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На хозяйственно освоенных территориях криолитозоны 

формируется отличная от природных параметров «новая реальность» 
геокриологических условий, для которой характерны, во-первых, 
коренное преобразование ландшафтов, способствующее изменению 
условий тепло- и массообмена в системе «вечная мерзлота – 
атмосфера», во-вторых, инженерно-техническое влияние по глубине 
на литогенную основу, приводящее к изменению физических, 
тепловых и механических свойств мерзлых грунтов. В городах Севера 
это вызывает повышение температуры пород в зоне их инженерного 
освоения и активизацию опасных криогенных процессов, что 
способствует снижению устойчивости геотехнической среды.  
Например, число выявленных деформированных объектов в 
Норильском районе (Север Сибири) за последние 15 лет значительно 
превысило количество подобных случаев за предыдущие 50 лет. К  
началу XXI века около 250 крупных сооружений в городах региона 
имели существенные деформации, связанные с ухудшением 
мерзлотно-геологических условий; около 100 объектов находились в 
аварийном состоянии, почти 50 девяти- и пятиэтажных жилых дома, 
возведенных в 1960-80-е годы, подверглись в последнее время 
трудоемкой разборке.  

Нарастание аварийности объектов (водоводов, нефтепроводов, 
промышленных предприятий и т.п.) усиливает техногенный пресс на 
криолитозону хозяйственно освоенных территорий, что приводит к 
новому витку изменений в вечномерзлых грунтах, т.е. к 
формированию « другой реальности» геокриологических условий. В 
силу физико-географических и экономико-географических факторов 
промышленность в криолитозоне развивается очагово. На 
урбанизированных территориях криолитозоны криогенные процессы 
зачастую отличны от развивающихся в природных условиях: они 
протекают более интенсивно или, наоборот, затухают под 
воздействием техногенных факторов, а местами возникают новые 
криогенные процессы и явления, которые ранее не были характерны 
для региона. Возможность возникновения, активность, интенсивность, 
обратимость, география распространения, формирование 
парагенетических рядов и другие характеристики криогенных 
процессов в этой ситуации существенно отличаются от природных 
параметров или вообще не имеют аналогов  в естественных условиях. 
На урбанизированных территориях формируются  специфические 
природно-техногенные геокриологические комплексы (ПТГК), 



отличающиеся направленностью мерзлотной ситуации, 
определенным набором криогенных процессов, трендами 
температуры и другими характеристиками. модификации комплексов 
зависят от «начальных» природных условий и от видов, 
интенсивности и длительности приложения техногенной нагрузки. 
Например, натурными обследованиями и изучением мерзлотно-
геологической обстановки в Норильском промрайоне выделено 17 
типов ПТГК, на территории Ямбургского газоконденсатного 
месторождения (Тазовский полуостров) – 11, вдоль надземных и 
подземных магистральных газо- нефтепроводов на Севере Западной 
Сибири – 32. Особый интерес представляет динамика ПТГК в 
зависимости от масштаба городской системы, от набора ее элементов 
и длительности воздействия на природу, а также от степени 
устойчивости природной вечной мерзлоты.  Важным аспектом 
является оценка направленности климатических изменений (с позиций 
влияния на инженерно-мерзлотную обстановку) в том или ином 
районе криолитозоны. 
 


