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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Криолитозона России занимает 65% территории 

Российской Федерации. К настоящему времени накоплена обширная и разносторонняя 

информация о современном состоянии и условиях ее развития. Назрела необходимость 

сведения этой информации в единую систему, создания научно-методической основы для 

формирования баз и банков мерзлотно-экологической информации. 

Актуальность изучения многолетнемерзлых пород (ММП) в пространстве и во 

времени возрастает в связи с интенсивным освоением природных ресурсов Севера и новыми 

проявлениями изменения климата. Анализ специальных мерзлотных мелкомасштабных карт 

приобретает первостепенное значение. Решение геоэкологических проблем в криолитозоне 

требует разностороннего анализа воздействия техногенеза на мерзлотные компоненты 

природного комплекса. С другой стороны, прогресс геоинформационного 

картографирования предоставляет большие возможности для всестороннего комплексного 

изучения криолитозоны России. 

При больших объемах накопленной фактической и теоретической информации 

мерзлотно-экологическое состояние ландшафтов не получило целостного адекватного 

картографического отображения. Практика мерзлотно-экологического картографирования 

имеет в своем активе преимущественно рукописные (электронные) карты ряда регионов и 

крупномасштабные фрагменты отдельных территорий. Экологическая обстановка в целом 

для области вечной мерзлоты получила отражение на нескольких опубликованных обзорных 

картах, различающихся методическими подходами, набором используемых показателей, 

способами отображения и т. д. Отсутствует общая концепция мерзлотно-экологического 

картографирования, недостаточно разработаны критерии оценки экологического состояния 

криогенных ландшафтов, что существенно снижает эффективность применения мерзлотно-

экологического картографирования при выработке рекомендаций и принятия решений по 

достижению мерзлотно-экологического равновесия. 

Цель работы – создать научно-методическую основу для сведения мерзлотно-

экологической информации в единую систему, применить современные средства 

картографирования для получения новых знаний о криолитозоне России. 

Основные задачи: 

 изучить существующий опыт мерзлотного и мерзлотно-экологического 

картографирования, проанализировать мерзлотные карты, которые могут быть использованы 

в качестве источников составления мелкомасштабных мерзлотно-экологических карт и для 

наполнения базы данных при ГИС-картографировании криолитозоны России; 
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 разработать концепцию, структуру, содержание и принципы оформления Мерзлотно-

экологического атласа России; 

 разработать принципы атласного мерзлотно-экологического картографирования на 

региональном уровне; 

 разработать методы создания, содержание, принципы оформления ряда мерзлотных и 

мерзлотно-экологических карт с применением геоинформационных технологий; 

 разработать мультимедийную версию атласа и структуру картографической базы 

данных «Криолитозона России». 

Предмет исследования – мерзлотно-экологическое картографирование территории 

России. Объект исследования – ландшафты криолитозоны России. 

Методика исследования. Исследование проведено на основе работ автора с 1986 

года по составлению мерзлотных и мерзлотно-экологических карт на кафедре криолитологии 

и гляциологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Основу 

диссертационной работы составляют материалы, собранные за 1987-2010 годы в результате 

выполнения кафедрой криолитологии и гляциологии мерзлотно-экологических 

исследований. 

Работа опиралась на научно-методологические принципы и идеи комплексного и 

системного географического картографирования, заложенные К.А. Салищевым, 

И.П. Заруцкой, А.М. Берлянтом, А.Г. Исаченко и другими; теоретические принципы и опыт 

мерзлотного картографирования А.И. Попова, В.А. Кудрявцева, И.Я. Баранова, 

П.И. Мельникова, К.А. Кондратьевой, Н.А. Шполянской, Н.В. Тумель, А.В. Востоковой; 

теоретические построения, методы математико-картографического моделирования, 

представленные в трудах известных ученых в области геоинформационного 

картографирования С.Н. Сербенюка, А.М. Берлянта, В.С. Тикунова, И.К. Лурье и других. 

В процессе исследований использованы ландшафтные, мерзлотные, геоэкологические 

методы изучения и картографирования территории, а также методы экспертных оценок и 

ГИС-анализа. Все карты созданы на основе методов и приемов геоинформационного 

картографирования. 

Научная новизна работы. 

1. На основе собранных материалов комплексного мерзлотно-экологического изучения 

территории, их обработки и обобщения разработаны: концептуальные основы Мерзлотно-

экологического атласа России, содержание карт, принципы комплексного мерзлотно-

экологического картографирования на региональном уровне (на примере карт раздела 

«Мерзлота» атласа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ХМАО), методы и 

приемы создания, содержание ряда авторских мерзлотных и мерзлотно-экологических карт. 
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2. Обоснована целесообразность применения средств ГИС-анализа для повышения 

информативности мерзлотных карт и получения новых знаний о криолитозоне России. 

3. Произведено картографирование, и установлена взаимосвязь мерзлотных и 

ландшафтных характеристик криолитозоны России. 

4. Предложенные принципы и методы картографирования реализованы на примерах 

создания мелкомасштабных карт Мерзлотно-экологического атласа России, разделов 

«Мерзлота» региональных атласов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (ХМАО), Экологического атласа России, 

Национального атласа России. 

Защищаемые положения: 

1. Систематизация и представление мерзлотной и мерзлотно-экологической информации 

требуют применения методов атласного картографирования. 

2. Получению новых знаний о криолитозоне России способствуют использование 

методов ГИС-картографирования и ГИС-анализа. 

3. Площадь криолитозоны составляет 65% от площади России; область сплошной 

мерзлоты занимает 49% криолитозоны, прерывистой – 22%, массивно-островной – 17%, 

островной – 12%; 40% составляют низко- и среднегорья, по 26% – равнины низменные и 

возвышенные, 6% – высокогорья и 2% – речные долины. 

4. Наибольшее мерзлотно-ландшафтное разнообразие отмечается в областях 

прерывистой и массивно-островной мерзлоты; наиболее однозначна связь между 

ландшафтами и мерзлотой для крайних северных и южных территорий. 

5. Ландшафты, занимающие максимальную площадь во всех областях мерзлоты, 

относятся к районам Средней и Восточной Сибири, как наиболее обширным платформенным 

массивам с достаточно однородными мерзлотно-ландшафтными условиями, сложившимися 

в ходе длительного исторического развития. 

Практическая значимость. Предложенная структура логически взаимосвязанных 

мерзлотных и мерзлотно-экологических карт в атласах, методика составления и содержание 

ряда карт позволят систематизировать накопленный банк картографических данных, 

упорядочить методы и приемы создания карт. ГИС-картографирование и анализ в изучении 

мерзлоты позволяют получать новую информацию о криолитозоне России. 

Разработанные карты могут быть использованы: для картографического исследования 

и изучения криолитозоны России посредством применения методов картографического 

анализа, для составления производных карт, в том числе обеспечивающих принятие 

управленческих решений; при планировании работ по освоению природных ресурсов в 

области вечной мерзлоты; в качестве учебного пособия для ряда специальных курсов. 
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Апробация работы. Основные положения и отдельные результаты работы 

докладывались и обсуждались на 14-ти научных конференциях в том числе: Международной 

конференции «Теория и практика оценки состояния криосферы Земли и прогноз ее 

изменений», Тюмень, 2006; VIII научной конференции «Геоинформационное 

картографирование для сбалансированного территориального развития», Иркутск, 2007; 

Общероссийской Конференции изыскательских организаций «Перспективы развития 

инженерных изысканий в строительстве в РФ», ПНИИИС, 2007-2010; Всероссийской 

научной конференции «Селиверстовские чтения», С-Петербург, 2009. 

Публикации. Основное содержание диссертации изложено в 21 публикации, в том 

числе 7 статей в журналах, рекомендованных ВАК. Соискатель является автором 13 и 

редактором 9-ти карт, изданных в пяти атласах (География России. Природа и человек. 8-9 

класс, 2004; Экологический атлас России, 2002; атласы Ямало-Ненецкого автономного 

округа, 2004; Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2004; Национальный атлас 

России, 2006). 

Личный вклад автора. Основу диссертации составляют многолетние (с 1986г. по 

настоящее время) работы по мерзлотному и мерзлотно-экологическому картографированию. 

Автор участвовала в выполнении хоздоговорных и госбюджетных научно-исследовательских 

работ: ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007-2012 годы", "Изучение реакции криосферы 

Земли (криолитозоны и гляциосферы) на природные и техногенные изменения окружающей 

среды", проект РФФИ №07-05-01138а, «Влияние криогенеза на динамику углеводородного 

загрязнения в почвах и грунтах криолитозоны". В рамках созданной базы данных при 

участии автора составлено 44 карты, из них издано 24 карты. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, 

списка литературы (153 наименования). В работе 153 страницы (печатного текста 104 

страницы), 59 рисунков, 3 таблицы. 

Автор выражает искреннюю благодарность своим учителям – научному 

руководителю доценту Н.В. Тумель и доценту А.В. Востоковой за многолетнюю поддержку 

и неоценимую помощь; заведующему кафедрой криолитологии и гляциологии профессору 

В.Н. Конищеву за содействие работам и доброжелательное отношение; профессору 

В.С. Тикунову, д.г.н. Н.А. Шполянской, ведущим научным сотрудникам Л.И. Зотовой, 

Т.В. Котовой за помощь в работе и консультации. Автор признателен сотрудникам НИЛ 

комплексного картографирования, кафедры криолитологии и гляциологии за практическую 

помощь в осуществлении исследований. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. МЕРЗЛОТНАЯ КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАК 

ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ МЕРЗЛОТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ 

 

В первой главе анализируются изданные мерзлотные карты, карты в атласах, которые 

могут быть использованы в качестве базовой тематической информации при мерзлотно-

экологическом картографировании. Оцениваются их содержание, даются рекомендации по 

использованию в данных целях. Определяются требования к картографическим источникам, 

дается краткий обзор существующих типов карт и подходов к мерзлотно-экологическому 

картографированию. При оценке экологической ситуации в области вечной мерзлоты 

важными являются следующие характеристики: распространение мерзлых пород по площади 

и разрезу, их среднегодовая температура и мощность, криогенное строение верхней части 

разреза, криогенные формы рельефа и криогенные образования, слой сезонного протаивания 

и промерзания, современные тенденции развития мерзлых пород. Существует большое 

количество мерзлотных карт, содержащих те или иные перечисленные характеристики, но 

лишь некоторые из них содержат информацию, пригодную для составления мерзлотно-

экологических карт. Она должна быть современной, достоверной, опирающейся на 

фактические материалы полевых исследований, научно обоснованной, соответствующей 

точности и детальности географической основы составляемых мерзлотно-экологических 

карт. Этим требованиям удовлетворяют четыре мерзлотные карты, которые можно 

использовать в качестве источников составления мелкомасштабных мерзлотно-

экологических карт и для наполнения базы данных при ГИС-картографировании 

криолитозоны России. Это Геокриологическая карта СССР масштаба 1: 2,5 млн. (1997), 

Геокриологическая карта СССР масштаба 1: 5 млн. (1970), Циркумарктическая карта вечной 

мерзлоты и грунтовых льдов масштаба 1: 10 млн. (1997), Криолитологическая карта СССР 

масштаба 1: 4 млн. (1985) и Карта мерзлотных условий Нечерноземной зоны РСФСР 

масштаба 1: 1 ,5 млн. (1983). Наиболее полным источником детальной всесторонней 

характеристики мерзлотных условий всей территории России является Геокриологическая 

карта СССР масштаба 1:2,5 млн. С карты могут быть использованы сведения по температуре 

и мощности, литологическому составу, генезису, криогенному строению и льдистости 

мерзлых пород после предварительного обобщения и согласования с ландшафтной картой. 

Важной информацией является положение границ ММП (современной и реликтовой) как 

рубежей качественных изменений мерзлоты, ее неустойчивых состояний. 

При мерзлотно-экологическом картографировании наиболее часто показывается 

потенциальная устойчивость многолетнемерзлых пород и криогенных ландшафтов к 
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антропогенным воздействиям на основе оценки различных параметров, отраслевых или 

комплексных. В содержание карт включаются оценка современных мерзлотно-ландшафтных 

условий, техногенных воздействий, геоэкологических ситуаций, районирование с 

последующей оценкой и прогноз возникновения опасных ситуаций, прогноз реакции 

мерзлых пород и криогенных ландшафтов на техногенные воздействия и изменения климата, 

рекомендации по выбору принципа строительства, природоохранных мероприятий и т.п. 

 

Глава 2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕРЗЛОТНО-

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫХ АТЛАСАХ (НА 

ПРИМЕРЕ АТЛАСА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ) 

 

Во второй главе представлена разработанная тематика раздела «Мерзлота» в 

региональных атласах и содержание ряда карт на примере атласа ХМАО. 

Наиболее полно представлен раздел «Мерзлота» для атласа ХМАО. Подготовлено 

19 карт, согласованных по содержанию и охвату территории. Мерзлота ХМАО представлена 

на трех уровнях картографирования: глобальном (мир), федеральном (Россия) и 

региональном (Западная Сибирь и ХМАО). Это позволяет проследить характеристику 

мерзлотных условий в округе от общего к частному, установить логическую взаимосвязь 

карт, дать постепенное расширение и детализацию информации. Первая карта 

«Криолитозона суши Земли» показывает общее распространение вечной мерзлоты на Земле, 

вторая – «Вечная мерзлота России» – в пределах России, при этом ее содержание шире 

(площадь, температура и льдосодержание мерзлоты). Для криолитозоны Западной Сибири 

составлены три карты – Криолитологическая, Криогенные процессы и формы рельефа, 

Сезонное промерзание и протаивание. 

Карты ХМАО – самая большая серия. Первые две из них («Распространение и 

температура многолетнемерзлых пород», «Сезонное промерзание и протаивание грунтов») 

отражают современные характеристики грунтовой толщи в естественных условиях. Три 

следующие карты («Активизация мерзлотных процессов при антропогенном воздействии», 

«Потенциальная мерзлотная устойчивость ландшафтов к антропогенным воздействиям», 

«Мерзлотно-экологическое состояние природно-техногенных комплексов при нефтегазовом 

освоении») содержат информацию об антропогенном изменении мерзлоты и его воздействии 

на природу и техногенные объекты при освоении территории. Карты ХМАО составлены на 

единой ландшафтной основе. 

Серия из шести палеомерзлотных карт раскрывает эволюцию вечной мерзлоты на 
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территории ХМАО за последние 250 тыс. лет в наиболее характерные климатические этапы. 

Прогнозные карты будущего развития мерзлоты на территорию Западной Сибири и 

ХМАО сопровождаются графиками, показывающими климатические изменения. 

Таким образом, на примере данного раздела атласа апробированы подходы к 

мерзлотно-экологическому картографированию регионального уровня – системный, 

комплексный, исторический и динамический. При этом соблюдались основные принципы: 

показ информации от общего к частному; последовательная логическая взаимосвязь карт; 

постепенное расширение и детализация информации; применение ГИС-анализа и 

визуализация его результатов в легендах карт. 

Комплексное мерзлотно-экологическое картографирование предполагает 

необходимым составление базовых мерзлотных карт на единой ландшафтной основе. 

Использование в легендах дополнительных таблиц-интерпретаций содержания и диаграмм 

облегчает анализ сложных карт, позволяет проследить взаимосвязи картографируемых 

показателей, найти новые закономерности, а также выявить ошибки составления. 

При современном уровне освоения Севера и проявлении тенденций изменения 

климата мерзлотный раздел региональных атласов не может ограничиваться лишь 

мерзлотными картами (атлас Тюменской области, 1971; атлас ЯНАО). Инвентаризационные 

карты мерзлоты дают тот фон современного состояния криолитозоны, на котором в ответ на 

техногенное воздействие возникают те или иные экологические ситуации. Далее в разделе 

следуют оценочные карты, например, «Потенциальная устойчивость криогенных 

ландшафтов». Это наиболее распространенный вид мерзлотно-экологических карт. Критерии 

оценки устойчивости определяются особенностями природы и экономики региона. 

Оценочные карты могут составляться как на основе синтетических показателей, так и по 

отдельным наиболее уязвимым компонентам ландшафта. На Карте экологического 

состояния природно-техногенных комплексов криолитозоны дается комплексная оценка 

мерзлотно-ландшафтных условий и техногенных объектов и как синтез, сложившееся 

экологическое состояние. Районы со сложной экологической ситуацией показываются на 

врезной карте более крупного масштаба. От оценочных карт логичен переход к прогнозным 

и рекомендательным. Общую картину мерзлоты довершают палеомерзлотные карты 

обзорного масштаба с указанием границ картографируемого региона. 

Представленная выше структура мерзлотного раздела для региональных атласов не 

всегда в полной мере может быть реализована на практике в силу ряда причин. Большую 

свободу в этом плане обеспечивает электронная версия атласа (его мультимедийный вариант). 

Далее в этой главе рассматривается применение ГИС-анализа для повышения 

информативности мерзлотных карт. При традиционном построении легенд мерзлотных 
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карт дается перечень значений того или иного показателя (температура, мощность, 

льдистость мерзлых пород). Его взаимосвязь с другой характеристикой мерзлоты (чаще 

всего это распространение мерзлоты по площади) обычно отражается в легенде в табличной 

или матричной форме. 

Методы ГИС-картографирования позволяют провести пространственный анализ 

картографируемых показателей и представить его результаты в виде таблицы и диаграммы в 

легенде карты. Таблица моделирует единое мерзлотно-ландшафтное пространство 

территории, является дополнительной интерпретацией содержания карты, помогает 

анализировать особенности распространения той или иной мерзлотной характеристики, 

устанавливать взаимосвязи, закономерности и, таким образом, получать новые знания, а 

также выявлять возможные ошибки составления содержания карты. Диаграмма отражает 

структуру территории (соответственно традиционной форме легенды) и количественное 

соотношение площадей выделов с тем или иным значением картографируемого показателя. 

Предложенный способ повысить информативность карт представлением в легенде диаграмм 

и таблиц, обобщающих данные ГИС-анализа, был использован при составлении ряда 

мелкомасштабных карт Атласа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Карта “Распространение и температура многолетнемерзлых и талых пород”. 

Традиционная форма легенды представлена на рисунке 1. Поскольку карта составлена с 

использованием ГИС-технологий, пространственный анализ ряда тематических слоев 

(«ландшафты», «распространение ММП», «температура», «состав пород») позволяет 

дополнительно составить диаграммы распределения площадей по типам распространения 

мерзлых и талых пород (рис.2а), по температурам пород (рис.2б) и таблицу мерзлотно-

ландшафтных условий формирования среднегодовых температур пород (рис.3). Из круговой 

диаграммы (рис.2а) видно, что на территории ХМАО преобладают талые породы и 

редкоостровная мерзлота. В значениях температур (рис. 2б) диаграмма позволяет выделить 

резко доминирующие по площади территории с температурами: на равнинах – 0 – -0,5/0–1 

(27%), в горах – 0 – -1/1–2 (1%).В матрице (рис.3) наглядно отражены географические связи 

мерзлотных условий с ландшафтной структурой региона. Наибольшее влияние на 

региональную температуру оказывают растительность и состав пород. Взаимосвязь этих 

характеристик с рельефом, гидроморфностью поверхности и влажностью грунтов, 

климатическими характеристиками исчерпывает в мерзлотном отношении понимание 

условий возникновения того или иного типа мерзлоты, а также температуры мерзлых и 

талых пород. Совместный анализ диаграммы площадей пород с разными температурами, 

таблицы и карты позволяет выделить цветом в таблице типичные диапазоны температур. Из 

таблицы следует, что диапазон 0–-0,5/0–1°С чаще повторяется в северной тайге на массивно- 
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Рис.1. Легенда карты “Распространение и температура многолетнемерзлых и талых пород”

а)  б)  

Рис. 2. Диаграммы распределения площадей по типам распространения мерзлых и талых 

пород (а), по температурам пород (б) 

Рис. 3. Мерзлотно-ландшафтные условия формирования среднегодовых температур ММП
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островных и островных ММП. На карте видно, что общая площадь этих выделов невелика, а 

основная часть их сосредоточена в средней тайге на редкоостровных ММП (выделяем в 

таблице как типичный). 

В целом, анализ взаимосвязей с помощью диаграмм и сводной таблицы позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Основная часть территории ХМАО занята талыми породами (43%) и редкоостровной 

мерзлотой (42%). 

2. На распределение среднегодовых температур пород наибольшее влияние оказывают 

состав пород и растительность. Наиболее распространенными (типичными) 

среднегодовыми температурами мерзлых и талых пород являются: на равнинах – 0–-

0,5/0–1, 0–-0,5/0–0,5°С – мерзлые торфяники на талых песках и суглинках при 

редкоостровном характере ММП, 0,5–1°С – талые пески и суглинки; в горах – -2–-3/1–

2 и 0–-1/1–2°С – низкие горы, предгорья, межгорные котловины. 

3. При продвижении на юг мерзлые торфяники сокращаются по площади, но их 

температура остается практически неизменной, заметно лишь повышение 

температуры от 0–-1 до 0–-0,5°С в плоскобугристых торфяниках. 

4. Мерзлые массивы сложены торфом и суглинками в северной тайге и торфом в 

средней тайге, пески повсеместно талые. 

 

Глава 3. КОНЦЕПЦИЯ МЕРЗЛОТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АТЛАСА РОССИИ 

 

В третьей главе на основе проведенного анализа современного состояния мерзлотного 

и мерзлотно-экологического картографирования, опыта регионального картографирования 

формулируются концептуальные положения Мерзлотно-экологического атласа России. 

Последовательно определяются: назначение, задачи, сферы использования атласа; 

требования к атласу, масштабы, проекции, компоновки карт; содержание и структура атласа; 

формат, оформление, тексты в атласе. 

В назначении атласа выделены три направления: 

1. обобщение и систематизация накопленной информация о криолитозоне России; 

2. природоохранное – способствовать решению проблемы оценки антропогенных 

изменений северных геосистем, дать рекомендации по охране природной среды, 

оптимизации природопользования в криолитозоне; 

3. научно-справочное – в качестве учебного пособия для вузов, для работников научных, 

проектных и хозяйственных учреждений. 



11 

 

 

Общая цель атласа: 

• отразить уровень развития направлений науки, связанных с изучением криолитозоны 

и геоэкологии; 

• способствовать решению проблем экологической безопасности в криолитозоне; 

• показать современное состояние картографирования вечной мерзлоты. 

Основные потребители атласа: 

• специалисты в области географии, геологии, экологии, почвоведения и других 

естественных наук, занимающиеся изучением данной проблемы; 

• сотрудники государственных и общественных экологических организаций; 

• сотрудники научных и проектных организаций, частных фирм для решения научно-

прикладных задач; 

• преподаватели и студенты высшей школы, слушатели разных форм послевузовского 

экологического образования. 

Атлас может быть использован: 

1. При планировании работ по освоению природных ресурсов в области вечной 

мерзлоты, по охране природы в качестве источника современной научно-справочной 

информации. 

2. В научных целях. 

3. В качестве учебного пособия для чтения ряда специальных курсов на географических 

и геологических факультетах университетов и других вузов страны. 

Атлас представляет собой целостную систему, включающую аналитические, 

комплексные и синтетические карты. По назначению они являются инвентаризационными, 

оценочными, прогнозными и рекомендательными. По охвату территории это карты мира, 

России, регионов России, промышленных узлов и городов. Для карты мира в целом 

используется масштаб 1: 75 млн., для России  – 1: 15 млн. Схематичные карты криолитозоны 

(прогнозные и т.п.) составляются в масштабе 1:30 млн., карты регионов страны – в 

масштабах 1:2,5млн.÷1:5 млн., карты промышленных узлов и городов – 1:100 тыс. и крупнее. 

Разработан традиционный бумажный вариант в виде альбома, а также электронный 

(мультимедийный). Все карты строятся на основе ГИС-версий (комбинация слоев 

тематических элементов карты). В атлас включены справочные и иллюстративные 

материалы, космо- и аэрофотоснимки, а в случае электронной версии также видео - и 

аудиосюжеты. Формат атласа – 30х36 см, 36х60 в развороте. 

Содержание и структура атласа. В атласе предусмотрено три раздела. Первый раздел 

«Природа и хозяйство» – вводный. Криолитозона России показана в пределах криолитозоны 
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Земли (соотношение), на фоне физико-географических объектов, объектов хозяйственного 

освоения (крупные магистрали, трубопроводы, крупные промышленные центры, 

месторождения полезных ископаемых). Основная карта раздела – ландшафтная. Большая 

часть карт последующих разделов составлена на ее основе. Второй раздел «Мерзлота», в нем 

представлены собственно мерзлотные карты, дающие пространственно-временную 

характеристику криолитозоны: это карты распространения ММП в четвертичный период, 

карты современного состояния по ряду показателей и прогнозные карты для различных 

сценариев глобального изменения климата. Уровень картографирования – федеральный, 

цель раздела – выявить общие закономерности формирования ММП и криогенных 

ландшафтов. Карты раздела являются основой для экологической оценки криогенных 

ландшафтов, которая представлена в третьем разделе атласа. Третий раздел – основной: 

«Геоэкология криолитозоны». Здесь дается мерзлотно-экологическая оценка состояния и 

условий формирования криогенных ландшафтов, прогноз его изменения и рекомендации по 

достижению мерзлотно-экологического равновесия. В этом разделе отражены три уровня 

картографирования: федеральный, региональный и локальный. 

 

Глава 4. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ СОСТАВЛЕНИЯ КАРТ МЕРЗЛОТНО-

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АТЛАСА РОССИИ 

 

В четвертой главе представлены и обоснованы содержание и методы составления 

ряда карт атласа, таких как «Мерзлотно-ландшафтная дифференциация», «Распространение, 

температура», «Мощность мерзлых пород», «Криогенные процессы и формы рельефа», 

«Сезонное промерзание и протаивание», «Активизация мерзлотных процессов при 

механическом воздействии», «Мерзлотно-экологическая карта Западной Сибири». 

Значительная часть карт составлена впервые. 

Распространение мерзлых пород по площади является базовой мерзлотной 

характеристикой и присутствует на мерзлотных картах любого содержания и масштаба. 

Впервые данные о величине площади ММП в СССР были приведены Н.С. Богдановым 

(1912). Далее подсчет площади вечной мерзлоты производился неоднократно многими 

исследователями: М.И. Сумгиным (1927), Н.Н. Лебедевым (1930), Н.И. Егоровым (1952), 

Н.И. Гульневой по карте И.Я. Баранова (1959). Значение площади постоянно изменялось в 

связи с уточнением границы мерзлоты. В 1954 г. впервые вычислены площади 

распространения ММП в отдельных физико-географических зонах. Выявлена зависимость 

ММП от комплекса условий физико-географического и геологического характера. 
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Значительно позднее проведен анализ мерзлотно-

ландшафтного соотношения площадей и составлена 

карта «Мерзлотно-ландшафтная дифференциация 

криолитозоны России» масштаба 1:15 млн. (авторы 

Тумель Н.В., Королева Н.А.) (рис. 4). Источником 

ландшафтной информации является Ландшафтная 

карта А.Г. Исаченко масштаба 1:10 000 000. По 

характеру распространения мерзлоты на карте традиционно выделено четыре типа: сплошное 

(>95%), прерывистое (50-95%), массивно-островное (10-50%), островное (<10%) и 23 типа 

ландшафтов, дифференцированных по геоморфологическому признаку для равнин 

(низменных и возвышенных) и гор (низко- и среднегорий, высокогорий) (рис. 5). 

Генерализация ландшафтной карты проводилась с учетом изменения мерзлотных параметров 

ландшафтов. Сопоставление тематических слоев данной карты позволяет проанализировать 

следующие топологические взаимосвязи: тип рельефа и соответствующие ему типы 

распространения мерзлоты (процентное соотношение площадей), тип распространения 

мерзлоты и соответствующие типы рельефа, тип распространения мерзлоты и ландшафтное 

разнообразие (перечень ландшафтов в данном типе мерзлоты). 

В результате выделяются доминирующие соответствия, выявляются особенности 

мерзлотно-ландшафтной обстановки, неясные при традиционном чтении карты. 

Из диаграммы (рис.6) видно, что наибольшую площадь занимают низко- и 

среднегорья (40%), по 26% приходится на равнины низменные и возвышенные, на гольцы и 

Рис. 5. Легенда к карте «Мерзлотно-ландшафтная дифференциация криолитозоны 
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речные долины – по 6% и 2% соответственно. Вторая диаграмма (рис. 7) отображает 

мерзлотную дифференциацию в пределах каждой высотной группы. 

На основе совместного анализа диаграмм и мерзлотно-ландшафтной карты можно 

сделать следующие выводы и общие экологические оценки: 

 46% криолитозоны малопригодны для освоения (горы); 

 во всех высотных группах преобладает сплошной тип мерзлоты, что повышает роль 

мерзлотных факторов при экологических оценках в криолитозоне; 

 за исключением высокогорий во всех высотных группах присутствуют в 

значительной мере все типы ММП, что требует дифференцированного подхода при 

учете последствий освоения; 

 более чем на ¼ территории криолитозоны (28% – низменные равнины и речные 

долины) сосредоточены потенциально опасные мерзлотно-ландшафтные факторы и 

интенсивная хозяйственная деятельность (территории экологического риска). 

Взаимосвязь «тип распространения мерзлоты – и соответствующие типы рельефа» 

  

Рис. 8. Мерзлотная дифференциация 

криолитозоны (% площади) 

Рис. 9. Геоморфологическая дифферен-

циация областей ММП (% площади) 

  

Рис. 6. Геоморфологическая дифферен-

циация криолитозоны (% площади) 

Рис. 7. Мерзлотная дифференциация 

высотных групп ландшафтов (% площади) 
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показана на следующих диаграммах (рис. 8, 9). Из первой видим, что площадь сплошной 

мерзлоты в криолитозоне России 49%, прерывистой 22%, массивно-островной 17%, 

островной 12%. Дифференциация по рельефу (в соответствии с легендой карты) каждой 

области мерзлоты показана в виде столбчатой диаграммы (рис. 9). 

Для области сплошной мерзлоты характерны наибольшая пестрота и разнообразие 

высотных групп ландшафтов: значительны по площади низко- и среднегорья (37%) и 

низменные равнины (32%). Сплошная мерзлота относится к группе максимального 

экологического риска, однако, известно, что горные территории малопригодны для 

хозяйственного освоения; остаются 52% (равнины) области или одна четвертая 

криолитозоны потенциально опасными. Более половины территории области прерывистой 

мерзлоты (60%) приходится на горы. Пятна массивно-островной мерзлоты соответствуют, в 

основном, низменным равнинам (18% области). Обширные территории массивно-островных 

мерзлых пород представлены на возвышенных равнинах Средней Сибири (42%)и горах 

Прибайкалья и Камчатки (38%). Наибольшие площади области островной мерзлоты заняты 

  

Рис. 10 Ландшафтная дифференциация 

области сплошной мерзлоты 

Рис. 11 Ландшафтная дифференциация  

области прерывистой мерзлоты 

  
Рис. 12. Ландшафтная дифференциация 

области массивно-островной мерзлоты 

Рис. 13. Ландшафтная дифференциация 

области островной мерзлоты 
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равнинами низменными (36%) и возвышенными (37%). По степени экологической опасности 

островные ММП стоят на втором месте после равнин области сплошной мерзлоты. Это 

связано со среднегодовой температурой пород, близкой к 0оС и высокой льдистостью. В этих 

условиях мерзлые породы весьма неустойчивы. При климатических изменениях в 

естественных условиях, при антропогенном потеплении и при техногенезе возможно как 

протаивание мерзлоты, так и ее новообразование. 

Проанализировать ландшафтный состав областей распространения ММП можно с 

помощью диаграмм (рис. 10–13, индексы соответствуют рис. 5), показывающих как 

разнообразие ландшафтов, так и процентное соотношение их площадей (для выявления 

типичных). Прежде всего, видно, что ряд ландшафтов являются транзитными для всех типов 

мерзлоты. Это южная тундра, лесотундра, северная и средняя тайга, горные лиственничные и 

сосновые леса. Это означает, что в обзорном масштабе эти ландшафты не являются 

индикаторами мерзлотных условий. Процент общих ландшафтов распределяется так: 

сплошная – прерывистая – 46%, прерывистая – массивно-островная – 68%, массивно-

островная – островная – 36%. Наибольшее сходство – в областях прерывистой и массивно-

островной мерзлоты – по 15 ландшафтам (это 79% состава или 93% площади области). По 

ландшафтной структуре области прерывистой и массивно-островной мерзлоты – единая 

территория. Вместе с тем, в этих областях наблюдается наибольшее пространственное 

разнообразие мерзлых и талых пород (10-95%). Здесь, как и в транзитных ландшафтах, с 

севера на юг происходит смена специфики влияния ландшафтов на мерзлоту, ландшафтный 

состав изменяется мало, а происходит сокращение площадей мерзлых пород. Это наиболее 

сложная область для принятия практических решений при освоении криолитозоны. 

Анализ диаграмм позволяет выделить наиболее распространенные (типичные) 

ландшафты. Например, в области сплошной мерзлоты (рис.10) среди равнинных ландшафтов 

преобладают по площади северотаежные восточносибирские (8б) – 18%, выделяются 

тундровые типичные сибирские (4б) – 11% и арктотундровые сибирские (3б) – 8%. В горах 

доминируют лиственничные редины и стланики (17) – 23%, распространенные на низко- и 

среднегорьях Средней и Восточной Сибири. Наибольший риск представляют тундровые 

типичные сибирские, затем северотаежные восточносибирские и арктотундровые. 

Особенности инженерно-экологических оценок определяются такими мерзлотными 

характеристиками, как среднегодовая температура пород, их криогенное строение, глубина 

сезонного протаивания. 

В области прерывистой (рис.11) мерзлоты на равнинах выделяются среднетаежные 

восточносибирские (9а) – 17%, в горах – горные лиственничные и сосновые леса (19) – 31%, 

соответствующие зонам средней и южной тайги Средней Сибири. В этих ландшафтах талые 
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породы занимают 25-50%. Мерзлотные условия наиболее пестрые, что осложняет условия 

строительства. В остальных ландшафтах области талые породы занимают 5-25% и 

приурочены в основном к рекам и озерам. Переходы через реки – главная сложность 

инженерных изысканий. 

В области массивно-островной мерзлоты (рис. 12) типичные такие же, как и в области 

прерывистой: среднетаежные восточносибирские (35%), в горах – горные лиственничные и 

сосновые леса (21%). Требуется дифференцированная оценка несущей способности талых и 

мерзлых пород. 

В области островной мерзлоты (рис 13) на равнинах выделяются северотаежные 

западносибирские (8а) – 23% и южнотаежные восточносибирские (10а) – 20%. При 

инженерно-экологических изысканиях опасность мерзлотных условий сводится к минимуму, 

если исключать острова мерзлоты в качестве основания фундаментов. 

Анализ ландшафтной дифференциации криолитозоны России по областям мерзлоты 

приводит к следующим выводам: 

• ряд ландшафтов тундры и тайги являются «сквозными», они встречаются во всех 

типах распространения мерзлых пород от сплошного до островного. Это означает, что 

в обзорном масштабе эти ландшафты не являются индикаторами мерзлотных условий; 

• наибольшее ландшафтное разнообразие отмечается в областях прерывистой и 

массивно-островной мерзлоты; 

• сходство областей прерывистой и массивно-островной мерзлоты (близкий 

ландшафтный состав и одинаковые типичные) свидетельствует об относительности 

границы между ними, требуются дополнительные исследования; 

• наиболее однозначна связь между ландшафтами и мерзлотой для крайних северных и 

южных территорий. В пределах полярных пустынь, арктических тундр, пояса горных 

тундр и гольцов мерзлота имеет только сплошное распространение. В степи 

Восточной Сибири и южной тайге Дальнего Востока фиксируют только острова 

многолетнемерзлых пород. Во всех остальных ландшафтах наблюдается два-три типа 

мерзлоты; 

• типичные ландшафты во всех областях мерзлоты принадлежат районам Средней и 

Восточной Сибири, как наиболее обширным платформенным массивам с достаточно 

однородными мерзлотно-ландшафтными условиями, сложившимися в ходе 

длительного исторического развития. 
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 Общая площадь криолитозоны России 10,7 млн. км2 или 65% территории России, но 

не все породы криолитозоны мерзлые. Попытаемся выделить более точно площадь мерзлых 

пород в пределах криолитозоны России (рис.14). В геокриологии процент площади, 

занимаемой мерзлыми породами, который определяет характер их распространения, принято 

указывать интервалами значений (например, более 95%, 50-95%, 10-50%, менее 10%). 

Сгруппируем в следующей диаграмме (рис.15) три выделенных типа пород: 

многолетнемерзлые, талые, мерзлые и талые. Пересчет процентного соотношения площадей 

позволяет утверждать, что 60% криолитозоны России занимают многолетнемерзлые породы, 

18% – талые породы, 22% – мерзлые и талые нераздельно. Учитывая это, в целом для 

криолитозоны получаем новый диапазон площади мерзлых пород – 60-82% от площади 

криолитозоны или 38–53% (в среднем 45%) площади России. 

 

Глава 5. КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА ДАННЫХ «КРИОЛИТОЗОНА 

РОССИИ» И МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ВЕРСИЯ МЕРЗЛОТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

АТЛАСА РОССИИ 

 

В пятой главе рассматривается необходимость интеграции разнотематической 

информации, ее совместного анализа, моделирования и прогнозирования геоэкологических 

ситуаций в криолитозоне на основе ГИС-пакета. Описана структура картографической базы 

данных (БД) «Криолитозона России» и электронной (мультимедийной) версии атласа. 

Приоритетным направлением в использовании электронной версии являются научные 

исследования, а мультимедийной версии – учебный процесс. 

Основу информационных ресурсов БД «Криолитозона России» составляют 

95%

5%

50%

5%
45%

50% 40%
10%

90%

10%

Рис.14. Структура областей криолитозоны 

по типу ММП (в % от площади области) 

60%
многолетнемерзлые

породы

18%
талые породы

22%
мерзлые и талые 

породы

Рис.15. Структура криолитозоны по коли-

честву ММП (в % от площади криолитозоны)
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картографические источники (растровый и векторный форматы): физико-географические, 

топографические, мерзлотные, мерзлотно-экологические, тематические карты. 

Дополнительно привлекаются текстовые материалы, видео-, аудио-, фотодокументы, аэро- и 

космические снимки, статистические данные. Позиционная составляющая данных в БД 

характеризует положение географических объектов и представлена в виде картографических 

слоев, сгруппированных по блокам. 

Вводный блок содержит слои географической основы и мерзлотно-ландшафтной, 

объектов природы (рельеф, литология, растительность, снежный покров, поверхностные и 

подземные воды, ландшафты), антропогенную нагрузку (нефте- и газопроводы, дороги, 

месторождения полезных ископаемых, предприятия ТЭК, электростанции, охраняемые 

территории). В блоке «Мерзлота» объединены слои, характеризующие свойства ММП (тип 

распространения, температура, мощность, льдистость, мощность СТС-СМС), а также 

криогенные процессы, подземный лед, криопэги. Экологический блок включает оценки 

влияния на ММП природных факторов и деятельности общества, оценки современного 

состояния ММП (потенциальная устойчивость, активизация процессов, кризисные 

экологические ситуации, мерзлотно-экологическое состояние ландшафтов, опасность 

геохимического загрязнения), оценки и районирование криолитозоны, прогноз при 

изменении климата и антропогенных нагрузках, рекомендации (охрана природы и 

рациональное природопользование) для различных территориальных уровней. Справочный 

раздел содержит дополнительную информацию, необходимую для всестороннего изучения 

территории криолитозоны. Непозиционная составляющая данных (атрибутивная 

информация) представляет качественную и количественную характеристику 

пространственных объектов. Она привязана к различным слоям и выборочно сведена в 

единую базовую таблицу (например, значения температур, снятые с разных источников, 

мощности, льдистости, мощность СТС-СМС, степень устойчивости, ландшафтные 

характеристики и т.п., привязанные к сети мерзлотно-ландшафтных контуров). 

Анализ картографических данных имеет большое значение для исследования 

взаимосвязей, установления зависимостей, прогноза. Он включает процедуры оверлея и 

запросов для обработки данных. Анализ данных групп слоев позволяет пополнять БД 

результатами их обработки. Средства вывода данных позволяют отображать итоговые 

данные в виде таблиц, графиков, диаграмм, а также создавать тематические, комплексные и 

синтетические карты, хранить, редактировать, выводить на печать картографическую 

информацию. В рамках ГИС-пакета MapInfo составлено 44 карты на территории мира, 

России, Западной Сибири, ЯНАО, ХМАО. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе исследования получены следующие результаты: 

1. Разработаны тематика мерзлотно-экологического раздела в региональных атласах, 

апробированы подходы к региональному мерзлотно-экологическому картографированию – 

системный, комплексный, исторический и динамический. При этом соблюдались основные 

принципы: показ информации от общего к частному; последовательная логическая 

взаимосвязь карт; постепенное расширение и детализация информации; применение ГИС-

анализа и визуализация его результатов в легендах карт. 

2. Разработана концепция Мерзлотно-экологического атласа криолитозоны России. 

Атлас включает три раздела: «Природа и хозяйство», «Мерзлота», «Геоэкология 

криолитозоны». В разделах соответственно отражены природно-хозяйственная обстановка 

существования мерзлых пород, общие закономерности существования мерзлоты и 

ландшафтов криолитозоны, мерзлотно-экологическая оценка состояния ландшафтов в 

результате техногенеза и при климатических изменениях. Разработаны программа атласа и 

карт, сценарий его мультимедийного варианта, структура картографической базы данных 

«Криолитозона России». 

3. Разработаны методы создания, содержание, принципы оформления ряда мерзлотных 

и мерзлотно-экологических карт с применением геоинформационных технологий (для 

мерзлотно-экологического атласа криолитозоны России, атласов Ямало-Ненецкого 

автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Экологического 

атласа России, Национального атласа России); всего составлено 44 карты, из них издано 24 

карты. 

4. На основе БД «Криолитозона России» проведены подсчет площадей и анализ 

взаимосвязей ландшафтов и мерзлотных условий для общих геоэкологических оценок: 

• площадь криолитозоны составляет 65% от площади России; в пределах криолитозоны 

России рассчитана площадь мерзлых и талых пород раздельно: площадь ММП 

составляет 60-82% от криолитозоны России или 38–53% площади России; область 

сплошной мерзлоты занимает 49% криолитозоны, прерывистой – 22%, массивно-

островной – 17%, островной – 12%; 

• произведена оценка криолитозоны в соответствии с геоморфологическими условиями, 

выявлено, что 40% составляют низко- и среднегорья, по 26% приходится на равнины 

низменные и возвышенные, 6% – высокогорья и 2% – речные долины; 

• наибольшее мерзлотно-ландшафтное разнообразие отмечается в областях 
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прерывистой и массивно-островной мерзлоты, сходство этих областей 

свидетельствует об относительности границы между ними; 

• наиболее однозначна связь между ландшафтами и мерзлотой для крайних северных и 

южных территорий; в пределах полярных пустынь, арктических тундр, пояса горных 

тундр и гольцов мерзлота имеет только сплошное распространение; в степи 

Восточной Сибири и южной тайге Дальнего Востока фиксируют только острова 

мерзлых пород, во всех остальных ландшафтах наблюдается 2-3 типа мерзлоты; ряд 

ландшафтов являются транзитными для всех типов мерзлоты – южная тундра, 

лесотундра, северная тайга равнин, горные лиственничные и сосновые леса; 

• ландшафты, занимающие максимальную площадь (типичные) во всех областях 

мерзлоты, относятся к районам Средней и Восточной Сибири, как наиболее 

обширным платформенным массивам с достаточно однородными мерзлотно-

ландшафтными условиями, сложившимися в ходе длительного исторического 

развития. 

 

Разработанные теоретическая концепция, методы и приемы мерзлотно-

экологического картографирования позволяют использовать предложенный подход при 

картографировании вечной мерзлоты на федеральном и региональном уровнях, а методы 

мерзлотно-экологического ГИС-картографирования – для изучения мерзлотно-ландшафтных 

взаимосвязей, оценки и прогноза мерзлотно-экологических ситуаций, выработки 

рекомендаций по обеспечению мерзлотно-экологического равновесия в криолитозоне. 
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