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ВВЕДЕНИЕ

Научно-исследовательские работы проводятся по приоритетному науч-
ному направлению «Геологическое обеспечение минерально-сырьевой ба-
зы, безопасности хозяйственной деятельности и развития инфраструктуры
России». В рамках этого направления в 2019 г. ЛОГС выполнялись фунда-
ментальные исследования по теме: «Теоретическое и экспериментальное
изучение влияния геологических и техногенных факторов на безопасность
хозяйственной деятельности». Единая тема включает 5 подтем, в соответ-
ствии с направлениям исследований лаборатории: 1. геохимические барье-
ры, 2. гидрогеологические исследования, 3. математическое моделирова-
ние для задач инженерной геологии и гидрогеологии, 4. изучение процес-
сов кинетики растворения вещества, 5. изучение криогенных процессов в
Арктике. Задачами исследований 2019 года по этим подтемам были: 1. По-
лучение принципиального решения по созданию сорбирующих экранов для
тяжелых металлов и органических загрязнителей подземных вод. 2. Полу-
чение данных по кинетике трансформации органо-минеральных комплек-
сов природных вод бореальной зоны. 3. Получение аналитического реше-
ния уравнения кинетики реакции растворения минералов в воде 1 и 2 по-
рядков (на примере гипса и ангидрита). 4. Пространственно-временные за-
кономерности деградациишельфовых мерзлых толщморя Лаптевых. Изуче-
ние процессов трансформации снежного покрова в периоды снегонакопле-
ния и снеготаяния. Моделирование в натурных условиях процессов запол-
нения морозобойных трещин. Интерпретация полученных данных и сравне-
ние с данными изотопного состава (δ18О, δD) современных ростков жиль-
ных льдов на побережье моря Лаптевых. Интерпретация данных анализа
стабильных изотопов (δ18О, δD, δ13С) природных вод в рамках проекта РФ-
ФИ. 5. Разработка программного обеспечения геофильтрационных и гидро-
геомеханических задач инженерной гидрогеологии.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Сорбирующие экраны для тяжелых металлов и органических загряз-
нителей
Фильтрат полигонов ТБО является опасным фактором негативного воз-

действия на подземные и поверхностные воды. Весьма существенное влия-
ние на миграционную способность химических элементов оказывает орга-
ническое вещество свалочных отложений. Благодаря его участию в различ-
ных физических, химических и биохимических процессах многие элементы,
входившие в состав отходов, обнаруживаются впоследствии в подземных во-
дах в заметных концентрациях даже на больших глубинах [1]. Внимание,
которое в настоящее время уделяется в нашей стране вопросам обращения
с бытовыми отходами, требует разработки технологий, позволяющих опти-
мальным образом обеспечивать безопасность эксплуатации полигонов, и в
первую очередь, обеспечивать очистку полигонного фильтрата до уровней,
приемлемых для окружающей среды. В зависимости от условий функциони-
рования полигона, очищенный фильтрат может сбрасываться в канализаци-
онные сети, поступать обратно в тело полигона для его увлажнения (рецир-
куляция), или сливаться в поверхностные водоемы. Это определяет требу-
емую степень очистки фильтрата. Состав полигонного фильтрата будет от-
личаться на разных объектах захоронения отходов. Однако общим является
его высокая концентрация, многокомпонентный состав, присутствие слож-
ных органических соединений, являющихся продуктами биодеградации ор-
ганического вещества, а также токсичных соединений тяжелых металлов,
претерпевающих химические изменения в процессе «жизни» полигона.
Формирование состава полигонного фильтрата В основе разложения ор-

ганических веществ лежат окислительно-восстановительные процессы, в
которых окислителем может быть либо кислород (аэробные условия), либо
элементы с переменной валентностью Fe2+/Fe3+, Mn в различных степе-
нях окисления, оксиды азота, серы и др., а также органическое вещество
(анаэробные условия). При взаимодействии сильных окислителей с органи-
ческими веществами может происходить полное или неполное окисление
этих соединений. Эти процессы детально рассмотрены в работе [1]. Остано-
вимся на основных положениях. В целом, в аэробных условиях окисление
органического вещества в свалках в присутствии ферментов может прохо-
дить при полном потреблении кислорода до СО2 и Н2О с образованием вос-
становленных форм азота и серы. Обычно первая, аэробная фаза разложе-
ния органики длится от года до 10 лет, что определяется условиями скла-
дирования отходов и режимом рециркуляции фильтрата. При низкой плот-
ности упаковки отходов аэробное окисление сопровождается выделением
большого количества тепла, и температура может возрастать до 80-90°С.
В этих условиях жизнедеятельность микроорганизмов ослабевает, часть из
них гибнет. По мере расходования кислорода начинают преобладать анаэ-
робные условия, и в качестве окислителей действуют такие соединения,
как нитраты, сульфаты, оксиды железа и марганца. Ведущую роль в раз-
ложении органических компонентов на полигонах ТБО играют анаэробные
микробиальные процессы. Анаэробное разложение происходит в две фа-
зы: ацетогенную (кислую) и метаногенную. В ацетогенной фазе деградация
проходит в несколько этапов. На первом этапе осуществляется гидролиз,
на втором – образование органических кислот, снижение окислительно-
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восстановительного потенциала и рН среды. Этапы ацетогенеза и актив-
ного метаногенеза могут продолжаться до 30-40 лет, а при низком содер-
жании влаги (< 40%) - до 50 лет. Содержание тяжелых металлов в филь-
трате на разных этапах функционирования полигона заметно отличается.
Эти различия объясняются количеством органического вещества и стади-
ей ферментации. В течение стадии ацидофикации (аэробные условия, мо-
лодой фильтрат) металлы более растворимы, поскольку в фильтрате низ-
кое значение рН 5,7, и происходит связывание металлов ионами свобод-
ных карбоновых кислот. В стадии метаногенной ферментации (анаэробные
условия) кислот практически нет, рН > 7, и имеется только относитель-
но небольшое количество органических соединений, способных удерживать
металлы в растворенном состоянии. В результате концентрация ионов ме-
таллов в растворе резко снижается, за исключением свинца, который об-
разует очень устойчивые комплексы с гумусовыми кислотами. Миграция
тяжелых металлов в природной среде тесно связана с проблемой образо-
вания их комплексов с органическим веществом природного или техноген-
ного происхождения. Фильтрат, формирующийся внутри свалочного тела,
насыщен органическим веществом, поступающим на свалку с отходами, а
также образующимся в теле свалки в результате процессов деградации. В
этой среде создаются наиболее благоприятные условия для образования
комплексных соединений с металлами, присутствующими в отходах, воз-
можного перевода их в растворимые формы и миграции с водными потока-
ми в окружающую среду. Подробное изучение состава органической части
фильтратов свалок ТБО проведено в работах [7,8]. В фильтрате Воронеж-
ского полигона [7] (полигон эксплуатируется с 1992 г.) установлено при-
сутствие 58 органических соединений, среди которых идентифицировано
17 одноосновных кислот алифатического и ароматического рядов, одноос-
новная циклогексанкарбоновая кислота и фенол. Все соединения способны
образовывать комплексы с ионами тяжелых металлов. Суммарное содержа-
ние этих кислот составляет примерно 30 ммоль/л или 3 361 мг/л. Авторы
[7, 8] исследовали возможность комплексообразования между присутству-
ющими в фильтрате ионами металлов и карбоновыми кислотами, исполь-
зуя константы устойчивости комплексных соединений. Результаты показа-
ли, что наиболее прочные соединения образуют салицилат-ионы с ионами
железа (III) . Fe(Sal)3 Проведя сугубо приблизительные расчеты по возмож-
ной полной координации всех присутствующих в фильтрате полигона ионов
металлов с образованием наиболее устойчивых комплексных соединений с
органическими кислотами, авторы показали, что в фильтрате присутствует
втрое большее количество одноосновных карбоновых кислот. Создается из-
быток ионов лигандов, достаточный для поддержания равновесных концен-
траций молекул самих лигандов и комплексных соединений. Представлен-
ные выкладки позволяют сделать предположение о полной закомплексо-
ванности ионов металлов в фильтрате свалочного полигона. Для разных ме-
таллов преимущественными формами нахождения в водном растворе могут
являться комплексные катионы, комплексные анионы и нейтральные ком-
плексные соединения. Катионная форма наиболее характерна для ионов бе-
риллия, магния, кальция, стронция, бария и хрома. Анионные комплексы
склонны образовывать ионы меди, кадмия, ртути, свинца, иттрия и таллия.
Нейтральные формы преимущественны для ионов лития, алюминия, мар-
ганца, железа, никеля, кобальта, цинка, ванадия, циркония, титана и се-
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ребра [7]. Приведенные данные показывают исключительно сложную при-
роду формирования состава фильтрата. При разработке системы очистки
необходимо учитывать превращения соединений в те или иные формы, и,
в зависимости от этого, использовать различные методы на последующих
стадиях обработки.
Сложный состав фильтрата определяет сложность его очистки. Для это-

го используют различные биохимические (денитрификация, нитрификация
с использованием активного ила и прикрепленной микрофлоры) и физико-
химические методы (коагуляция, флокуляция, сорбция, обратный осмос,
озонирование, электрохимическое окисление, ультрафиолетовое облуче-
ние). Эффективной очистки удается добиться, только используя многосту-
пенчатые схемы, включающие стадии окисления, осаждения, сорбции, с
несколькими промежуточными этапами фильтрации. Общепринятых нор-
мированных технологий, внедренных в практику на объектах захоронения
отходов, практически нет. В литературе имеются данные о разработках тех
или иных схем очистки, испытанных на лабораторном уровне, и рекомендо-
ванных к внедрению. Информация об их практическом применении с оцен-
кой эффективности работы системы, с приведением данных о контрольных
измерениях концентраций стоков, практически отсутствует. Поэтому поиск
новых оптимальных и эффективных технологий очистки полигонного филь-
трата остается актуальной задачей, требующей решения. После прохожде-
ния стадии очистки на специальных очистных сооружениях фильтрат, как
правило, продолжает содержать загрязнители органической и неорганиче-
ской природы, от которых необходимо дочистить стоки, прежде чем они по-
падут в подземные воды или водоемы. Такая доочистка может осуществ-
ляться на искусственных геохимических барьерах, в том числе, создавае-
мых в виде вертикальных или горизонтальных поглотительных экранов. Од-
нако, для того, чтобы сорбционная способность экрана из природной глины
или искусственного материала проявилась в полной мере, необходимо мак-
симально разрушить органо-металлические комплексы, в которых находят-
ся загрязнители в растворе фильтрата. С этой целью выполнены нижеопи-
санные исследования.
Озонирование фильтрата и обработка пероксидом кальция
Основные приемы обработки фильтрата, очевидно, должны включать

стадию окисления, на которой необходимо добиться максимально эффек-
тивного окисления органических соединений и разрушения органо-металлических
комплексов, для возможности последующей сорбции металлов на сорбцион-
ном барьере. В опытах испытаны два способа проведения стадии окисления
фильтрата: 1) озонирование и 2) добавка пероксида кальция (СаО2). Про-
ведена предварительная сравнительная оценка результатов применения
этих методов. Озонирование проводилось на многофункциональной научно-
промышленной озоно-осмо-ионообменной сорбционной установке (исполь-
зовалась озонирующая часть) химического факультета МГУ. Озон является
одним из наиболее удобных окислительных агентов. Он имеет высокий окис-
лительный потенциал, разлагается с образованием кислорода и его приме-
нение не приводит к образованию вторичных отходов. Однако, ему прису-
щи и ряд недостатков, основными из которых являются: относительно низ-
кое содержание озона в озоно-кислородной смеси и относительно слабая
растворимость в воде. Как следствие такой растворимости, скорость окис-
лительного процесса ограничена концентрацией озона. В последние годы
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разработаны методы, позволяющие производить озон с его концентрацией
в озоно-кислородной смеси в 2-3 раза выше, чем обычно, в такое же число
раз увеличивая его содержание в воде, что изменило ситуацию в этом вопро-
се. Пероксид кальция (CaO2), далее ПК, может легко освобождать кислород
при контакте с водными средами. ПК широко использовался для обеспече-
ния внешнего кислорода в сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве
в течение многих лет. Как один из наиболее термостабильных неорганиче-
ских пероксидов, ПК считается универсальным и эффективным твердым ис-
точником перекиси водорода (H2O2). С развитием технологий защиты окру-
жающей среды, ПК получил широкое распространение в областях очистки
сточных вод, контроля летучих органических соединений, ингибирования
цианобактерий и восстановления отложений, почвы и подземных вод [4].
В качестве модельного раствора для экспериментов был взят фильтрат с

полигона ТПБО «Саларьево». С целью выявления основных показателей за-
грязнения были обобщены данные по химическому анализу дренажных вод
объекта «Саларьево» за период времени с 2018 по 2019 г.г., где определе-
ны содержания металлов, органики и других показателей загрязнения. Из
этих данных следует, что все основные показатели, характеризующие стоки
полигона «Саларьево», значительно превышают значения ПДК по рыбохо-
зяйственным водоемам. Наибольшее загрязнение можно отметить по таким
металлам, как B, V, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Mo, W, Pb, Al, а также по нитрат-,
нитрит-, фосфат- ионам и иону аммония. Показатели ХПК и БПК5 также
превышают нормируемые показатели в 30-50 и 100 раз, соответственно.
В данном случае исследования проводились на фильтрате полигона Сала-
рьево, прошедшем рекультивацию и находящемся в стадии метанообразо-
вания, когда происходит анаэробная деградация органического вещества.
В молодом фильтрате новых свалок следует ожидать более высоких концен-
траций тяжелых металлов, чем в фильтрате Саларьево. Результаты исследо-
ваний Для снижения уровня загрязнения фильтрационных вод были опро-
бованы метод озонирования и внесения добавок пероксида кальция. Озони-
рование Для озонирования использовалась многофункциональная опытно-
промышленная озоно-осмо-ионообменная сорбцинная установка ТИМИС-4
химического факультета МГУ (использовалась озонирующая часть). Экспе-
риментальное озонирование проводилось в 2 этапа. На первом этапе (1 озон.
в таблице 2) фильтрат подвергался воздействию озона с концентрацией 0,5
г/л в течение 10 мин, на втором этапе (2 озон) – концентрация озона соста-
вила 1,5 г/л, время воздействия – 30 мин. После первого озонирования ото-
брана проба для анализа ее состава, после повторного озонирования первой
пробы также определены показатели состава озонированного фильтрата.
Использованный режим озонирования дал снижение содержания только Сr,
Mn, Fe, Zn, Sr, Mo, а довести их до уровня ПДК р/х удалось лишь у Al и Ca.
ХПК снизился после первого озонирования на 46%, при этом содержание
углерода не изменилось, а после второго озонирования ХПК не изменил-
ся, но Сорг снизился на 13%. Полученные результаты не свидетельствуют о
неэффективности метода, а говорят лишь о том, что при озонировании пара-
метры процесса: концентрация озона и время его воздействия, определяют
результат. Подбор режима имеет первостепенное значение, а он, в свою
очередь, зависит от состава и концентрации соединений в обрабатываемом
растворе. Очевидно, в данном случае необходимо воздействие более кон-
центрированным озоном. Но при этом необходимо учитывать и возможность
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образования побочных продуктов, которые могут оказаться более стойкими
и токсичными соединениями, чем первичные.
Добавка пероксида кальция Эффективность очистки сточных вод при

внесении в фильтрат пероксида кальция (ПК) оценивалась в опытах, где со-
отношение добавки ПК к фильтрату составляло 1:20 (10 г СаО2 + 200 мл
фильтрата), а время контакта смеси (при перемешивании) - 1 сутки. В ис-
ходном фильтрате и надосадочном растворе после контакта с ПК определя-
лись содержания металлов и другие показатели загрязнения (Таблица 3).
Обработка фильтрата путем добавления ПК показала значительный окис-
лительный эффект. ХПК снизился на 56%, содержание органического угле-
рода - на 42%, сульфатов – на 33% и азота – на 51%. Содержание большин-
ства металлов (V, Mn, Fe, Co, Ni, Zn, Al) в фильтрате после взаимодействия с
CaO2 (1 сут.) снизилось до нормированного уровня ПДК для водоемов рыбо-
хозяйственного назначения. B, Cr, Cu и Mo демонстрирует уменьшение кон-
центраций в исследуемых стоках (от 36% для бора до 77% для меди), но их
значения превышают ПДК р/х. Окисляющее воздействие ПК на фильтрат в
данном случае оказалось более показательным, чем озонирование. Отрица-
тельным моментом, при заданных в проведенном эксперименте параметрах
(соотношение добавки пероксида кальция к объему фильтрата, время экс-
позиции), является значительное повышение щелочности (до рН=13,5) и
увеличение содержания кальция и стронция. Возможно, это может сыграть
положительную роль в осаждении тяжелых металлов и дальнейшей очистке
фильтрата, что требует исследований. Или же возможное решение может
заключаться в подборе буферов, снижающих рН очищенного фильтрата, а
также оптимальных величин добавки пероксида кальция к очищаемым сто-
кам. Это также требует дальнейших исследований. Пероксид кальция про-
изводится в разных формах: с разными размерами частиц, что определя-
ет скорость высвобождения кислорода и результативность окислительных
процессов. Модификации ПК в виде синтезированных соединений с различ-
ными кислотами могут также дать положительные эффекты в очистке филь-
трата, что требует дальнейших исследований.
На основании полученных результатов планируется проводить дальней-

шие исследования по следующему плану. 1. Изучение выбранных методов
окисления органических соединений в фильтрате: озонирование и добавки
пироксида кальция. Исследование влияния различных параметров воздей-
ствия на фильтрат с целью достижения наилучших результатов. 2. Наиболее
обнадеживающие результаты, полученные с применением пероксида каль-
ция, показывают перспективность изучения этого соединения для очистки
фильтрата. Для оценки возможности его использования необходимо выпол-
нить серии экспериментов по подбору оптимальной добавки к конкретным
стокам и времени экспозиции, т.е. времени взаимодействия. 3. Исследова-
ние компонентного состава фильтрата после этапа окисления органическо-
го вещества. На основании детального изучения состава соединений, при-
сутствующих в растворе после воздействия окислителей с использованием
физико-химических математических моделей будет решаться вопрос о даль-
нейших этапах очистки фильтрата. 4. Заключительным этапом очистки бу-
дет фильтрация через сорбционный экран, состав которого будет также по-
добран на основании состава загрязнителей, от которых необходимо освобо-
дить фильтрат для доведения их концентрации до требуемого уровня. Лите-
ратура к отчету по подтеме 1. 1. Путилина В.С., Галицкая И.В.,Юганова Т.И.
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Влияние органического вещества на миграцию тяжелых металлов на участ-
ках складирования твердых бытовых отходов = Influence of organic substance
on heavy metal migration in municipal solid waste disposal sites: Аналит. об-
зор / ГПНТБ СО РАН; ИГЭ РАН. Новосибирск, 2005. 100 с. (Сер. Экология.
Вып. 76). 2. Глушанкова И.С. Моделирование состава фильтрационных вод
санитарных полигонов захоронения твердых бытовых отходов // Геоэколо-
гия. 2004. № 4. С. 334-341. 3. Кудельский А.В. и др. Вещественный состав
и экотоксикологическая опасность свалок городских отходов / А.В. Кудель-
ский, В.И. Поткин, Л.Д. Лебедева, Н.П. Волкова // Доклады НАН Беларуси.
ñ 2001. ñ Т. 45, № 6. ñ С. 90ñ96. 4. Shuguang Lu, Xiang Zhang, Yunfei Xue.
Application of calcium peroxide in water and soil treatment: A review. Journal
of Hazardous Materials. Elsevier 337 (2017) P. 163–177 5. Коныгин А.А. Гео-
экологическая оценка методов и технологий очистки фильтрата полигонов
твердых бытовых отходов. Автореферат диссер. на соискание уч. степени
к.т.н., Москва, 2013, 25 с. 6. Фаттахова А.М. Совершенствование окислитель-
ных методов очистки сточных вод полигонов захоронения отходов (на при-
мере Уфимского полигона отходов производства и потребления). Авторефе-
рат канд.т.н., Самара-2014, 24 с. 7. Семин Е.Г. и др. Специфические особен-
ности вод фильтратов полигонов по захоронению твердых бытовых отходов
на примере Воронежского полигона /Е.Г. Семин, А.В. Бекренев, А.Ю. Беке-
тов и др. // Городское хозяйство и экология. . 1999. . № 2. . С. 34.59. 8. Бекетов
А.Ю. и др. О проблеме очистки фильтрата полигонов для захоронения твер-
дых бытовых отходов / А.Ю. Бекетов, А.В. Бекренев, И.В. Викторовский и др.
// Экологическая химия. . 1998. . Т. 7, № 4. . С. 217.228.
4. Геокриологические исследования в Арктике
Госбюджетные исследования проводились по теме «Пространственно-

временные закономерности деградации шельфовых мерзлых толщ моря
Лаптевых». Результаты исследований дают возможность сформулировать
следующие выводы: 1. Основные черты распространения мерзлых, охла-
жденных и талых пород связаны с неотектоническим строением моря Лап-
тевых и палеогеографическими событиями позднего плейстоцена-голоцена.
В пределах моря распространены многолетнемерзлые, охлажденные и та-
лые породы. Первые связаны с шельфом, вторые - с глубоководной океани-
ческой впадиной, третьи - с континентальным склоном, где в начале после-
ледниковья (16-15 т.л.н.) впервые после ледниковья зафиксировано поступ-
ление положительно-температурных атлантических вод. 2. Результаты мо-
делирования показывают, что распространение, глубина залегания кровли
и мощностьММПобусловлены влиянием ряда факторов. Это: плотность гео-
термического потока; продолжительность осушения и затопления шельфа
(глубины моря); состав и свойства пород; широтное положение, определяю-
щее геотемпера¬турную зональность на этапе осушения шельфа; озерный
термокарст, получивший развитие на осушенномшельфе на рубеже поздне-
го плейстоцена и голоцена. Тепловой поток является весьма действенным
фактором: разница в 25 мВт/м2 между рифтами и горстами определяет при
прочих равных условиях 200-300-метровую разницу мощности ММП в их
пределах. Результаты моделирования в совокупности с фактическими дан-
ными позволяют типизировать криолитозону по распространению, глубине
залегания кровли и мощности ММП. Она подразделяется на криолитозону
внеш¬него шельфа (интервал изобат от 60-80 до 120 м) и криолитозону цен-
трального и внутреннего шельфа (изобаты 60-80 - 0 м). Первой свойственно
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прерывистое и островное распространение ММП, второй – сплошное. Фор-
мирование зоны прерывистых и островных мерзлых пород обусловлено ран-
ним затоплением внешнего шельфа. Вторая зона подразделяется на ММП
рифтов и ММП горстов. ММП рифтов на изобатах от 60 до 0 м отличают
две особенности: глубокое залегание кровли мерзлых пород (до 100 м) и от-
но¬сительная их маломощность (300-200 м). ММП горстов свой¬ственны
мощности от 300 на больших глубинах моря до 600 м на мелко¬водьях.
Такие зна¬чения обуслов¬лены низкими ве¬личинами теплового потока
и более поздним, чем в рифтах, затоп¬лением. 3. К голоценовым (совре-
менным) мерзлым породам относятся субмаринные ММП, формирующиеся
в связи с прибрежно- и аллювиально-морским осадконакоплением. Субма-
ринные и надводные новообразованные отложения особенно широко разви-
ты в юго-восточной части шельфа (Селляхская и Эбеляхская осушки, осуш-
ки Ванькиной губы). Температуры последней на отметках, близких к урезу
воды, являются почти столь же низкими, как на побережье (около -10°С).
Авандельты Лены, Яны, Оленека сложены формирующимися синкриоген-
ными аллювиально-морскими отложениями. К образующимся в настоящее
время относятся банки и острова на мелководьях. Осадконакопление обу-
словлено формированием большого объема талых и оттаивающих донных
осадков, способных к перемещению и аккумуляции, в связи с современ-
ным потеплением и увеличением безледного сезона. 4. К распространен-
ным на Лаптевоморском шельфе геокриологическим и парагенетически
связанным с ними процессам и явлениям относятся: - палеотермокарсто-
вые котловины и генетически связанные с ними субмаринные (в прошлом
подозерные) талики; - подводная термоабразия и термокарстовые просадки
в пределах подводного берегового склона; - деградация сверху реликтовых
мерзлых пород за счет летнего прогрева придонных вод в пределах при-
брежной полосы до изобаты 10 м; - формирование субмаринных мерзлых
пород в береговой зоне отступающих берегов; - области ледового выпахива-
ния - область термодинамической устойчивости газовых гидратов метана. 5.
Сейсмическая активность моря Лаптевых позволяет предполагать возмож-
ность существования сквозных эндогенных таликов, связанных с разломны-
ми зонами. Это эндо¬генные субмаринные напорно-фильтрационные тали-
ки, обу¬слов¬ленные разгрузкой подземных вод, очаги питания которых
находятся в предгорьях хребтов Полоусный, Кулар и др.
Деревягин А.Ю. принимал участие в изучении процессов трансформа-

ции снежного покрова в периоды снегонакопления, снеготаяния и заполне-
ния морозобойных трещин, которое проводилось на острове Самойловский
в Дельте Лены на базе научной станции СО РАН в 2016, 2017 и 2018 годах.
Работы проводились совместно с институтом Полярных и морских иссле-
дований им. А. Вегенера (Потсдам, Германия). В течение полевых сезонов
(2016-2018 г. г.) отбор образцов проводился в апреле-мае на профиле ва-
ликовых полигонов с параллельным определением мощности снежного по-
крова, его структуры, плотности снега и температурного режима в толще
снега и на границе с подстилающим грунтом. Было отобрано и проанализи-
ровано более 800 образцов снега. В 2019 году был проведен изотопный ана-
лиз отобранных образцов и предварительная интерпретация результатов.
Полученные данные показывают, что: 1) Мощность снежного покрова силь-
но изменяется (до двух раз) по годам. Из-за ветрового перераспределения
мощность снежного покрова в центре полигона более чем в три раза пре-
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вышает мощность на валиках, где и происходит морозобойное растрески-
вание. 2) Снежный покров формируется неравномерно. Из-за перемен вет-
рового режима в толще снега формируется несколько (2-3) более плотных
горизонта (”снежная доска”) и несколько горизонтов снега, сильно загряз-
ненных песчаными частицами – последствия песчаных бурь. Загрязнение
льда ПЖЛ минеральными частицами может быть связано именно с этими
горизонтами. 3) Горизонт глубинной изморози фиксируется повсеместно на
границе снега и подстилающего грунта (льда). Изотопный состав ((δ18O,
δD, d-excess) снега здесь претерпевает значительные изменения в резуль-
тате процессов сублимации. 4) Сильные зимние ветры вызывают гомогени-
зацию изотопного профиля (δ18O, δD) в более чем 50% снежного покрова.
Несмотря на это, в изотопном профиле удается выделить климатический
сигнал поздней осени, середины зимы и ранней весны. 5) Предваритель-
ная интерпретация результатов изотопного анализа позволяет предполо-
жить, что изотопный сигнал, сохраняющийся в годовых элементарных жил-
ках ПЖЛ, наиболее соответствует изотопному составу нижних горизонтов
снежного покрова в прогибах над морозобойными трещинами, подвержен-
ных метаморфическим изменениям в результате сублимации.
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ное хоз-во (М.), № 11, с. 28-32 DOI: 10.24887/0028-2448-2019-11-28-32 - Крав-
цова В.И., Пижанкова Е.И., Кизяков А.И., Гаврилов А.В. КОСМИЧЕСКИЕ
СНИМКИ В НОВОМ АТЛАСЕ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ//Лед и снег, том 59,
№ 3, 2019, c. 411-422, DOI: 10.15356/2076-6734-2019-3-384 Доложены на сле-
дующих международных и российских научных конференциях:
- Гаврилов А.В., Фриденберг А.И., Гончарова А.М., Хилимонюк В.З., Пи-

жанкова Е.И., Росляков А.Г., Булдович С.Н. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕД-
СТАВЛЕНИЙ О КРИОЛИТОЗОНЕ МОРЯ ЛАПТЕВЫХ. «Ломоносовские чте-
ния - 2019». Секция «Геология», Москва, МГУ, Россия, 15-25 апреля 2019;
- Гаврилов А.В., Пижанкова Е.И. КРИОЛИТОМОРФОГЕНЕЗ НА МЕЛКО-
ВОДЬЯХ АРКТИЧЕСКИХ МОРЕЙ В СВЯЗИ С СОВРЕМЕННЫМ ПОТЕП-
ЛЕНИЕМ в сборнике InterCarto / InterGIS-25 - Гаврилов А.В., Пижанкова
Е.И. ОБРАЗОВАНИЕ ОСТРОВОВ НА МЕЛКОВОДЬЯХ МОРЕЙ ЛАПТЕВЫХ
И ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО В СВЯЗИ С ПОТЕПЛЕНИЕМ И СОКРАЩЕНИ-
ЕМ ЛЕДОВИТОСТИ. Сборник тезисов Всероссийской научно-практической
конференции «Современные проблемы гидрометеорологии и устойчивого
развития Российской Федерации», СПб, РГГМУ,14 - 15 марта 2019 г., с.
315-316; - Пижанкова Е.И., Гаврилов А.В. ДИНАМИКА ОСТРОВОВ СЕВЕР-
НОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА ПО ДИСТАНЦИОННЫМ ДАННЫМ. «Ломо-
носовские чтения - 2019». Секция «Геология», Москва, МГУ, Россия, 15-
25 апреля 2019; - Гаврилов А.В., Пижанкова Е.И. ОБРАЗОВАНИЕ ОСТРО-
ВОВ НА МЕЛКОВОДЬЯХ МОРЕЙ ЛАПТЕВЫХ И ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО
В СВЯЗИ С ПОТЕПЛЕНИЕМ И СОКРАЩЕНИЕМ ЛЕДОВИТОСТИ. Всерос-
сийская научно-практическая конференция «Современные проблемы гид-
рометеорологии и устойчивого развития Российской Федерации», СПб, 14
- 15 марта 2019 г.; - Пижанкова Е.И., Гаврилов А.В. ДИСТАНЦИОННЫЕ
ДАННЫЕ В ИЗУЧЕНИИ СОВРЕМЕННОГО ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ НА АРК-
ТИЧЕСКОМШЕЛЬФЕ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ. 14-я международная научно-
практическая конференция ”Новые идеи в науках о Земле” (Москва, Рос-
сия, 02-05 апреля 2019 г.), Москва, Россия, 2-5 апреля 2019 - Кравцова
В.И., Пижанкова Е.И., Кизяков А.И., Гаврилов А.В. ВИЗУАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ
АРКТИЧЕСКИХ ЭКОСИСТЕМ НА КОСМИЧЕСКИХ СНИМКАХ. ИнтерКар-
то/ИнтерГИС 25 «Геоинформационное обеспечение устойчивого развития
территорий», Мурманск, Россия, 30 января - 2 февраля 2019; - Гаврилов
А.В., Пижанкова Е.И. КРИОЛИТОМОРФОГЕНЕЗ НА МЕЛКОВОДЬЯХ АРК-
ТИЧЕСКИХ МОРЕЙ В СВЯЗИ С СОВРЕМЕННЫМ ПОТЕПЛЕНИЕМ Интер-
Карто/ИнтерГИС 25 «Геоинформационное обеспечение устойчивого разви-
тия территорий», Мурманск, Россия, 30 января - 2 февраля 2019; - Гаври-
лов А.В., Пижанкова Е.И. ОСТРОВА КОЛЬЦЕОБРАЗНОЙФОРМЫАРКТИЧЕ-
СКИХ МОРЕЙ РОССИИ. ХХVII юбилейное (25 лет) заседание Всероссийско-
го междисциплинарного семинара - международной конференции Геологи-
ческого и Географического факультетов МГУ «Система Планета Земля», 29
января - 1 февраля 2019 г.
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- Шимко Т.Г., Царев М.А., Сергеев Р.В. ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ
И ТЕХНОЛОГИИ СООРУЖЕНИЯПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННОЙ СОРБИРУ-
ЮЩЕЙ ЗАВЕСЫ НА БАЗЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛИГОНА ТБО (Устный до-
клад) XV Общероссийская научно-практическая конференция и выставка
«Перспективы развития инженерных изысканий в строительстве в Россий-
ской Федерации»., г. Москва, Россия, 25-29 ноября 2019. - Кулешова М.Л.,
Данченко Н.Н., Сергеев В.И., Шимко Т.Г. Песчано-гелевый материал как
сорбционно-осадительный барьер для кадмия (Устный доклад) «Ломоносов-
ские чтения - 2019». Секция «Геология», Москва, МГУ, Россия, 15-25 ап-
реля 2019 - Свиточ Н.А., Шимко Т.Г., Сергеев В.И., Кулешова М.Л., Степа-
нова Н.Ю. Проблемы защиты подземных вод от загрязнения на полигоне
Саларьево и их решение (Устный доклад). «Ломоносовские чтения - 2019».
Секция «Геология», Москва, МГУ, Россия, 15-25 апреля 2019
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Объем финансирования темы в 2019 году

Таблица А.1

Источник финанси-
рования

Объем (руб.)

*****Получено***** Освоено собственными силами

Денежные сред-
ства в виде субси-
дии на выполнение
фундаментальных
научных исследо-
ваний в соответ-
ствии с госзадани-
ем МГУ, часть 2 (р.
01 10)

10 747 000,0 10 747 000,0
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