режимов почв. Содержание работ различается для почв разного типа и с разной степенью 
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загрязненности. Возможно использование глубинной вспашки, дренирования, рассоления, 

землевания (покрытие слоем почвы), пескования, известкования, гипсования, внесения 

структураторов, мелиорантов, сорбентов, органических и минеральных удобрений. 

При поверхностном увлажнении участка избыточная влага собирается в открытые 

траншеи, искусственные ложбины, закрытый дренаж и коллекторы. Можно применять 

выборочное бороздование, формирование гряд и гребней, защитных дамб. Повышению 

водопроницаемости способствуют кротовый и щелевой дренажи, глубокое рыхление, 

вспашка, внесение структураторов (глубокое мульчирование глин, пескование торфа) и 

мелиорантов, уменьшение глубины промерзания, ускорение оттаивания почвы. 

Для снижения уровня грунтовых вод используются каналы, открытый или закрытый 

дренаж, разгрузочные скважины, вертикальные щелевые углубления естественных дрен, 

заиление (кольматаж) поверхности, антифильтрационные завесы, ограничивающие 

поступление влаги в водоносные горизонты [34]. 

Для рассоления загрязненных почв, предупреждения вторичного засоления используется 

дренаж, сброс минерализованной воды и дополнительные периодические промывки почв.  

Из широко применяемых в сельском хозяйстве противоэрозионных мероприятий для 

ремедиации загрязненных почв используется контурная вспашка и террасирование на 

склонах. Контурная вспашка проводится перпендикулярно склону. В результате вода 

задерживается в бороздах, предотвращается поверхностный сток и эрозия. Террасирование – 

это оформление склонов в виде ступеней. Для предупреждения распространения загрязнений 

ветровой эрозией в системе ремедиационных мероприятий могут предусматриваться 

лесозащитные полосы, т. е. посадка рядов деревьев, кустарников вокруг загрязненных 

территорий, а также внесение органических структураторов и мелиорантов. 

Внесение органических материалов, удобрений не только улучшает структуру почв, но и 

обеспечивает микроорганизмы доступными источниками углерода и энергии, минеральным 

азотом, что активирует их деятельность. При использовании удобрений при биоремедиации 

важно поддерживать оптимальное соотношение углерода и азота в почвах, контролировать 

химическое, биологическое и санитарно-гигиеническое состояние почв.  

Рекультивация земель проводится в два этапа: сначала технический, затем 

биологический [1, 3, 4].  

Технический этап рекультивации направлен на восстановление природных условий, 

локализацию и ликвидацию повреждений и нежелательных процессов, а также включает в 

себя выполнение подготовительных работ к биологическому этапу. Технический этап 

включает в себя планировку и формирование откосов, снятие и нанесение плодородного 

слоя почвы, устройство гидротехнических и мелиоративных сооружений, захоронение 
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токсичных вскрышных пород и загрязненных почв, а также проведение других работ, 

создающих необходимые условия для дальнейшего использования рекультивированных 

земель по целевому назначению или для проведения мероприятий по восстановлению 

почв (биологический этап) [2, 4].  

После полного завершения технического этапа осуществляется биологический этап 

рекультивации, который состоит в восстановлении почвенно-растительного покрова. В 

ходе биологической рекультивации обеспечивают формирование почвенного слоя, 

оструктуривание почвы, накоппение гумуса и питательных веществ. Цель биологической 

рекультивации - восстановление плодородия рекультивируемых земель. Восстановление 

плодородия осуществляется путем внесения органических и минеральных удобрений, 

проведения необходимых мелиоративных мероприятий, посева различных 

сельскохозяйственных культур, применения специальных севооборотов и приемов 

агротехники. Биологический этап включает комплекс агротехнических и 

фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, 

агрохимических, биохимических и других свойств почвы [12]. Проведение работ по 

биологической рекультивации включает два основных этапа: 

1) предпосевные подготовительные работы (агротехнические мероприятия); 

2) закрепление дна и бортов карьерного поля и верховой зоны откосной части карьера (посев 

трав). 

В составе 1 этапа работ запланированы следующие виды работ: 

- нанесение торфа на закрепляемую поверхность дна и откосов карьерного поля; 

- дискование торфо-песчаного субстрата; 

- известкование кислых почв. 

В составе 2 этапа производится: 

- внесение минеральных удобрений; 

- посев семян многолетних трав; 

- послепосевная обработка субстрата; 

- последующий уход за посевами (подкормка). 

В условиях распространения многолетнемерзлых пород для нормализации 

мерзлотных процессов, предотвращения термокарста, солифлюкции, эрозии и 

самопроизвольной деградации земель при всех направлениях рекультивации необходимое 

требование на участках с нарушенным растительным покровом – это восстановление их 

многолетними видами трав, адаптированных к местным условиям [3]. 

8 этап – сдача объекта заказчику. На данном этапе заказчик получает акт об 

эффективности проведенных работ в соответствии с техническим заданием на их проведение 
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и действующими стандартами, происходит оценка эколого-экономического эффекта от 

ликвидации загрязнения, воздействия проводимых мероприятий на окружающую среду, 

остаточного экологического риска и форм хозяйственного пользования восстановленных 

территорий. 

На всех этапах биоремедиации необходимо проведение мониторинга, включающего 

химико-аналитические исследования для выбора оптимальной технологии, аналитические и 

биологические методы для контроля за динамикой процесса очистки и оценки 

экологического риска. 

Мониторинг проводят в соответствии с разработанным планом, в котором 

предусматриваются: число и места точек отбора с очищаемых участков, контрольных точек; 

периодичность отбора, оптимальное время отбора и погодные условия, при которых 

результаты будут наиболее воспроизводимы и достоверны; анализируемые параметры; 

средства и методы анализа; требования к точности результатов и прогнозным оценкам, 

методы обработки результатов; формы отчетности [34]. 

 

Выводы 

 

Изучив основные зональные типы проявления процессов перевевания песков и 

космоснимки исследуемых песчаных раздувов Надымского района ЯНАО мы пришли к 

выводу, что естественные песчаные раздувы Надымского района ЯНАО относятся к форме 

дюнных внепустынных песков с очаговым неравномерным сезонным перевеванием к типу 

муссонно-бризные и конвекционные. Такая форма песков формируется под воздействием 

ветров противоположных направлений или при системе равномерных ветров и при ветрах 

поперечных направлений [30]. 

Бесснежный период с апреля по октябрь является наиболее благоприятным для 

переноса песка. В это время преобладают северные ветра, достигающие своего пика по 

скорости в 30 м/с. Северный перенос играет главную роль в формировании песчаных 

раздувов в высоких широтах [40]. 

Снижение скорости ветра и повышение уровня грунтовых вод влияют на уменьшение 

размеров песчаных раздувов в высоких широтах [40]. 

Изучив проекты по рекультивации песчаных карьеров, включающие технологические 

карты и схемы по проведению рекультивационных мероприятий, мы выяснили, что в состав 

биологического этапа рекультивации земель входят агротехнические мероприятия 

(нанесение торфа на закрепляемую поверхность дна и откосов карьерного поля, дискование 

торфо-песчаного субстрата, известкование кислых почв) и закрепление дна и бортов 
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карьерного поля и верховой зоны откосной части карьера (внесение минеральных удобрений, 

посев многолетних трав, послепосевная обработка субстрата). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 2 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Географическое положение, геологическое строение и рельеф                  

Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа 

Надымский район расположен в центральной части Ямало-Ненецкого автономного 

округа и занимает 14,3% его территории. С севера на юг Надымский район протянулся 

более чем на 600 км, с запада на восток – на 330 км. Северная граница проходит по 

акваториям Обской и Тазовской губы. На северо-востоке муниципальный район граничит 

с Тазовским районом ЯНАО, на востоке – с Пуровским районом ЯНАО, на юге и юго-

западе – соответственно с Сургутским и Белоярским районом ХМАО, на западе – с 

Приуральским и Ямальским районами ЯНАО [39].  

Особенностью географического положения Надымского района является наличие 

уникальных ресурсов углеводородного сырья в сочетании с суровыми природно-

климатическими условиями и крайне уязвимой к антропогенному воздействию 

окружающей природной средой [39]. 

Надымский район находится на севере Западно-Сибирской равнины. Большая часть 

территории района характеризуется незначительными отметками с наибольшим 

понижением высот в центральной части, где расположена долина крупной реки Надым 

[11]. Данное плоское заболоченное понижение соответствует Надымской низменности с 

высотными отметками 50–150 метров. На западе, востоке и юге имеются относительно 

высокие возвышенности – Полуйская, Ненецкая (Надым-Пурское междуречье) и 

Сибирские Увалы. 

Особенностью рельефа изучаемого района является островной характер развития 

многолетнемерзлых пород. Это отражено в положительно замкнутой форме криогенного 

рельефа – гидролакколит и бугров пучения [33]. 

В геоморфологическом отношении район характеризуется распространением 

озерно-аллювиальных террас и представляет собой субгоризонтальную поверхность с 

абсолютными отметками от 30 до 60 метров [10].  

В геологическом разрезе Надымского района выделяются три структурных этажа: 

нерасчлененный протерозойско-палеозойский складчатый фундамент, триасовый этаж и 

мезозойско-кайнозойский осадочный чехол. Фундамент представлен магматическими и 

метаморфическими породами предположительно палеозойского возраста. 

Промежуточный этаж представлен породами коры выветривания, частично 

переотложенными. Осадочный чехол, несогласно перекрывающий доюрские отложения, 

266 
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сложен толщей континентальных, морских и прибрежно-морских отложений юрского, 

мелового, палеогенового и четвертичного возрастов. В строении неокомского комплекса 

отчётливо выделяется шельфовая, склоновая и депрессионная части, с каждой из которых 

связаны песчаные тела различной морфологии и генезиса [45]. 

Наш район исследований расположен на левом берегу реки Надым вблизи устья 

реки Хейги-Яха в подзоне северной тайги [19]. Рассматриваемая территория в 

соответствии с морфоструктурным районированием Западно-Сибирской равнины 

приурочена к Надымской аллювиальной террасированной низменной равнине Северо-

Центральной области аккумулятивных равнин в пределах преимущественно прямых 

морфоструктур. Исследуемый нами песчаный раздув сформирован на поверхности второй 

надпойменной террасы р. Надым. Песчаный раздув имеет вытянутую форму по 

направлению север-юг. С северной, западной и южной стороны раздув окаймляют 

аккумулятивные песчаные валы высотой от 4 до 12 м. Наибольшая высота валов с южной 

стороны. С восточной стороны песчаные отложения налегают на первую террасу реки 

Надым. Высота дюн достигает около 2 метров. Наветренный склон имеет северо-

западную экспозицию, подветренный – юго-восточную [40]. 

 

2.2 Климатические условия 

 

Климат Надымского района ЯНАО субарктический континентальный с 

продолжительной суровой зимой и достаточно прохладным коротким летом. 

Среднегодовая температура воздуха на всей территории отрицательная: от –8,2°С на 

севере до –6,6°С в центральной части и до –5,3°С на юге. Средняя температуpa января от -

27°С на севере до -23°С на юге. Абсолютный минимум (–57,7°С) зарегистрирован в 

январе в Надыме. Продолжительность устойчивых морозов на севере района составляет 

205 дней, в центральной части – 190 дней, на юге – 175 дней. Средняя температура июля 

от +9°С на севере до +15,5°С на юге. Абсолютный максимум составляет +34,7°С в июле. 

Число дней со снежным покровом в среднем составляет 230 дней, период с отсутствием 

снежного покрова – 135 дней. Среднегодовое количество осадков от 350 мм на севере до 

400 мм в центральной части и 500 мм на юге [39]. Наиболее ветреные месяцы – апрель, 

июнь и июль, скорость ветра достигает 5 м/с.  

Согласно данным многолетних наблюдений, собранным за период 1959-2012 гг. 

архивом климатических данных [41, 43, 46], средняя температура мая составляет -0,1°С, 

июня +10°С, сентября +5,8°С, октября -4°С. Первые осенние заморозки начинаются в 

сентябре, а последние весенние – в мае. Учитывая месяцы последнего весеннего и первого 
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осеннего заморозков, можем выделить период для проведения биоремедиационных 

мероприятий - с начала июня по конец августа. Среднемесячная температура воздуха за 

этот период составляет +12,5°С. Наиболее высокие температуры характерны для июля.  

Продолжительность вегетационного периода определяется датами перехода средней 

суточной температуры через +5°С. По многолетним данным в рассматриваемом районе 

эта дата приходится на начало июня по конец сентября, что определяет 

продолжительность периода с температурой выше +5 °С - 120 дней.   

В период с июня по октябрь выпадает наибольшее в году количество осадков – до 305 

мм, а среднемесячное количество выпадающих осадков составляет около 60 мм [42]. 

Анализ данных по годовой температуре воздуха за 1958-2001 годы показал сильное 

потепление на водосборах реки Надым - +0,37°С /10 лет [17]. 

 

2.3 Гидрография 

 

Крупнейшими реками Надымского района являются реки Надым, Танлова, Хейги-Яха, 

Левая Хетта и Правая Хетта. Все реки принадлежат бассейну Карского моря, относятся к 

двум водосборам – Обской и Тазовской губам [39]. 

В центральной части Надымского района расположена долина крупной реки Надым. 

Река Надым берет начало в озере Нумто и впадает в Обскую губу. Ее длина составляет 

545 км, площадь бассейна 64 тыс. км2. Многолетний расход воды 452 м3/сек. Химический 

состав воды относительно однороден: в анионном составе преобладают гидрокарбонаты, 

среди катионов – ионы кальция и натрия. Вода характеризуется как «очень мягкая», 

«слабокислая» (водородный показатель pH=6,3). Кислородный режим во все 

гидрологические фазы в основном удовлетворительный.  

Наш район исследования расположен вблизи устья реки Хейги-Яха в 131 км по левому 

берегу реки Надым. По данным государственного водного реестра России река относится 

к Нижнеобскому бассейновому округу. Длина реки 243 км, площадь водосборного 

бассейна – 7910 км2 [36]. Самый многоводный месяц – июнь, самый маловодный – март. 

Хейги-Яха покрывается льдом в октябре, а открывается – в мае-июне. 

Реки Надымского района равнинные – с малыми уклонами, медленным течением, 

извилистые и среднеизвилистые. Основной источник питания рек – талые снеговые воды. 

На крайнем юго-востоке района велика роль дождевого и грунтового питания. 

Среднегодовой сток варьирует от 350 мм на севере до 260 мм на юге. Семь-восемь 

месяцев в году водоемы покрыты льдом. Установление ледового режима на реках тундры 

и лесотундры отмечается в первой половине октября, тайги - в третьей декаде октября. 
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Озера замерзают на 7–15 дней раньше. Толщина льда к концу зимы на реках достигает 100 

см. Очищение рек ото льда происходит на юге района в третьей декаде мая, на севере – во 

второй половине июня. На озерах лед сходит позднее на 5-10 дней.  

Территория района покрыта множеством озер и более чем наполовину заболочена. 

Согласно литературным данным [20], в бассейне реки Надым лежит примерно 45 тысяч 

озер. Крупнейшие озера: Сор (Явонто) – площадь 19,2 км2, Емынглор – 18,7 км2 и 

Сымпатото – 10,9 км2. Озера тундры и лесотундры по происхождению озерных котловин 

– ледниково-аккумулятивные, термокарстовые, старичные, лесной зоны – пойменные, 

среди которых выделяются озера-старицы и озера-соры, торфяно-болотные озера и озера 

древ, ложбин стока. Повсеместно распространена многолетняя мерзлота [48]. В северной 

части района мерзлота имеет сплошное слитное залегание, в южной – разобщенное. 

Площадь водного фонда Надымского района составляет 10,8% от общей площади [39]. 

 

2.4 Характеристика почвенного покрова 

 

Территория Надымского района ЯНАО занята малоустойчивыми экосистемами 

заозеренных и заторфованных водоразделов, основу которых составляют болотно-

озерковые и озерно-болотные комплексы. Почвенный покров представляет собой сложное 

сочетание различных типов почв, формирующихся под влиянием сурового климата, 

преимущественно плоского рельефа с небольшими колебаниями относительных высот, 

осложненного различными мерзлотными явлениями, и собственно многолетнемерзлых 

пород [33]. 

Почвообразующие породы Надымского района представлены озерно-

аллювиальными отложениями с прослоями и линзами суглинков и супесей. Широкое 

распространение песчаных почв определяет общую обедненность почвенно-

геохимического фона и низкую минерализацию почвенных растворов [33]. Им присуща 

низкая поглотительная и водоудерживающая способность, высокая скорость процессов 

окисления [26], низкая теплоемкость и высокая теплопроводность. Тепловые свойства 

песчаных почв обусловливают контрастный суточный, сезонный и годовой термический 

режим [9]. Почвы на песках хорошо прогреваются. 

Согласно карте почвенно-географического районирования [49], исследуемая нами 

территория относится к бореальному географическому поясу Европейско-Западно-

Сибирской таежно-лесной почвенно-биоклиматической области к почвенной зоне 

глееподзолистых почв, глееземов и подзолов северной тайги. Почвенно-климатическая 

фация определена нами как холодные длительно промерзающие почвы, почвенная 
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провинция Нижнеобская. Район исследования сложен песчаными отложениями с 

прослоями суглинков, местами перекрытыми с поверхности торфом. Активные эоловые 

формы рельефа отмечены вдоль западной границы изучаемого раздува, а также на 

участках между высоких дюн. В центральной части на дефлированных участках выявлены 

следы мерзлотного пучения и растрескивания [40].  

 

2.5 Характеристика растительного покрова и животного мира 

 

В соответствии с геоботаническим районированием Западно-Сибирской равнины, 

исследуемая территория относится к Надымской провинции лесотундровой равнинной 

широтно-зональной области [7].  

Ландшафтный облик наиболее увлажненных участков описываемой территории 

характеризуется чередованием крупнобугристых мерзлых торфяников (с кустарничково-

мохово-лишайниковой растительностью по буграм и осоково-пушицево-моховой по 

понижениям) и кочковатых мерзлых кустарничково-лишайниково-моховых болот в 

сочетании с бугристыми торфяниками с грядово-мочажинными болотами (рисунок 6). На 

дренированных участках произрастают разреженные низкобонитетные темно-хвойные 

леса с участием березы и лиственницы [10]. 

 

 

Рисунок 6 – Растительный покров территории Надымского района [39] 

 

Зона тундры представлена подзонами северных (моховых и лишайниковых) и 

южных (кустарниковых) тундр. В речных долинах с болотистой растительностью развиты 

ивняки и ольховники, по склонам долин – заросли ерника. Лесотундра образована 

растительностью кустарниковых тундр, болот и лесных комплексов. Леса представлены 
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лиственничными редколесьями и рединами с вкраплениями ели и березы. В северной 

части зоны они приурочены к речным долинам, южнее выходят на водоразделы, где 

сочетаются с моховыми, лишайниковыми и кустарничковыми тундрами. В речных 

долинах распространены ивняки и ольховники с участками злаковых и осоковых лугов и 

низин, болот. В лесной зоне водораздельные пространства заняты болотами, 

растительностью из карликовой березы, багульника, морошки, вейника, осоки, водяники, 

пушицы, мытника, камнеломки, голубики, брусники. На обводненных мочажинах 

преобладают осоки. Насаждения развиты только по долинам рек и склонам междуречий. 

Среди лесной растительности преобладают лиственничные и лиственнично-еловые 

редкостойные леса и редколесья. Широко распространены кустарнички: водяника, 

багульник, голубика,  ерник. На юге района значительны вкрапления кедровых и 

сосновых лесов [39]. 

Жесткий климат, а также медленный почвообразующий процесс в условиях вечной 

мерзлоты определяют бедный породный состав лесов и крайне низкую продуктивность 

посадок [47]. Так, семена хвойных пород вызревают только при сочетании не менее трех 

теплых летних периодов.  

Площадь лесного фонда составляет 56,5% от общей площади Надымского района 

[39]. 

Животный мир Надымского района насчитывает более 200 видов, из них около 40 – 

млекопитающие. В тундре и лесотундре района водятся северный олень, песец, лемминги, 

тундряная куропатка, полярная сова, краснозобая гагара и др. В тайге обитают белка-

летяга, заяц-беляк, бурундук, бурый медведь, росомаха, рысь, куница горностай, барсук, 

выдра, ондатра и др. Летом водоемы заселяются водоплавающими птицами. Промысловое 

значение имеют песец, волк, ласка, росомаха, горностай, соболь, заяц-беляк, лось, лисица, 

бурый медведь, ондатра, белая и тундряная куропатки, около 10 видов водоплавающих 

птиц: морянка, белолобый гусь, морская чернеть, шилохвость, гага-гребенушка, сибирская 

гага и др. 

Из видов, занесенных в Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа, на 

территории Надымского района встречаются краснозобая казарка, малый или тундряной 

лебедь, беркут, орлан-белохвост, кречет, сапсан.  

Ихтиофауна представлена почти 20 видами рыб. К ценным относятся сиговые: 

муксун, чир, пелядь, сиг-пыжьян, ряпушка, омуль. По абсолютной численности во 

внутренних водоемах первенство за озерным гольяном и корюшкой. Спорадически 

встречаются навага и камбала [39]. 
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2.6 Антропогенная деятельность 

 

Территория Надымского района неравномерно освоена. По побережью Обской Губы 

характерно оленеводческо-промысловое расселение. Центральная часть Надымского 

района характеризуется промышленным расселением, здесь сосредоточен основной 

экономический потенциал и трудовые ресурсы района: г. Надым, п. Пангоды и п. 

Правохеттинский. Вдоль магистральных газопроводов с «трассовыми» поселками 

Лонгъюган, Ягельный, Приозерный отмечается промышленно-транспортное расселение 

[39]. 

Основным богатством недр Надымского района является природный газ, нефть; из 

других полезных ископаемых на его территории ведется добыча песка, глины, торфа. 

Практически весь объем добычи нефти и газа в округе сосредоточен в Надым-Пур- 

Тазовском междуречье.  

На территории Надымского района расположены крупнейшие газовые 

месторождения страны [Надымский район. Официальный сайт. Природа], открыто более 

40 нефтегазоконденсатных месторождений (включая супергигантов Медвежье, 

Ямбургское, Уренгойское, Северо-Уренгойское, Песцовое, Северо-Комсомольское, 

Сугмутское, Юрхаровское). 

Основные центры стройиндустрии Надымского района сосредоточены в г. Надыме  

и поселке Пангоды. Наиболее полно минеральные ресурсы стройматериалов изучены в 

окрестностях Надыма, где разведаны Широтное, Озерное и Водораздельное 

месторождения кирпичных и керамзитовых глин. Здесь же известны крупные залежи 

строительных песков  – Русловое и Правохеттинское [39]. 

На территории Надымского района работают двадцать предприятий ТЭК. В 

процентном отношении по ЯНАО, в Надымском районе добыча углеводородов составляет: 

газ — 30,6%; нефть — 10,4%, газовый конденсат — 26,6%.  

Большие запасы углеводородного сырья, геолого-геофизическая изученность, 

наличие хорошо развитой производственной инфраструктуры на территории Надымского 

района – все это создает благоприятные условия для инвестирования нефтегазового 

комплекса как на ближайшие годы, так и на отдаленную перспективу [50].  

В транспортном отношении территория освоена слабо. Железнодорожный 

транспорт представлен железнодорожной линией Коротчаево - Новый Уренгой – Пангоды 

- Надым-пристань и участком Новый Уренгой - Ямбург. В г. Надыме на обоих берегах 

одноименной реки расположен речной порт. Автодорожная сеть района развита слабо. 

Действуют автодороги с твёрдым покрытием Надым - Новый Уренгой, Надым - 
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Приозёрный, строится автодорога Надым - Салехард. В Надыме имеется аэропорт, в 

остальных населенных пунктах – вертолетные площадки. По территории района проходят 

магистральные газопроводы с Уренгойского, Ямбургского и Медвежьего месторождений 

в европейскую часть страны [48]. 

В Надымском районе имеются особо охраняемые, особо ценные территории и 

зеленые зоны. В бассейне р. Танловой на территории Надымского района ЯНАО 

расположен государственный природный заказник федерального подчинения 

«Надымский», который был учреждён в 1986 г. в целях сохранения, восстановления и 

воспроизводства наиболее ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении 

охотничьих животных, а также животных, занесённых в Красную книгу [37]. 

В южной части исследуемого песчаного раздува расположен функционирующий 

песчаный карьер, в северо-западной части – площадка действующего водозабора. 

 

2.7 Характеристика антропогенной нагрузки 

 

Отрицательное воздействие на природную среду Надымского района в настоящее 

время осуществляется, главным образом, со стороны нефтегазового комплекса.  

Несовершенство технологии добычи нефти и газа обуславливает постоянное сжигание 

колоссального объема газа на факелах. Кроме того, значительную долю в выбросы от 

стационарных источников вносят объекты теплоэнергетики. 

Выбросы загрязняющих веществ на территории Надымского района за год 

превышают 300 тыс.т, в то время как объем уловленных и обезвреженных загрязняющих 

веществ составляет менее 0,05% от общего количества выброшенных загрязняющих 

веществ (рисунок 7) [39].  

 

Рисунок 7 – Структура загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на территории 

Надымского района [39] 
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В валовых выбросах от стационарных источников преобладает оксид углерода, 

углеводороды, оксид азота. Подавляющая часть веществ является геохимически активной. 

Границы воздействия промыслов на атмосферный воздух и их ореол рассеивания в 

полной мере не установлены.  

Объем сжигаемого за год газа в Надымском районе составляет 921 млн. м3, в том 

числе 479 млн. м3 попутного нефтяного газа, 442 млн. м3 природного газа (данные на 2016 

год) [39]. 

Объем сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты за год на 

территории Надымского района, составляет 12 млн м3, в том числе более 90% это 

загрязненная вода. Основная масса сточных вод формируется нефтегазовым комплексом и 

жилищно-коммунальным хозяйством. 

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод на 

территории Надымского района являются: установки комплексной подготовки газа, 

центральные сборные пункты, сооружения, объекты транспортировки газа конденсата, 

нефти, сточных и пластовых вод, химреагенты, шламовые отходы буровых площадок [39].  

Проблема нарушения почвенно-растительного покрова, вечной мерзлоты и 

связанных с этим процессов деградации тундрового ландшафта (заболачивание, 

химическое загрязнение, захламление и т.д.) характерна для Надымского района.  

Для Надымского района актуальной проблемой является утилизация и захоронение 

твердых бытовых и промышленных отходов. На территории Надымского района 

сосредоточено свыше 800 тыс. т твердых бытовых и промышленных отходов всех классов 

опасности. Годовой объем промышленных отходов в Надымском районе составляет 88,5 

тыс. т, в том числе более 2,2 тыс.т высоких  классов опасности: ртуть и 

метанолсодержащие, аккумуляторы с серной кислотой, углеводородные промышленные 

стоки [39].  

Выводы 

 

Рельеф песков напрямую зависит от общих условий климата и растительного 

покрова [30]. Рассмотрев в первой главе зональность эолового рельефа песков и во второй 

главе климат Надымского района ЯНАО, мы пришли к выводу, что песчаные раздувы 

Надымского района ЯНАО относятся к эоловым формам рельефа тундр, а они, в свою 

очередь, соответствует рельефу внетропических пустынь – областям с широко развитым 

эоловым рельефом песков, расположенным преимущественно на площадях древних 

(четвертичных и плиоценовых) внутриконтинентальных дельт, с преобладанием 
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деструктивно-аккумулятивного грядового и грядово-ячеистого рельефа поросших песков 

и местами с оголенными песками.  

Из анализа климатических условий района исследования видно, что наиболее 

благоприятный период для проведения биоремедиационных мероприятий – теплое время 

года между последним весенним и первым осенним заморозком на почве (с начала июня 

по конец августа), когда запасы тепла и влаги обеспечивают нормальный рост и развитие 

растений. 

Низкие температуры почвы и приземного слоя воздуха, активные ветра с большой 

скоростью, короткий вегетационный период являются основными лимитирующими 

природно-климатическими факторами успешности биоремедиационных мероприятий в 

зоне северной тайги Западной Сибири. 
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ГЛАВА 3 МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕСЧАНЫХ РАЗДУВОВ 

(НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА ЯНАО) 

 

3.1 Материалы и методы исследований 

 

В ходе прошедшей экспедиции на территорию Надымского района ЯНАО были 

организованы стационарные метеорологические наблюдения на оголенных песчаных 

участках и получен массив метеорологических данных с метеорологического комплекса 

Vantage Pro Davis. Экспедиция проходила на научно-исследовательской базе Тюменского 

государственного университета под руководством директора НИИ экологии и 

рационального использования природных ресурсов ТюмГУ профессора Соромотина 

Андрея Владимировича  в период с 1 по 26 августа 2017 года. 

В первый день приезда в научно-исследовательский стационар Надымского района, 

координаты которого N65°21'18.1'' E72°56'21.8'', мы установили метеорологический 

комплекс Vantage Pro Davis для получения метеорологических данных. 

Метеорологический комплекс Vantage Pro Davis – это устройство, предназначенное 

для отображения и сбора информации о метеорологических условиях, снабжено 

функциями графического представления данных и передачи аварийных сигналов 

оповещения. Метеостанция Davis показывает скорость и направление ветра, температуру 

внутри помещения и окружающей среды, влажность воздуха, время года, атмосферное 

давление, облачность, а также погодные явления. 

С 11:00 11 августа по 02:00 15 августа каждые три часа мы проводили наблюдение 

за скоростью и направлением ветра, атмосферным давлением, температурой и 

влажностью воздуха на исследуемом участке (приложение В, таблица В.1).  

Рядом со стационаром мы установили метеорологическую площадку № 1, координаты 

которой N65°21'21.2" E72°56'20.4". На ней мы установили ртутные коленчатые термометры 

ТМ-5 Савинова для измерения температуры почвы на глубинах 5, 10, 15 и 20 см. Выбор 

глубин для измерения температуры почвы с помощью коленчатых термометров Савинова 

основывается на Наставлении гидрометеорологическим станциям и постам [24]. Рядом с 

данной площадкой мы установили логгеры для измерения температуры почвы, которые 

закопали параллельно термометрам Савинова на глубинах 10, 20, 30 и 40 см (рисунок 8). 

Мы решили использовать почвенные логгеры на малых глубинах для сравнения 

данных, полученных с помощью термометров Савинова, и на больших глубинах для 

установления уровня стабилизации температур. 
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Рисунок 8 – Установленные на разные глубины логгеры для измерения температуры почвы 

(фото автора) 

 

По этой причине мы установили логгеры на глубине 10, 20, 30 и 40 см с 00:00 11 

августа по 10:00 15 августа. В этот же период на той же метеорологической площадке 

производились интенсивные измерения температуры почвы с помощью коленчатых 

термометров Савинова через каждые три часа. Для установления уровня стабилизации 

температур с 12:00 15 августа по 10:00 21 августа мы перезакопали почвенные логгеры на 

глубины 40, 60, 80 и 100 см. Поскольку на глубине 1 метр мы так и не обнаружили уровень 

стабилизации температур, в 13:00 21 августа мы снова перезакопали логгеры на глубины 110, 

130, 150 и 170 см (рисунок 9) и вели наблюдение за температурами по 26 августа 

(приложение Г, таблица Г.1). С 22 августа на глубине 170 см мы наблюдали стабилизацию 

температуры на отметке +10,3°С. 

 

 

Рисунок 9 – Подготовка траншеи для установления почвенного логгера на глубине 170 см 

 (фото автора) 
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Для установления метеорологической площадки необходимо выбрать оголенный 

участок поверхности без растительного покрова (рисунок 10). 

 

   
Рисунок 10 – Выбор оголенного участка поверхности без растительного покрова (фото автора) 

 

Затем необходимо подготовить участок для установки термометров Савинова: следует 

взрыхлить почву, при этом, не перемешивая почвенные слои. Метеорологическую площадку 

необходимо отгородить специальными метками (например, кольями с лентами), чтобы 

посторонние издалека видели метеорологическую площадку и случайным образом не 

повредили термометры (рисунок 11).  

 

 

Рисунок 11 – Подготовка метеорологической площадки к установке термометров (фото автора) 
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Термометры Савинова устанавливаются на глубины 5, 10, 15 и 20 см [24]. Для 

установки каждого коленчатого термометра выкапывают траншею в виде трапеции ABCD. 

Северная сторона АВ траншеи отвесная. В ней в углубления, параллельно поверхности 

почвы, вставляют резервуары термометров по мере возрастания глубины. После установки 

необходимо проверить угол наклона выступающей части термометра к поверхности почвы. 

Этот угол должен быть равен 45° (рисунок 12). Допустимое отклонение – 5°. 

 

а)   б)  

в)  
Рисунок 12 - а) проверка линейкой глубины для установки термометров; б) выкопанные траншеи для 

термометров Савинова; в) установление термометров в траншеи под углом 45° (фото автора) 

 

Термометры Савинова устанавливают на одной площадке в один ряд в направлении с 

востока на запад в середине участка. Расстояние между термометрами 20-30 см (рисунок 13). 

Перед установкой на термометры необходимо нанести специальные метки, которые 

служат для контроля правильности установки. При обходе площадки перед сроком 

наблюдения наблюдатель должен проверять глубину установки термометров по нанесенным 

меткам и своевременно подсыпать и подравнивать почву до уровня меток в случае сдувания, 

оседания, уплотнения ее после сильных дождей, после рыхления и т.д. (рисунок 14). 
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Рисунок 13 – Метеорологическая площадка с установленными на одинаковом расстоянии друг от 

друга термометрами Савинова (фото автора) 

 

 
Рисунок 14 – Нанесение специальных меток на термометры Савинова (фото автора) 

 

Время выдержки термометров в измеряемой среде до начала отсчета температуры не 

менее 20 минут. В сроки измерений наблюдатель становится с северной стороны и 

последовательно снимает показания, начиная с термометра, который установлен на глубине 

5 см. Отсчет показаний необходимо производить по касательной к вершине мениска ртути 

[24]. 

С 23:00 10 августа по 02:00 15 августа на установленной нами метеорологической 

площадке № 1 через каждые три часа мы снимали показания температуры почвы с 
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термометров Савинова на глубинах 5, 10, 15 и 20 см, производили измерения температуры 

воздуха с помощью аспирационного психрометра Ассмана (рисунок 15а) [29], а также вели 

наблюдение за погодными явлениями, видом облаков, покрытостью неба облаками 

(приложение Д, таблица Д.1).  

В таблицах приложений В и Д приведены сокращенные обозначения облаков. 

Согласно международной классификации выделяют десять основных родов облаков: 

перистые (Cirrus, Ci), перисто-кучевые (Cirrocumulus, Cc), перисто-слоистые (Cirrostratus, Cs), 

высококучевые (Altocumulus, Ac), высокослоистые (Altostratus, As), слоисто-дождевые 

(Nimbostratus, Ns), слоисто-кучевые (Stratocumulus, Sc), слоистые (Stratus, St), кучевые 

облака (Cumulus, Cu) и кучево-дождевые (Cumulonimbus, Cb) [31]. На всем протяжении 

исследования преобладали слоисто-кучевые, слоисто-дождевые и кучево-дождевые облака.  

Аспирационный психрометр Ассмана - наиболее точный и надежный прибор для 

измерения температуры и влажности воздуха при положительных температурах 

окружающей среды (рисунок 15а). С помощью пипетки смачивают батист влажного 

термометра аспирационного психрометра Ассмана (рисунок 15б), заводят пружину 

аспирационного устройства психрометра, после чего психрометр поднимают на высоту 1,5 

метра от поверхности земли. Через 8-10 минут снимают показания сухого и влажного 

термометров. При проведении замеров психрометром Ассмана отсчет по шкале следует 

делать после того, как температура сухого термометра стала равной температуре 

окружающей среды, т.е. столбик ртути 

станет неподвижным [29]. 

а)                б)                     

Рисунок 15 - а) аспирационный психрометр Ассмана; б) смачивание батиста влажного термометра 

психрометра Ассмана (фото автора) 
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15 августа мы установили еще четыре метеорологических площадки на оголенных 

участках песчаного раздува Надымского района (рисунок 16), координаты которых 

отражены в таблице Е.1 приложения Е.  

На каждой метеорологической площадке было установлено по одному коленчатому 

термометру Савинова на разной глубине: 5, 10, 15 и 20 см соответственно. С 16 по 24 августа 

мы так же, как и на метеорологической площадке № 1, снимали показания температуры 

почвы с термометров Савинова, производили измерения температуры воздуха с помощью 

аспирационного психрометра Ассмана, а также вели наблюдение за погодными явлениями, 

видом облаков, покрытостью неба облаками (приложение Д, таблица Д.1). Наблюдения на 

данных метеоплощадках проводились в 8:00 и 18:00 каждый день на площадке № 2, 8:20 и 

18:20 на площадке № 3, 8:40 и 18:40 на площадке № 4 и в 9:00 и 19:00 на площадке № 5 (см. 

приложение Д, таблица Д.1). 

 
Рисунок 16 – Расположение метеорологических площадок с коленчатыми термометрами Савинова  

на исследуемом участке Надымского района ЯНАО (сделано автором) 

 

3.2 Микроклиматические особенности 

 

По сводной таблице данных (см. приложение Д, таблица Д.1), полученных нами в 

результате проведения интенсивных измерений через каждые три часа на метеорологической 
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площадке № 1 с 11 по 14 августа 2017 года,  мы построили графики суточного хода 

температур воздуха и почвы на разных глубинах (приложение Ж) 

На графике суточного хода температур воздуха и почвы на глубине 5 см кривая 

температуры почвы почти аналогично повторяет кривую температуры приземного слоя 

воздуха (см. приложение Ж, рисунок Ж.1). С утра (05-00) и до обеда (14-00) происходит 

нагревание воздуха, температура возрастает. Самый пик высоких температур наблюдается в 

14-00. И к ночи (02-00) идет охлаждение воздуха, температура воздуха падает. Самые низкие 

температуры зафиксированы нами в 02-00ч. На глубинах 10, 15 и 20 см (см. приложение Ж, 

рисунки Ж.2-Ж.4) наблюдается аналогичная ситуация. Однако с глубиной температура 

изменяется (рисунок 17). Если на глубине 5 см температуры почвы почти повторяют 

температуры приземного слоя воздуха (см. приложение Ж, рисунок Ж.1), кривая температур 

сильно ломаная с ярко выделяющимися пиками, то на глубине 20 см кривая температуры 

почвы плавная, температурный режим наиболее выровнен, температура  ночью  превышает 

температуру вышележащих горизонтов и температуру приземного слоя воздуха (см. 

приложение Ж, рисунок Ж.4).   

 

 
Рисунок 17 – График суточного хода температур воздуха и почвы на разных глубинах на 

метеорологической площадке № 1 Надымского района ЯНАО (сделано автором) 

 

Таким образом, мы наблюдаем запаздывание температуры почвы на глубинах 10-20 

см в зависимости от времени суток. Ночью температура почвы, нагревшаяся за день, на 

больших глубинах больше, чем температура воздуха, а днем наоборот. 

Также мы наблюдаем различия температур воздуха и почвы в зависимости от  

погодных условий. Эти изменения ярче прослеживаются на сравнительном графике 
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суточного хода температур воздуха и почвы на глубинах 10 и 15 см (рисунок 18). Мы 

рассматриваем один из наиболее благоприятных для проведения рекультивационных работ 

месяц (август). В солнечную погоду температура воздуха выше температуры почвы на 

глубинах 10 и 15 см, а в дождливую погоду – наоборот, температура почвы на исследуемых 

глубинах сохраняет тепло и превышает температуру приземного слоя воздуха.  

 

 

Рисунок 18 – Сравнительный график суточного хода температур воздуха и почвы на глубинах  

10 и 15 см на метеорологической площадке № 1 Надымского района ЯНАО  

с нанесенными погодными условиями (сделано автором) 

 

В программе Approximator нами были построены графики зависимости температуры 

почвы на разных глубинах от температуры воздуха на исследуемом песчаном раздуве 

(рисунок 19 и приложение К, рисунки К.1-К.3). 

В качестве пар для корреляции брались парные измерения по температуре почвы на 

глубинах 5, 10, 15 и 20 см и температуре воздуха. Вычисления показали, что связь между 

температурой воздуха и температурой почвы очень сильная, но с глубиной она ослабевает. 

Коэффициент корреляции положительный и варьирует от 0,93 на глубине 5 см до 0,62 на 

глубине 20 см. Линия тренда представлена прямой. Также мы нашли среднеквадратическое 

отклонение σ и уравнение для каждой связи. Используя приведенные выше зависимости, 

можно удлинять ряды температуры почвы.  

Сильная корреляционная связь между температурой приземного слоя воздуха и 

температурой почвы на глубине 5 см говорит о чувствительности верхнего слоя почвы к 

большим суточным колебаниям температуры воздуха. 
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Рисунок 19 – График зависимости температуры почвы (на глубине 5 см) от температуры воздуха на 

песчаном раздуве Надымского района ЯНАО (сделано автором) 

 

Учитывая сильные ветра, дующие на исследуемом песчаном раздуве, мы рекомендуем 

при проведении биоремедиационных работ производить посев многолетних трав на глубину 

20 см. На этой глубине уже не так заметны суточные перепады температуры, как на глубине 

5 см, и корневая система растений будет более защищена от ветровой деятельности.  

Получив метеорологические данные на территории исследуемого нами песчаного 

раздува, мы сравнили их с данными ближайшей метеорологической станции г. Надым.  

На рисунке 20 мы видим, что в утренние часы температура воздуха на территории 

песчаного раздува превышает температуру воздуха по г. Надым.  

 

Температура воздуха утром (Надымский район ЯНАО, 2017)
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Рисунок 20 – Сравнительная диаграмма температуры воздуха утром (08-00) по г. Надым и на 

песчаном раздуве Надымского района ЯНАО, 2017 г. (сделано автором) 
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Максимальное превышение мы наблюдаем 20 августа 2017 на песчаном раздуве, оно 

составило +2,8°С. Однако в вечерние часы мы не наблюдаем закономерности превышения 

температур (рисунок 21). Как на раздуве, так и по г. Надым есть превышение в разные дни.  

 

Температура воздуха вечером (Надымский район ЯНАО, 2017)
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Рисунок 21 – Сравнительная диаграмма температуры воздуха вечером (18-00) по г. Надым и на 

песчаном раздуве Надымского района ЯНАО, 2017 г. (сделано автором) 

 

Мы построили сравнительный график влажности воздуха по г. Надым и влажности 

воздуха на территории исследуемого песчаного раздува и выяснили, что влажность воздуха, 

зафиксированная метеостанцией г. Надым, выше, чем влажность воздуха, зафиксированная 

нами на исследуемом песчаном раздуве (рисунок 22). И на той, и на другой территории в 

зависимости от времени суток наибольшая влажность воздуха наблюдается с 23-00 до 05-00. 

В 5 утра на исследуемом раздуве мы наблюдали росу. 

 

 

Рисунок 22 – Сравнительный график влажности воздуха по г. Надым и на песчаном раздуве 

Надымского района ЯНАО, 2017 г. (сделано автором) 
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Изучив микроклиматические особенности естественного песчаного раздува 

Надымского района ЯНАО, мы рекомендуем при проведении биоремедиационных работ 

производить посев многолетних трав с 23-00 до 05-00. Это наиболее оптимальное время  для 

посева трав, когда влажность воздуха наибольшая, почва увлажнена, и роса способствует 

поливу семян. 

Ранее мы выяснили, что по температуре воздуха территории отличаются слабо, 

однако в утренние часы наблюдается небольшое превышение на территории песчаного 

раздува. А так как влажность воздуха на песчаном раздуве ниже, чем по г. Надым, то воздух 

более сухой. Особенно сильно это наблюдается в дневные часы на вершинах дюн на 

исследуемом песчаном раздуве, так как днем температура воздуха максимальна, а влажность 

воздуха наоборот минимальна. В это время на вершинах дюн происходит иссушение 

поверхностного слоя глубиной до 10-15 см. Также здесь наблюдается наибольшая скорость 

ветра. Ветер активно переметает песок в понижения.  

 

Выводы 

 

Большие суточные колебания температуры воздуха и поверхностного слоя почвы, 

сильное прогревание поверхностного слоя почвы на вершинах дюн, сильные активные ветра 

на вершинах дюн – всё это является микроклиматическими особенностями естественных 

песчаных раздувов.  

Глубина почвы, равная 20 см, является оптимальной для проведения 

биоремедиационных мероприятий по восстановлению песчаных пустошей. На этой глубине 

выровнен температурный режим, и растения не испытывают больших суточных колебаний 

температуры. Корреляционная связь между температурой почвы и температурой воздуха с 

глубиной ослабевает. Коэффициент корреляции зависимости температуры почвы на глубине 

20 см от температуры приземного слоя воздуха составляет 0,62.  

Исходя из микроклимата изучаемого песчаного раздува, который подвержен большим 

суточным колебаниям температуры воздуха, мы рекомендуем проводить 

биоремедиационные мероприятия по восстановлению песчаных пустошей в ночные часы с 

23-00 до 05-00, когда влажность воздуха максимальна, и производить посев многолетних 

трав на глубину не менее 20 см в понижениях между дюнами или на подветренной стороне 

склонов, так как почва до 15 см глубиной сильно чувствительна к большим суточным 

колебаниям температуры воздуха, а на вершинах дюн преобладают максимальные 

температуры воздуха и сильные ветра способны повредить посевы. В  понижениях между 

дюнами наоборот почва более влажная, ветра менее активны, чем на вершинах дюн. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенных исследований был собран массив данных по температуре 

приземного слоя воздуха и температуре почвы на разной глубине на территории 

естественного песчаного раздува Надымского района ЯНАО. 

После проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Естественные песчаные раздувы Надымского района ЯНАО относятся к форме 

дюнных внепустынных песков с очаговым неравномерным сезонным перевеванием к типу 

муссонно-бризные и конвекционные. 

2. Песчаные раздувы Надымского района ЯНАО относятся к эоловым формам 

рельефа тундр, а они, в свою очередь, соответствует рельефу внетропических пустынь – 

областям с широко развитым эоловым рельефом песков, расположенным преимущественно 

на площадях древних (четвертичных и плиоценовых) внутриконтинентальных дельт, с 

преобладанием деструктивно-аккумулятивного грядового и грядово-ячеистого рельефа 

поросших песков и местами с оголенными песками.  

3. Наиболее благоприятный период для проведения биоремедиационных 

мероприятий – теплое время года между последним весенним и первым осенним заморозком 

на почве (с начала июня по конец августа), когда запасы тепла и влаги обеспечивают 

нормальный рост и развитие растений. 

4. Низкие температуры почвы и приземного слоя воздуха, активные ветра с 

большой скоростью, короткий вегетационный период являются основными лимитирующие 

природно-климатическими факторами успешности биоремедиационных мероприятий в зоне 

северной тайги Западной Сибири. 

5. Большие суточные колебания температуры воздуха и поверхностного слоя 

почвы, сильное прогревание поверхностного слоя почвы на вершинах дюн, сильные 

активные ветра на вершинах дюн – всё это является микроклиматическими особенностями 

естественных песчаных раздувов.  

6. Глубина почвы, равная 20 см, является оптимальной для проведения 

биоремедиационных мероприятий по восстановлению песчаных пустошей. На этой глубине 

выровнен температурный режим, и растения не испытывают больших суточных колебаний 

температуры.  

7. Биоремедиационные мероприятия по восстановлению песчаных пустошей 

следует проводить в ночные часы с 23-00 до 05-00, когда влажность воздуха максимальна, и 

производить посев многолетних трав на глубину не менее 20 см в понижениях между 

дюнами или на подветренной стороне склонов, так как почва до 15 см глубиной сильно 
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чувствительна к большим суточным колебаниям температуры воздуха, а на вершинах дюн 

преобладают максимальные температуры воздуха и сильные ветра способны повредить 

посевы.  
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Приложение А 

 

Основные классы песчаных форм рельефа 

 

Таблица А.1 – Основные классы песчаных форм рельефа [Евсеев, Окишев] 

 

Барханы, барханные цепи, дюны.  

Барханы имеют в плане очертания полумесяца и 

ориентированы выпуклой, более пологой стороной 

(крутизной 15-18°) навстречу ветру. Вогнутый склон 

крутой (до 35-40°). Барханы формируются при больших 

мощностях ветрового потока перед каким-либо 

препятствием. Бархан обтекается ветровым потоком и 

образует его «рога». Одновременно происходит 

пересыпание песка с наветренного склона на 

подветренный, и бархан передвигается в направлении 

ветра. Размеры барханов изменяются от 3-8 м до 50 м, а 

ширина достигает 200-300 м. Барханные цепи состоят из 

нескольких слившихся барханов. Обычно они 

располагаются параллельными грядами. 

 

 

Линейные гряды, или грядовые пески - это с двумя 

симметричными склонами осыпания, гряды 

протяжённые, часто ветвящиеся и извилистые. Эти 

формы ориентированы продольно к господствующему 

направлению активных ветров. Песчаные гряды 

образуются в результате струйно-вихревого 

распределения скоростей ветра, вызывающего 

штопорообразное движение. Высота гряд изменяется от 

нескольких метров до 25-30 м, редко более. 

 

 

 

 

Пирамидальные (звездообразные) и куполовидные 

(сводовые) дюны. 

 Это формы радиально симметричные без ясно 

выраженной связи с направлением господствующих 

ветров, высота их до 150 м. 
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Приложение Б 

 

Основные формы рельефа песков 

 

 

Рисунок Б.1 – Основные формы рельефа песков (разных категорий величин), связанные 

с режимом ветров и зональностью [Федорович] 

I – барханные пески пустынь. А: пассатный тип (при ветрах одного или близких направлений): 1 

– песчаный щит; 2 – то же, с воронкой (эмбриональный бархан); 3 – серповидный симметричный 

бархан; 4 – несимметричный бархан; 5 – продольные ветру барханные гряды; 6 – комплексные 

продольные барханные гряды («китовые спины»); Б – муссонно-бризный тип (при ветрах 

противоположных направлений) : 7 – групповые барханы; 8 – простые барханные цепи; 9 – 

комплексные барханы и барханные цепи; В – конвекционный и интерференционный типы (при 

системе равномерных ветров и при ветрах поперечных направлений) : 10 – циркульные барханы; 11 

– то же, пирамидальные; 12 – то же, скрещенные комплексные. 

II – полузаросшие пески пустынь. А: 13 – прикустовые косички; 14 – мелкие грядки; 15 – 

грядовые пески; 16 – грядово-крупногрядовые пески; Б:  17 – грядово-лунковые пески; 18 – лунковые 

пески; 19 – гребневидные поперечные гряды; 20 – поперечные гряды; В: 21 – ячеистые пески; 22 – 

крупноячеистые пески; 23 – пирамидальные пески; 24 – решетчатые гряды. 

 III – дюнные внепустынные пески. А.: 25 – прибрежные валы; 26 - параболические дюны; 27 – 

шпильковидные дюны; 28 – парные продопьные дюны; 29 - комплексные параболические дюны; Б: 

30 – полукруглые мелкие дюны; 31 – то же, крупные; 32 – полукруглые комплексные дюны; В: 33 – 

мелкие кольцевидные дюны; 34 – то же, крупные; 35 – комплексные циркульные дюны. 

Стрелками показаны преобладающие направления ветров. 
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Приложение В 

 

Метеорологические данные, полученные с метеорологического комплекса Vantage Pro Davis на территории Надымского района 

ЯНАО с 11 по 24 августа 2017 года 

 

Таблица В.1 – Метеорологические данные, полученные с метеорологического комплекса Vantage Pro Davis на территории Надымского 

района ЯНАО с 11 по 24 августа 2017 года (сделана автором) 

Дата/Время 

 

Скорость 

ветра, 

Uв, м/с 

Направление 

ветра 

Атмосферное 

давление, 

p, мм рт. ст. 

Температура 

воздуха, 

tвозд, °С, * 

Влажность 

воздуха, 

% 

Погодные явления. Типы облаков. 

Покрытость облаками (%) 

11.08.17/11:00 2,2 ЮЮЗ 756,1 11 87 В 11:20 морось, St, 100% 

11.08.17/14:00 5,8 ЗСЗ 757,0 9 91 Ливень, St, 100% 

11.08.17/17:00 4,5 ЗСЗ 758,0 9 86 Пасмурно, следы осадков, Sc, 100% 

11.08.17/20:00 2,2 ЗСЗ 758,5 8 87 Пасмурно, следы осадков, Sc, 50% 

11.08.17/23:00 0,9 ЮЮЗ 758,3 5 91 Пасмурно, малая облачность, Sc, 40% 

12.08.17/02:00 0,9 ЗСЗ 758,8 5 94 Пасмурно, без осадков, St, 100% 

12.08.17/05:00 1,8 ЮЮЗ 759,0 6 92 Пасмурно, морось, St, 100% 

12.08.17/08:00 1,3 ЗСЗ 759,4 7 94 Дождь, St, 100% 

12.08.17/11:00 0,4 ССЗ 760,0 7 92 Дождь, Sc, 100% 

12.08.17/14:00 2,7 ЗСЗ 760,8 8 91 Ливень, Cb, 100% 

12.08.17/17:00 1,3 ЗСЗ 761,7 8 89 Значительная облачность, дождь, Sc, 80% 

12.08.17/20:00 0,4 СЗ 762,3 8 83 Облачность, Sc, 50% 

12.08.17/23:00 0 штиль 762,8 2 94 Значительная облачность, без осадков, штиль, Sc, 80% 

13.08.17/02:00 0 штиль 763,2 2 93  Значительная облачность, туман, штиль, Sc, 80% 

13.08.17/05:00 0,9 ЮЮВ 763,4 6 96 Малая облачность, солнечно, без осадков, Sc, 30% 

13.08.17/08:00 2,2 ЮЮВ 763,3 11 77 Малая облачность, солнечно, без осадков, Sc, 30% 

13.08.17/11:00 1,8 ЮЗ 763,7 14 53 Облачность, солнечно, Cu, 60% 

13.08.17/14:00 3,1 ЗСЗ 764,0 15 50 Солнечно, малая облачность, Sc, 30% 
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Продолжение таблицы В.1 

Дата/Время 

 

Скорость 

ветра, 

Vв, м/с 

Направление 

ветра 

Атмосферное 

давление, 

p, мм рт. ст. 

Температура 

воздуха, 

tвозд, °С, * 

Влажность 

воздуха, 

% 

Погодные явления. Типы облаков. 

Покрытость облаками (%) 

13.08.17/17:00 1,8 СЗ 765,0 16 46 Солнечно, малая облачность, Sc, 30% 

13.08.17/20:00 0 штиль 765,7 11 75 Солнечно, малая облачность, штиль, 10 %. 

13.08.17/23:00 0 штиль 766,3 8 82 Малая облачность, без осадков, штиль, Sc, 40% 

14.08.17/02:00 0 штиль 766,5 6 87 Малая облачность, без осадков, штиль, Sc, 30% 

14.08.17/05:00 0 штиль 766,1 8 83 Значительность облачность, без осадков, штиль, Sc, 95% 

14.08.17/08:00 1,3 ВЮВ 765,8 12 80 Значительная облачность, без осадков, Sc, 95% 

14.08.17/14:00 3,1 ЮЮЗ 763,8 21 58 Малая облачность, Sc, 30% 

14.08.17/17:00 2,2 ЮЮВ 763,7 18 70 В 15-30 морось, Sc, 100% 

14.08.17/20:00 4 ЮЮВ 763,8 14 86 Облачность, ливень, Cb, 60% 

14.08.17/23:00 3,6 ЮЮВ 762,9 14 88 Облачность, ливень, Cb, 60% 

15.08.17/02:00 2,2 ЮЮВ 762,1 14 88 Значительная облачность, без осадков, Sc, 95% 

16.08.17/08:00 3,6 СЗ 761,4 11,0 93 Ливень, Ns, Cb, 100% 

16.08.17/18:00 0,9 ЗСЗ 764,4 14,0 72 Малая облачность, без осадков,  Sc, 40%. 

17.08.17/08:00 1,3 ЮВ 766,9 12,0 82 Малая облачность, без осадков, Ci, 10-20 % 

17.08.17/18:00 1,3 ЗЮЗ 768,7 12,0 75 Малая облачность, в 19:00 - дождь, Cb, Cu, St, 40% 

18.08.17/08:00 1,3 ЮЮЗ 769,8 10,0 84 Малая облачность, без осадков, Ci, Cu, 20-30% 

18.08.17/18:00 1,3 ЮЮВ 765,6 16,0 58 Малая облачность, без осадков, Cu, 40% 

19.08.17/08:00 0,9 ЮЗ 761,8 13,0 89 Малая облачность, следы осадков, Sc, 40% 

19.08.17/18:00 4,9 ССЗ 764,8 10,0 74 Облачность, следы осадков, Cb, Cu, St, 50% 

20.08.17/08:00 0,0 штиль 768,1 8,0 81 Облачность, без осадков, Sc, 60% 

20.08.17/18:00 1,3 ВЮВ 765,3 13,0 62 Облачность, без осадков, Sc, 50% 

21.08.17/08:00 2,2 ЮЮВ 760,1 14,0 92 Ливень, Cb, Cu, 100% 

21.08.17/18:00 2,2 ЮЗЗ 758,3 21,0 67 Значительная облачность, следы осадков, Sc, 80% 

22.08.17/08:00 3,1 СЗЗ 762,4 16,0 76 Малая облачность, без осадков, Cc, St, 40% 

22.08.17/18:00 0,9 ЮЗ 764,8 17,0 77 
Значительная облачность, следы осадков, Cb, Ns, 90%.  

В 19:30 - дождь 
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Продолжение таблицы В.1 

Дата/Время 

Скорость 

ветра, 

Vв, м/с 

Направление 

ветра 

Атмосферное 

давление, 

p, мм рт. ст. 

Температура 

воздуха, 

tвозд, °С, * 

Влажность 

воздуха, 

% 

Погодные явления. Типы облаков. 

Покрытость облаками (%) 

23.08.17/08:00 0,0 штиль 765,3 13,0 92 
Пасмурно, значительная облачность, кратковременный 

дождь. Ns, Sc, 100% 

23.08.17/18:00 3,6 СЗ 764,1 17,0 86 
Пасмурно, Cb, Ns, 95%. С 18:15 - 5-минутный 

кратковременный дождь, в 19:20 - дождь 

24.08.17/08:00 1,3 СВ 769,1 8,0 80 Дождь с 8:10 до 8:50, Ns, Sc, 100% 

24.08.17/18:00 0,9 ВВС 769,1 8,0 90 Значительная облачность, без осадков, Ns,Cb, 100% 

* - все значения положительные 
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Приложение Г 

 

Температуры почвы на разных глубинах, полученные с помощью логгеров метеорологического комплекса Vantage Pro Davis 

на территории Надымского района ЯНАО с 10 по 26 августа 2017 года 

 

Таблица Г.1 – Температуры почвы на разных глубинах, полученные с помощью логгеров метеорологического комплекса Vantage Pro Davis  

на территории Надымского района ЯНАО с 10 по 26 августа 2017 года (сделана автором) 

Дата/Время 

Температура почвы,  

на глубине (см), °С*  Дата/Время 

  

Температура почвы,  

на глубине (см), °С* Дата/Время 

  

Температура почвы,  

на глубине (см), °С* 

10 20 30 40 40 60 80 100 110 130 150 170 

 10-08-2017 23:07:00   19,2   18,6  15-08-2017 12:00:00 12,6 12,7 11,9 11,7  21-08-2017 13:00:00 11,7 12,2 11,1 10,4 

 10-08-2017 23:08:00 18,1 18,8 18,1 18,6  15-08-2017 13:00:00 12,4 12,3 11,7 11,5  21-08-2017 14:00:00 11,7 11,9 11,0 10,3 

 10-08-2017 23:09:00 18,1 18,7 18,1 21,6  15-08-2017 14:00:00 12,5 12,2 11,5 11,4  21-08-2017 15:00:00 11,7 11,8 10,9 10,3 

 10-08-2017 23:10:00 18,1 18,7 18,1 21,6  15-08-2017 15:00:00 12,6 12,1 11,5 11,4  21-08-2017 16:00:00 11,6 11,7 10,9 10,3 

 10-08-2017 23:11:00 18,1 18,8 18,1 30,6  15-08-2017 16:00:00 12,8 12,1 11,4 11,3  21-08-2017 17:00:00 11,6 11,7 10,8 10,3 

 10-08-2017 23:12:11 18,1 18,8 18,1 31,8  15-08-2017 17:00:00 13,0 12,1 11,4 11,3  21-08-2017 18:00:00 11,6 11,6 10,8 10,3 

 10-08-2017 23:12:20 18,1 18,9 18,1 31,8  15-08-2017 18:00:00 13,2 12,1 11,4 11,3  21-08-2017 19:00:00 11,6 11,6 10,8 10,3 

 10-08-2017 23:12:30 18,1 18,9 18,1 31,8  15-08-2017 19:00:00 13,5 12,2 11,5 11,3  21-08-2017 20:00:00 11,5 11,5 10,8 10,3 

 10-08-2017 23:12:40 18,1 18,9 18,1 30,9  15-08-2017 20:00:00 13,6 12,2 11,5 11,3  21-08-2017 21:00:00 11,5 11,5 10,8 10,3 

 11-08-2017 00:00:00 9,8 11,1 10,9 10,9  15-08-2017 21:00:00 13,8 12,3 11,5 11,3  21-08-2017 22:00:00 11,5 11,5 10,8 10,3 

 11-08-2017 01:00:00 9,8 11,0 11,2 11,3  15-08-2017 22:00:00 13,9 12,4 11,6 11,3  21-08-2017 23:00:00 11,5 11,4 10,8 10,3 

 11-08-2017 02:00:00 9,6 10,8 11,1 11,3  15-08-2017 23:00:00 14,1 12,5 11,6 11,3  22-08-2017 00:00:00 11,4 11,4 10,8 10,3 

 11-08-2017 03:00:00 9,4 10,8 11,0 11,3  16-08-2017 00:00:00 14,1 12,6 11,7 11,3  22-08-2017 01:00:00 11,4 11,4 10,8 10,3 

 11-08-2017 04:00:00 9,1 10,6 10,9 11,3  16-08-2017 01:00:00 14,1 12,7 11,7 11,3  22-08-2017 02:00:00 11,4 11,4 10,8 10,3 

 11-08-2017 05:00:00 8,9 10,4 10,8 11,2  16-08-2017 02:00:00 14,2 12,7 11,7 11,3  22-08-2017 03:00:00 11,4 11,3 10,8 10,3 

 11-08-2017 06:00:00 8,9 10,3 10,8 11,0  16-08-2017 03:00:00 14,2 12,8 11,7 11,3  22-08-2017 04:00:00 11,4 11,3 10,8 10,3 

 11-08-2017 07:00:00 8,9 10,2 10,6 10,9  16-08-2017 04:00:00 14,1 12,8 11,8 11,3  22-08-2017 05:00:00 11,4 11,3 10,8 10,3 

 11-08-2017 08:00:00 9,2 10,1 10,5 10,8  16-08-2017 05:00:00 14,1 12,9 11,8 11,4  22-08-2017 06:00:00 11,4 11,3 10,7 10,3 
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Продолжение таблицы Г.1 

Дата/Время 

Температура почвы,  

на глубине (см), °С*  Дата/Время 

Температура почвы,  

на глубине (см), °С* Дата/Время 

Температура почвы,  

на глубине (см), °С* 

10 20 30 40 40 60 80 100 110 130 150 170 

 11-08-2017 09:00:00 9,4 10,1 10,5 10,8  16-08-2017 06:00:00 14,1 13,0 11,9 11,4  22-08-2017 07:00:00 11,3 11,3 10,7 10,3 

 11-08-2017 10:00:00 9,8 10,2 10,4 10,8  16-08-2017 07:00:00 13,9 13,0 11,9 11,4  22-08-2017 08:00:00 11,3 11,3 10,7 10,3 

 11-08-2017 11:00:00 10,4 10,3 10,4 10,8  16-08-2017 08:00:00 13,9 13,0 12,0 11,4  22-08-2017 09:00:00 11,3 11,3 10,7 10,3 

 11-08-2017 12:00:00 11,3 10,5 10,5 10,8  16-08-2017 09:00:00 13,8 13,0 12,0 11,5  22-08-2017 10:00:00 11,3 11,3 10,7 10,3 

 11-08-2017 13:00:00 11,8 10,8 10,7 10,8  16-08-2017 10:00:00 13,6 13,0 12,1 11,5  22-08-2017 11:00:00 11,3 11,3 10,7 10,3 

 11-08-2017 14:00:00 11,7 11,1 10,8 10,8  16-08-2017 11:00:00 13,6 13,0 12,1 11,5  22-08-2017 12:00:00 11,3 11,3 10,7 10,3 

 11-08-2017 15:00:00 11,4 11,2 10,9 11,0  16-08-2017 12:00:00 13,5 13,0 12,1 11,6  22-08-2017 13:00:00 11,3 11,3 10,7 10,3 

 11-08-2017 16:00:00 11,3 11,2 11,0 11,1  16-08-2017 13:00:00 13,5 13,0 12,2 11,6  22-08-2017 14:00:00 11,3 11,3 10,7 10,3 

 11-08-2017 17:00:00 11,3 11,2 11,0 11,1  16-08-2017 14:00:00 13,4 13,0 12,2 11,6  22-08-2017 15:00:00 11,3 11,3 10,7 10,3 

 11-08-2017 18:00:00 11,2 11,3 11,1 11,2  16-08-2017 15:00:00 13,4 13,0 12,2 11,6  22-08-2017 16:00:00 11,3 11,3 10,7 10,3 

 11-08-2017 19:00:00 11,0 11,2 11,1 11,2  16-08-2017 16:00:00 13,3 12,9 12,2 11,7  22-08-2017 17:00:00 11,3 11,3 10,7 10,3 

 11-08-2017 20:00:00 10,7 11,2 11,1 11,2  16-08-2017 17:00:00 13,3 12,9 12,2 11,7  22-08-2017 18:00:00 11,3 11,3 10,7 10,3 

 11-08-2017 21:00:00 10,3 11,1 11,1 11,2  16-08-2017 18:00:00 13,3 12,9 12,2 11,7  22-08-2017 19:00:00 11,3 11,3 10,7 10,3 

 11-08-2017 22:00:00 9,8 10,9 11,0 11,2  16-08-2017 19:00:00 13,4 12,9 12,2 11,7  22-08-2017 20:00:00 11,3 11,3 10,7 10,3 

 11-08-2017 23:00:00 9,2 10,7 10,9 11,1  16-08-2017 20:00:00 13,4 12,9 12,2 11,7  22-08-2017 21:00:00 11,3 11,3 10,7 10,3 

 12-08-2017 00:00:00 8,6 10,4 10,8 11,0  16-08-2017 21:00:00 13,4 12,9 12,2 11,7  22-08-2017 22:00:00 11,3 11,3 10,7 10,3 

 12-08-2017 01:00:00 8,1 10,1 10,6 10,9  16-08-2017 22:00:00 13,3 12,9 12,2 11,7  22-08-2017 23:00:00 11,3 11,3 10,7 10,3 

 12-08-2017 02:00:00 7,9 9,8 10,4 10,8  16-08-2017 23:00:00 13,3 12,9 12,2 11,7  23-08-2017 00:00:00 11,3 11,2 10,7 10,3 

 12-08-2017 03:00:00 7,8 9,6 10,3 10,7  17-08-2017 00:00:00 13,2 12,9 12,2 11,7  23-08-2017 01:00:00 11,3 11,2 10,7 10,3 

 12-08-2017 04:00:00 7,8 9,4 10,1 10,5  17-08-2017 01:00:00 13,1 12,9 12,2 11,7  23-08-2017 02:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 12-08-2017 05:00:00 7,8 9,4 9,9 10,3  17-08-2017 02:00:00 13,0 12,9 12,2 11,7  23-08-2017 03:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 12-08-2017 06:00:00 7,9 9,3 9,8 10,3  17-08-2017 03:00:00 12,8 12,8 12,2 11,7  23-08-2017 04:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 12-08-2017 07:00:00 8,2 9,2 9,8 10,2  17-08-2017 04:00:00 12,7 12,8 12,2 11,7  23-08-2017 05:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 12-08-2017 08:00:00 8,4 9,3 9,7 10,1  17-08-2017 05:00:00 12,6 12,7 12,2 11,7  23-08-2017 06:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 12-08-2017 09:00:00 8,4 9,3 9,7 10,0  17-08-2017 06:00:00 12,4 12,7 12,2 11,7  23-08-2017 07:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 12-08-2017 10:00:00 8,6 9,3 9,7 10,0  17-08-2017 07:00:00 12,2 12,7 12,2 11,8  23-08-2017 08:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 
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Продолжение таблицы Г.1 

Дата/Время 

Температура почвы,  

на глубине (см), °С* Дата/Время 

Температура почвы,  

на глубине (см), °С* Дата/Время 

Температура почвы,  

на глубине (см), °С* 

10 20 30 40 40 60 80 100 110 130 150 170 

 12-08-2017 11:00:00 8,8 9,4 9,7 10,0  17-08-2017 08:00:00 12,2 12,6 12,2 11,8  23-08-2017 09:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 12-08-2017 12:00:00 9,3 9,4 9,7 10,0  17-08-2017 09:00:00 12,0 12,5 12,2 11,8  23-08-2017 10:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 12-08-2017 13:00:00 9,8 9,6 9,8 10,0  17-08-2017 10:00:00 11,9 12,5 12,2 11,8  23-08-2017 11:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 12-08-2017 14:00:00 10,1 9,8 9,8 10,0  17-08-2017 11:00:00 11,8 12,4 12,1 11,8  23-08-2017 12:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 12-08-2017 15:00:00 10,8 10,0 9,9 10,1  17-08-2017 12:00:00 11,8 12,3 12,1 11,8  23-08-2017 13:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 12-08-2017 16:00:00 11,2 10,3 10,0 10,2  17-08-2017 13:00:00 11,9 12,3 12,1 11,7  23-08-2017 14:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 12-08-2017 17:00:00 10,8 10,5 10,2 10,3  17-08-2017 14:00:00 12,0 12,2 12,0 11,7  23-08-2017 15:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 12-08-2017 18:00:00 10,5 10,5 10,3 10,3  17-08-2017 15:00:00 12,1 12,2 12,0 11,7  23-08-2017 16:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 12-08-2017 19:00:00 10,3 10,5 10,3 10,4  17-08-2017 16:00:00 12,2 12,2 12,0 11,7  23-08-2017 17:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 12-08-2017 20:00:00 10,1 10,5 10,3 10,5  17-08-2017 17:00:00 12,3 12,2 11,9 11,7  23-08-2017 18:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 12-08-2017 21:00:00 9,3 10,4 10,3 10,5  17-08-2017 18:00:00 12,5 12,2 11,9 11,7  23-08-2017 19:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 12-08-2017 22:00:00 8,4 10,2 10,3 10,5  17-08-2017 19:00:00 12,7 12,2 11,9 11,7  23-08-2017 20:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 12-08-2017 23:00:00 7,6 9,8 10,2 10,5  17-08-2017 20:00:00 12,7 12,2 11,9 11,7  23-08-2017 21:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 13-08-2017 00:00:00 7,2 9,4 10,0 10,3  17-08-2017 21:00:00 12,7 12,2 11,9 11,7  23-08-2017 22:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 13-08-2017 01:00:00 7,1 9,1 9,8 10,2  17-08-2017 22:00:00 12,8 12,3 11,9 11,7  23-08-2017 23:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 13-08-2017 02:00:00 6,8 8,9 9,6 10,0  17-08-2017 23:00:00 12,8 12,3 11,9 11,7  24-08-2017 00:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 13-08-2017 03:00:00 6,3 8,7 9,4 9,9  18-08-2017 00:00:00 12,7 12,3 11,9 11,7  24-08-2017 01:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 13-08-2017 04:00:00 6,1 8,4 9,3 9,8  18-08-2017 01:00:00 12,7 12,4 11,9 11,7  24-08-2017 02:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 13-08-2017 05:00:00 5,9 8,2 9,1 9,6  18-08-2017 02:00:00 12,6 12,4 11,9 11,7  24-08-2017 03:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 13-08-2017 06:00:00 5,9 7,9 8,9 9,4  18-08-2017 03:00:00 12,5 12,4 11,9 11,7  24-08-2017 04:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 13-08-2017 07:00:00 6,3 7,9 8,8 9,3  18-08-2017 04:00:00 12,3 12,4 11,9 11,7  24-08-2017 05:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 13-08-2017 08:00:00 6,8 7,9 8,6 9,2  18-08-2017 05:00:00 12,2 12,3 11,9 11,7  24-08-2017 06:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 13-08-2017 09:00:00 8,1 8,1 8,6 9,1  18-08-2017 06:00:00 12,1 12,3 11,9 11,7  24-08-2017 07:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 13-08-2017 10:00:00 9,4 8,4 8,6 9,1  18-08-2017 07:00:00 12,0 12,3 11,9 11,7  24-08-2017 08:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 13-08-2017 11:00:00 10,8 8,9 8,8 9,1  18-08-2017 08:00:00 11,8 12,2 11,9 11,7  24-08-2017 09:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 13-08-2017 12:00:00 12,0 9,4 9,1 9,2  18-08-2017 09:00:00 11,7 12,2 11,9 11,7  24-08-2017 10:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 
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Продолжение таблицы Г.1 

Дата/Время 

 

Температура почвы,  

на глубине (см), °С* Дата/Время 

 

Температура почвы,  

на глубине (см), °С* Дата/Время 

 

Температура почвы,  

на глубине (см), °С* 

10 20 30 40 40 60 80 100 110 130 150 170 

 13-08-2017 13:00:00 13,2 10,0 9,4 9,4  18-08-2017 10:00:00 11,7 12,2 11,9 11,7  24-08-2017 11:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 13-08-2017 14:00:00 14,1 10,7 9,7 9,6  18-08-2017 11:00:00 11,6 12,1 11,8 11,7  24-08-2017 12:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 13-08-2017 15:00:00 14,7 11,3 10,1 9,9  18-08-2017 12:00:00 11,6 12,1 11,8 11,7  24-08-2017 13:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 13-08-2017 16:00:00 14,9 11,8 10,5 10,2  18-08-2017 13:00:00 11,6 12,0 11,8 11,7  24-08-2017 14:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 13-08-2017 17:00:00 14,8 12,2 10,8 10,5  18-08-2017 14:00:00 11,7 12,0 11,8 11,7  24-08-2017 15:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 13-08-2017 18:00:00 14,6 12,4 11,1 10,8  18-08-2017 15:00:00 11,8 11,9 11,7 11,7  24-08-2017 16:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 13-08-2017 19:00:00 13,9 12,6 11,3 11,0  18-08-2017 16:00:00 12,0 11,9 11,7 11,7  24-08-2017 17:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 13-08-2017 20:00:00 13,3 12,6 11,6 11,3  18-08-2017 17:00:00 12,2 11,9 11,7 11,7  24-08-2017 18:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 13-08-2017 21:00:00 12,6 12,5 11,7 11,4  18-08-2017 18:00:00 12,3 11,9 11,7 11,6  24-08-2017 19:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 13-08-2017 22:00:00 11,9 12,2 11,7 11,5  18-08-2017 19:00:00 12,4 12,0 11,7 11,6  24-08-2017 20:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 13-08-2017 23:00:00 11,3 12,0 11,6 11,5  18-08-2017 20:00:00 12,6 12,0 11,7 11,6  24-08-2017 21:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 14-08-2017 00:00:00 10,8 11,7 11,4 11,5  18-08-2017 21:00:00 12,7 12,1 11,7 11,6  24-08-2017 22:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 14-08-2017 01:00:00 10,2 11,4 11,3 11,4  18-08-2017 22:00:00 12,7 12,1 11,7 11,6  24-08-2017 23:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 14-08-2017 02:00:00 9,6 11,1 11,2 11,3  18-08-2017 23:00:00 12,8 12,2 11,7 11,6  25-08-2017 00:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 14-08-2017 03:00:00 9,2 10,8 11,0 11,2  19-08-2017 00:00:00 12,8 12,2 11,7 11,6  25-08-2017 01:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 14-08-2017 04:00:00 8,9 10,4 10,8 11,1  19-08-2017 01:00:00 12,8 12,2 11,7 11,6  25-08-2017 02:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 14-08-2017 05:00:00 9,1 10,3 10,6 10,9  19-08-2017 02:00:00 12,7 12,2 11,7 11,6  25-08-2017 03:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 14-08-2017 06:00:00 9,1 10,1 10,4 10,8  19-08-2017 03:00:00 12,7 12,2 11,7 11,6  25-08-2017 04:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 14-08-2017 07:00:00 9,4 10,0 10,3 10,7  19-08-2017 04:00:00 12,7 12,3 11,7 11,6  25-08-2017 05:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 14-08-2017 08:00:00 9,8 10,1 10,3 10,6  19-08-2017 05:00:00 12,7 12,3 11,7 11,6  25-08-2017 06:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 14-08-2017 09:00:00 10,4 10,2 10,3 10,5  19-08-2017 06:00:00 12,6 12,3 11,8 11,6  25-08-2017 07:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 14-08-2017 10:00:00 11,1 10,4 10,3 10,5  19-08-2017 07:00:00 12,5 12,3 11,8 11,6  25-08-2017 08:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 14-08-2017 11:00:00 12,2 10,7 10,4 10,5  19-08-2017 08:00:00 12,5 12,3 11,8 11,6  25-08-2017 09:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 14-08-2017 12:00:00 13,3 11,2 10,6 10,6  19-08-2017 09:00:00 12,4 12,3 11,8 11,6  25-08-2017 10:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 14-08-2017 13:00:00 14,3 11,7 10,8 10,8  19-08-2017 10:00:00 12,4 12,3 11,8 11,6  25-08-2017 11:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 14-08-2017 14:00:00 14,7 12,2 11,2 11,0  19-08-2017 11:00:00 12,4 12,2 11,8 11,6  25-08-2017 12:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 
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Продолжение таблицы Г.1 

Дата/Время 

Температура почвы,  

на глубине (см), °С* Дата/Время 

Температура почвы,  

на глубине (см), °С* Дата/Время 

Температура почвы,  

на глубине (см), °С* 

10 20 30 40 40 60 80 100 110 130 150 170 

 14-08-2017 15:00:00 15,0 12,7 11,5 11,2  19-08-2017 12:00:00 12,4 12,2 11,8 11,6  25-08-2017 13:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 14-08-2017 16:00:00 14,8 13,0 11,7 11,4  19-08-2017 13:00:00 12,5 12,2 11,8 11,6  25-08-2017 14:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 14-08-2017 17:00:00 14,5 13,2 12,0 11,7  19-08-2017 14:00:00 12,6 12,2 11,8 11,6  25-08-2017 15:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 14-08-2017 18:00:00 14,1 13,2 12,2 11,8  19-08-2017 15:00:00 12,7 12,2 11,8 11,6  25-08-2017 16:00:00 11,3 11,2 10,6 10,3 

 14-08-2017 19:00:00 13,9 13,2 12,2 12,0  19-08-2017 16:00:00 12,7 12,2 11,8 11,6  25-08-2017 17:00:00 11,2 11,2 10,6 10,3 

 14-08-2017 20:00:00 13,6 13,1 12,3 12,1  19-08-2017 17:00:00 12,8 12,3 11,8 11,6  25-08-2017 18:00:00 11,2 11,2 10,6 10,3 

 14-08-2017 21:00:00 13,2 13,0 12,3 12,1  19-08-2017 18:00:00 12,8 12,3 11,8 11,6  25-08-2017 19:00:00 11,2 11,2 10,6 10,3 

 14-08-2017 22:00:00 13,0 12,9 12,3 12,2  19-08-2017 19:00:00 12,8 12,3 11,8 11,6  25-08-2017 20:00:00 11,2 11,2 10,6 10,3 

 14-08-2017 23:00:00 12,7 12,7 12,2 12,2  19-08-2017 20:00:00 12,8 12,4 11,8 11,6  25-08-2017 21:00:00 11,2 11,1 10,6 10,3 

 15-08-2017 00:00:00 12,7 12,7 12,2 12,2  19-08-2017 21:00:00 12,8 12,4 11,8 11,6  25-08-2017 22:00:00 11,2 11,1 10,6 10,3 

 15-08-2017 01:00:00 12,6 12,6 12,2 12,2  19-08-2017 22:00:00 12,7 12,4 11,8 11,6  25-08-2017 23:00:00 11,2 11,1 10,6 10,3 

 15-08-2017 02:00:00 12,5 12,5 12,2 12,1  19-08-2017 23:00:00 12,7 12,4 11,8 11,6  26-08-2017 00:00:00 11,1 11,1 10,6 10,3 

 15-08-2017 03:00:00 12,4 12,5 12,2 12,1  20-08-2017 00:00:00 12,6 12,4 11,9 11,6  26-08-2017 01:00:00 11,1 11,1 10,6 10,3 

 15-08-2017 04:00:00 12,4 12,4 12,1 12,1  20-08-2017 01:00:00 12,4 12,4 11,9 11,7  26-08-2017 02:00:00 11,1 11,1 10,6 10,3 

 15-08-2017 05:00:00 12,4 12,4 12,1 12,1  20-08-2017 02:00:00 12,2 12,4 11,9 11,7  26-08-2017 03:00:00 11,1 11,1 10,6 10,3 

 15-08-2017 06:00:00 12,3 12,3 12,1 12,0  20-08-2017 03:00:00 12,1 12,3 11,9 11,7  26-08-2017 04:00:00 11,1 11,1 10,6 10,3 

 15-08-2017 07:00:00 12,4 12,3 12,0 12,0  20-08-2017 04:00:00 11,9 12,3 11,9 11,7  26-08-2017 05:00:00 11,1 11,1 10,6 10,3 

 15-08-2017 08:00:00 12,7 12,3 12,0 12,0  20-08-2017 05:00:00 11,7 12,2 11,9 11,7      

 15-08-2017 09:00:00 13,6 12,4 12,0 12,0  20-08-2017 06:00:00 11,5 12,2 11,9 11,7      

 15-08-2017 10:00:00 14,7 12,7 12,1 12,0  20-08-2017 07:00:00 11,3 12,2 11,8 11,7      

      20-08-2017 08:00:00 11,2 12,1 11,8 11,7      

      20-08-2017 09:00:00 10,9 12,0 11,8 11,7      

      20-08-2017 10:00:00 10,8 11,9 11,7 11,7      

      20-08-2017 11:00:00 10,8 11,8 11,7 11,6      

      20-08-2017 12:00:00 10,7 11,7 11,7 11,6      

      20-08-2017 13:00:00 10,8 11,7 11,7 11,6      
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Продолжение таблицы Г.1 

Дата/Время 

Температура почвы,  

на глубине (см), °С* Дата/Время 

Температура почвы,  

на глубине (см), °С* Дата/Время 

Температура почвы,  

на глубине (см), °С* 

10 20 30 40 40 60 80 100 110 130 150 170 

      20-08-2017 14:00:00 10,8 11,6 11,7 11,6      

      20-08-2017 15:00:00 10,9 11,5 11,6 11,6      

      20-08-2017 16:00:00 11,1 11,5 11,6 11,6      

      20-08-2017 17:00:00 11,3 11,4 11,5 11,5      

      20-08-2017 18:00:00 11,4 11,4 11,5 11,5      

      20-08-2017 19:00:00 11,6 11,5 11,4 11,5      

      20-08-2017 20:00:00 11,7 11,5 11,4 11,5      

      20-08-2017 21:00:00 11,7 11,5 11,4 11,4      

      20-08-2017 22:00:00 11,8 11,6 11,4 11,4      

      20-08-2017 23:00:00 11,8 11,6 11,4 11,4      

      21-08-2017 00:00:00 11,8 11,6 11,4 11,4      

      21-08-2017 01:00:00 11,8 11,7 11,4 11,4      

      21-08-2017 02:00:00 11,8 11,7 11,4 11,4      

      21-08-2017 03:00:00 11,8 11,7 11,4 11,4      

      21-08-2017 04:00:00 11,8 11,7 11,4 11,3      

      21-08-2017 05:00:00 11,8 11,7 11,4 11,3      

      21-08-2017 06:00:00 11,7 11,7 11,4 11,3      

      21-08-2017 07:00:00 11,7 11,7 11,4 11,3      

      21-08-2017 08:00:00 11,7 11,7 11,4 11,3      

      21-08-2017 09:00:00 11,7 11,7 11,4 11,3      

      21-08-2017 10:00:00 11,7 11,7 11,4 11,3      

*  - Все значения положительные 
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Приложение Д 

 

Наблюдения, полученные на метеорологических площадках в Надымском районе ЯНАО с 10 по 24 августа 2017 года 

 

Таблица Д.1 – Наблюдения, полученные на метеорологических площадках в Надымском районе ЯНАО с 10 по 24 августа 2017 года (сделана 

автором) 

Дата/Время 
Погодные явления, вид облаков, 

покрытость облаками (%) 

Давление, 

p, 

мм рт. ст. 

Температура почвы, полученная с 

помощью коленчатых термометров ТМ-5 

Савинова, tпочв, °С* при: 

Данные, полученные с 

помощью 

аспирационного 

психрометра Ассмана 

h=5см h=10см h=15см h=20см 
tсух=t 

возд, °С* 
tвлаж, °С* 

Площадка № 1 (интенсивные измерения через каждые три часа) 

10.08.17/23:00 Морось, St, 100% 752,0 9,5 10,0 10,5 11,0    

11.08.17/02:00 Морось, St, 100% 755,0 8,5 9,5 10,0 10,5 7,2 7,0 

11.08.17/05:00 Морось, St, 100% 753,0 8,0 9,0 9,5 10,0 7,6 9,4 

11.08.17/08:00 Морось, St, 100% 758,0 9,5 9,5 9,8 10,1 9,0 9,4 

11.08.17/11:00 Морось, St, 100% 756,1 12,0 11,0 10,7 10,5 13,0 13,4 

11.08.17/14:00 Ливень, St, 100% 757,0 12,2 12,2 12,0 11,5 9,6 9,0 

11.08.17/17:00 Ливень, Sc, 100% 758,0 11,5 11,5 11,5 11,5 9,6 8,8 

11.08.17/20:00 Пасмурно, следы осадков, Sc, 50% 758,5 10,0 11,0 11,0 11,5 8,8 7,8 

11.08.17/23:00 Пасмурно, малая облачность, Sc, 40% 758,3 6,8 9,0 9,5 10,6 7,8 6,1 

12.08.17/02:00 Пасмурно, значительная облачность, St, 100% 758,8 6,0 7,5 8,3 9,5 6,2 5,8 

12.08.17/05:00 Пасмурно, значительная облачность, St, 100% 759,0 7,4 8,0 8,3 9,0 6,4 6,6 

12.08.17/08:00 Дождь, St, 100% 759,4 8,0 8,5 8,7 9,2 7,2 7,0 

12.08.17/11:00 Дождь, Sc, 100% 760,0 9,4 9,3 9,3 9,5 9,2 10,6 

12.08.17/14:00 Ливень, Cb, 100% 760,8 11,4 10,7 10,5 10,0 9,4 11,6 

Продолжение таблицы Д.1 
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Дата/Время 
Погодные явления, вид облаков, 

покрытость облаками (%) 

Давление, 

p, 

мм рт. ст. 

Температура почвы, полученная с 

помощью коленчатых термометров ТМ-5 

Савинова, tпочв, °С* при: 

Данные, полученные с 

помощью 

аспирационного 

психрометра Ассмана 

h=5см h=10см h=15см h=20см 
tсух=t 

возд, °С* 
tвлаж, °С* 

Площадка № 1 (интенсивные измерения через каждые три часа) 

12.08.17/17:00 Ливень, Sc, 80% 761,7 10,8 11,3 11,3 10,8 8,4 8,2 

12.08.17/20:00 Облачность, Sc, 80% 762,3 9,3 10,5 10,6 10,6 8,2 7,6 

12.08.17/23:00 Облачность, штиль, Sc, 80% 762,8 5,0 7,4 8,4 9,7 5,2 3,4 

13.08.17/02:00 Облачность, штиль, Sc, 80% 763,2 4,5 6,5 7,4 8,6 4,2 5,4 

13.08.17/05:00 Малая облачность, без осадков, Sc, 30% 763,4 4,5 5,6 6,4 7,8 7,2 7,4 

13.08.17/08:00 Малая облачность, без осадков  Sc, 30% 763,3 8,6 7,3 7,1 7,8 10,4 9,0 

13.08.17/11:00 Облачность, солнечно, Cu, 60% 763,7 14,0 12,0 10,6 9,4 13,4 10,6 

13.08.17/14:00 Солнечно, малая облачность, Sc, 30% 764,3 17,4 15,5 13,6 11,4 16,0 11,4 

13.08.17/17:00 Солнечно, малая облачность, Sc, 30% 764,9 16,4 15,8 14,6 12,9 17,0 13,2 

13.08.17/20:00 Солнечно, малая облачность, штиль, 10 %. 765,7 12,5 13,5 13,6 13,0 10,8 10,0 

13.08.17/23:00 Малая облачность, без осадков, штиль, Sc, 40% 766,3 9,3 10,8 11,5 12,0 7,8 10,0 

14.08.17/02:00 Малая облачность, без осадков, штиль, Sc, 30% 766,5 7,2 8,9 9,5 10,7 5,4 6,9 

14.08.17/05:00 Большая облачность, без осадков, штиль, Sc, 95% 766,1 8,0 8,7 9,1 9,9 8,4 8,0 

14.08.17/08:00 Большая облачность, без осадков, Sc, 95% 765,8 10,6 10,0 10,0 10,0 12,2 11,2 

14.08.17/11:00 Большая облачность, дождь, Sc, 95% 764,6 15,7 13,4 12,4 11,0 19,0 16,6 

14.08.17/14:00 Малая облачность, Sc, 30% 763,8 18,4 16,2 15,0 12,9 21,2 18,0 

14.08.17/17:00 Дождь, Sc, 100% 763,7 15,8 15,4 15,0 13,6 17,6 15,4 

14.08.17/20:00 Облачность, ливень, Cb, 60% 763,8 14,0 14,0 14,0 13,5 14,2 14,6 

14.08.17/23:00 Облачность, ливень, Cb, 60% 762,9 13,0 12,0 12,5 13,0 13,6 12,8 

15.08.17/02:00 Большая облачность, без осадков, Sc, 95% 762,1 12,6 12,8 12,8 12,7 14,8 13,2 

Площадки № 2-5 (измерения 2 раза/день) 

16.08.17/08:00 Ливень, Ns, Cb, 100% 761,4 13,3 14,0 13,7 13,3 13,0 12,0 

16.08.17/18:00 Малая облачность, Sc, 20-30% 764,4 14,6 15,5 14,6 14,0 18,4 15,8 

Продолжение таблицы Д.1 
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Дата/Время 
Погодные явления, вид облаков, 

покрытость облаками (%) 

Давление, 

p, 

мм рт. ст. 

Температура почвы, полученная с 

помощью коленчатых термометров ТМ-5 

Савинова, tпочв, °С* при: 

Данные, полученные с 

помощью 

аспирационного 

психрометра Ассмана 

h=5см h=10см h=15см h=20см 
tсух=t 

возд, °С* 
tвлаж, °С* 

Площадки № 2-5 (измерения 2 раза/день) 

17.08.17/08:00 Малая облачность, Ci, 10-20 % 766,9 11,3 11,5 12,0 11,5 13,8 11,6 

17.08.17/18:00 Облачность, Cb, Cu, St, 60% 768,7 14,2 14,9 14,5 13,8 13,0 10,6 

18.08.17/08:00 Малая облачность, Ci, Cu, 20-30% 769,8 9,7 10,2 10,6 10,4 10,8 10,6 

18.08.17/18:00 Облачность, Cu, 60% 765,6 15 15,3 15,5 14,5 17,2 14,4 

19.08.17/08:00 Облачность, Sc, 50% 761,8 12,3 12,7 13,0 12,9 14,4 13,6 

19.08.17/18:00 Облачность, Cb, Cu, St, 50% 764,8 13,1 13,5 13,0 12,3 10,4 9,2 

20.08.17/08:00 Облачность, Sc, 60% 768,1 8,3 8,5 9,0 9,0 10,8 10,6 

20.08.17/18:00 Облачность, Sc, 50% 765,3 13,5 14,0 14,0 13,1 13,3 11,2 

21.08.17/08:00 Ливень, Cb, Cu, 100% 760,1 12,3 12,6 12,8 12,5 15,4 14,4 

21.08.17/18:00 Значительная облачность, Sc, 80% 758,3 15,8 16,3 16,3 15,6 20,2 17,0 

22.08.17/08:00 Малая облачность, Cc, St, 30% 762,4 12,4 12,7 13,2 12,9 16,6 14,6 

22.08.17/18:00 Значительная облачность, Cb, Ns, 90% 764,8 15,7 16,1 15,9 15,0 18,2 17,2 

23.08.17/08:00 Дождь, Ns, Sc, 100% 765,3 12,4 12,7 12,7 12,5 13,6 13,0 

23.08.17/18:00 Пасмурно, Cb, Ns, 95% 764,1 15,4 16,0 15,4 15,3 16,6 17,6 

24.08.17/08:00 Дождь, Ns, Sc, 100% 769,1 11,4 11,2 10,8 10,3 8,8 8,6 

24.08.17/18:00 Значительная облачность, пасмурно, Ns,Cb, 100% 769,1 10,6 10,5 10,4 9,7 9,0 8,6 

* - все значения положительные 
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Приложение Е 

 

Виды наблюдений по площадкам на территории Надымского района ЯНАО с 10 по 26 августа 2017 года 

 

Таблица Е.1 - Виды наблюдений по площадкам на территории Надымского района ЯНАО с 10 по 26 августа 2017 года (сделана автором) 

№ площадки Координаты Виды наблюдений Дата и время наблюдений 

 

Лагерь 

 

N 65°21'18.1"  

 E 72°56'21.8" 

 

Получение метеорологических данных с 

помощью метеорологического комплекса 

Vantage Pro Davis. Измеряли скорость и 

направление ветра, атмосферное давление, 

температуру и влажность воздуха. 

 

С 11:00/11.08.17 по 02:00/15.08.17 

 через каждые три часа;  

с 16.08.17 по 24.08.17  в 8:00 и 18:00 

 Площадка № 1 
N 65°21'21.2"  

 E 72°56'20.4" 

1) Измерение температуры почвы на разных 

глубинах (от 10 см до 170 см) с помощью 

почвенных логгеров метеорологического 

комплекса Vantage Pro Davis. 

 

На глубинах 10, 20, 30 и 40 см  

измерения проводились  

с 00:00/11.08.17 по 10:00/15.08.17; 

на глубинах 40, 60, 80 и 100 см  

с 12:00/15.08.17 по 10:00/21.08.17; 

 на глубинах 110, 130, 150 и 170 см 

 с 13:00/21.08.17 по 05:00/26.08.17 

 

 

2) Измерение температуры почвы с помощью 

коленчатых термометров ТМ-5 Савинова на 

глубинах 5, 10, 15 и 20 см;                                                           

3) Измерение температуры воздуха с помощью 

аспирационного психрометра Ассмана;  

4) Наблюдение за погодными явлениями, видом 

облаков, покрытостью неба облаками. 

 

 

С 23:00/10.08.17 по 02:00/15.08.17 

 через каждые три часа 
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Продолжение таблицы Е.1 

№ площадки Координаты Виды наблюдений Дата и время наблюдений 

 

Площадка № 2 

  

N 65°21'42.8"  

 E 72°57'20.3" 

1) Измерение температуры почвы с помощью 

коленчатых термометров ТМ-5 Савинова на 

глубинах 5 см;                                                                             

2) Измерение температуры воздуха с помощью 

аспирационного психрометра Ассмана;                     

3) Наблюдение за погодными явлениями, видом 

облаков, покрытостью неба облаками. 

С 16.08.17 по 24.08.17  в 8:00 и 18:00 

Площадка № 3 

  

N 65°21'56.0"   

E 72°57'24.9" 

  

1) Измерение температуры почвы с помощью 

коленчатых термометров ТМ-5 Савинова на 

глубинах 10 см;                                                                             

2) Измерение температуры воздуха с помощью 

аспирационного психрометра Ассмана; 

3) Наблюдение за погодными явлениями, видом 

облаков, покрытостью неба облаками. 

С 16.08.17 по 24.08.17  в 8:20 и 18:20 

 

Площадка № 4 

  

N 65°21'43.5" 

  E 72°58'05.1" 

  

1) Измерение температуры почвы с помощью 

коленчатых термометров ТМ-5 Савинова на 

глубинах 15 см;                                                                             

2) Измерение температуры воздуха с помощью 

аспирационного психрометра Ассмана;  

3) Наблюдение за погодными явлениями, видом 

облаков, покрытостью неба облаками. 

С 16.08.17 по 24.08.17  в 8:40 и 18:40 

 

Площадка № 5 

  

N 65°21'23.5"  

 E 72°58'02.4" 

  

1) Измерение температуры почвы с помощью 

коленчатых термометров ТМ-5 Савинова на 

глубинах 20 см;                                                                             

2) Измерение температуры воздуха с помощью 

аспирационного психрометра Ассмана;  

3) Наблюдение за погодными явлениями, видом 

облаков, покрытостью неба облаками. 

С 16.08.17 по 24.08.17  в 9:00 и 19:00 
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Приложение Ж 

 

Суточный ход температур воздуха и почвы на разных глубинах на 

метеорологической площадке № 1 (Надымский район, ЯНАО, 2017 г.) 

 

 

Рисунок Ж.1 – График суточного хода температуры воздуха и почвы на глубине 5 см на 

метеорологической площадке № 1 (Надымский район, ЯНАО, 2017 г.) (сделано автором) 

 

 

Рисунок Ж.2 – График суточного хода температуры воздуха и почвы на глубине 10 см на 

метеорологической площадке № 1 (Надымский район, ЯНАО, 2017 г.) (сделано автором) 
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Рисунок Ж.3 – График суточного хода температуры воздуха и почвы на глубине 15 см на 

метеорологической площадке № 1 (Надымский район, ЯНАО, 2017 г.) (сделано автором) 

 

 

Рисунок Ж.4 – График суточного хода температуры воздуха и почвы на глубине 20 см на 

метеорологической площадке № 1 (Надымский район, ЯНАО, 2017 г.) (сделано автором) 
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Приложение К 

 

Зависимость температуры почвы на разной глубине от температуры воздуха на 

песчаном раздуве Надымского района ЯНАО 

 

 

Рисунок К.1 – График зависимости температуры почвы (на глубине 10 см) от температуры 

воздуха на песчаном раздуве Надымского района ЯНАО (сделано автором) 

 

 

Рисунок К.2 – График зависимости температуры почвы (на глубине 15 см) от температуры 

воздуха на песчаном раздуве Надымского района ЯНАО (сделано автором) 
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Рисунок К.3 – График зависимости температуры почвы (на глубине 20 см) от температуры 

воздуха на песчаном раздуве Надымского района ЯНАО (сделано автором) 
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Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) выполнена мной 

самостоятельно. Использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 

научной литературы и других источников имеют ссылки на них. Материалов, содержащих 

информацию ограниченного доступа, не содержится. 

 

Отпечатано в 1  экземплярах 

Библиография содержит 52 наименований (я) 

На кафедру сдан 1  экземпляр (ов) 
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__________________________                                                          _________________ 

                    (подпись)                                                                                 (Ф.И.О.) 

 


