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КРИОЛИТОЗОНЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
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Картографический мониторинг западносибирских геосистем проводился по трассам магистральных 
газопроводов и на постоянных площадках геокриологических стационаров . 

Этот мониторинг включал крупномасштабное повторное картографирование изменений геосистем по 
аэрофотоснимкам разных лет, материалам наземных маршрутных работ и детальных описаний и вы
полнялся на двух уровнях. 

Анализ составленных карт трасс газопроводов, стационаров и постоянных площадок позволил 

проследить динамику геосистем низшего и среднего рангов в естественных условиях и под влиянием 

антропогенного воздействия, показанную на картах разных временных срезов и масштабов . Выявлены 
тенденции дальнейшего развития исследованных геосистем. Зафиксированы изменения структуры гео
систем . Произведена оценка степени антропогенных нарушений и характера их изменений во времени . 

Проведенный картографический мониторинг дал возможность выявить локальное понижение сред

негодовой температуры пород, наблюдаемое в условиях общей тенденции их небольшого (0,2-0,5') 
повышения. 

Мониторинг, криолитозона, геосистемы, картографирование, динамика, многолетнемерзлые 
породы 

МАР MONIТORING OF SOME GEOSYSTEMS OF WEST-SIВERIAN CRYOLIТHOZONE 

N. G. Moskalenko 
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А map moпitoriпg of West-Siberiaп geosystems was carried out оп roads of highway gas pipeliпes апd оп 
permaпeпt plots of geocryological statioпs . 

This moпitoriпg iпcluded large-scale repeated mappiпg of geosystem chaпges Ьу aerial photographs of 
differeпt years, data of laпd route iпvestigatioпs апd detail descriptioпs апd was performed оп two levels. Analysis 
of compiled maps for gas pipeliпes, statioпs апd permaпeпt plots allowed us to study the dyпaшics of geosystems 
of low апd middle raпk uпder пatural coпditioпs апd aпthropogeпic effect, showп оп maps of differeпt-time cuts 
апd scales. The teпdeпcies to further developmeпt of studied geosystem were found out. The chaпges iп geosystem 
structure were estahlished. The degree of aпthropogeпic destructioпs апd the character of their chaпges iп time 
were estimated. 

The шар moпitoriпg provided а possibllity for revealiпg а local decrease iп mеап аппuаl grouпd temperatures 
observed uпder the coпditioпs of global teпdency of their miпor <О,2-О,5'С .) increase . 
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ВВЕДЕНИЕ 

Геокриологический мониторинг должен со

провождаться изучением и картографированием 
криогенных геосистем, важным компонентом ко

торых являются многолетнемерзлые породы. 

Проведение повторного картографирования 

(картографического мониторинга по К. А. Са
лищеву [1980 ]) позволяет исследовать криоген
ные процессы, следить за антропогенными влия

ниями на природную среду. 

криолитозоны, или отмечается актуальность 

картографирования и оценки геоэкологического 
состояния осваиваемых территорий [Гречищев и 

др., 1991] или рассматривается методика прове
дения картографического мониторинга [Некра

сов и др" 1983; Методические рекомендации ... , 
1988; Филиппов и др., 1988 ]. Однако работ, 
освещающих результаты проведения картогра

фического мониторинга криогенных геосистем, 
мало [Москаленко, Тагунова, 1983; Москаленко, 
1995; Макаров, Шац, 1998] и они являются 
тезисными. Статья автора немного восполняет 
этот пробел. 

Необходимость проведения картографичес
кого мониторинга природной среды неоднократно 

отмечалась в литературе [Берлянт, 1982; Ко
зин, 1985; Востокова, Гунин, 1997 и др.]. В ра
ботах, посвященных этому вопросу для районов 
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Картографический мониторинг западноси
бирских геосистем проводился по трассам ма
гистральных газопроводов (Надым-Пунга, Мед
вежье-Надым) и на постоянных площадках гео

криологических стационаров (Надым, Марре
Сале, Парисенто). 

Этот мониторинг включал крупномасштаб
ное повторное картографирование изменений 
геосистем по аэрофотоснимкам разных лет, ма
териалам наземных маршрутных работ, деталь
ных описаний и наблюдений и выполнялся на 
двух уровнях. 

На первом уровне проводилось картогра
фирование геосистем ранга урочищ и фаций в 
масштабе 1 : 1000-1 : 5000 с временным интер
валом 3-5 лет на трассах газопроводов и в окре
стностях стационаров. В течение наиболее дли
тельного время такое картографирование уда
лось провести на участке трассы первой нитки 

газопровода Надым-Пунга и на прилегающей к 
нему ненарушенной территории, природные ус

ловия которой освещены в [Москаленко, 1973 ]. 

РЕЗУ ЛЬ ТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведение повторного картографирования 
дало возможность проследить естественную ди

намику геосистем и их изменения под влиянием 

прокладки и эксплуатации газопровода. Исполь

зование материалов повторной аэрофотосъемки, 
выполненной до нарушения и через определен

ные интервалы времени после него, а также 

проведение в те же сроки наземных исследо

ваний, позволило составить серию карт геосис

тем изученного участка. 

Эта серия включала исходную карту нена

рушенных геосистем, составленную в 1970 г. до 
прокладки газопровода, фрагмент которой пред
ставлен на рис. 1. На этой карте выделены лес
ные геосистемы, развитые на талых участках , 

болотные геосистемы, в которых отмечается но
вообразование многолетнемерзлых пород, гео
системы, переходные от лесных к болотным, в 
которых встречаются линзы и перелетки мерз

лых пород, и, наконец, геосистемы многолетних 

бугров пучения, содержащие сильнольдистые 
многолетнемерзлые породы. 

На остальных (оперативных) картах показа

ны как ненарушенные геосистемы, так и гео

системы, подвергшиеся нарушениям в результа

те прокладки газопровода. В качестве примера на 
рис. 2,А дан фрагмент карты геосистем того же 

участка через 1 О лет после сооружения газопро
вода. Нарушенные геосистемы на этой карте 

имеют те же индексы, что и исходные, но не

сколько видоизмененные: цифрой вверху справа 

указана степень покрытия поверхности вновь 

появившейся растительностью, а цифрой внизу 

справа дан вид техногенного нарушения, пере

данный на карте разными видами штриховки. 

Внемасштабными знаками на карте отмече
ны места проявления экзогенных геологических 

процессов, возникших в результате строитель

ных работ, таких как эрозия, подтопление, забо
лачивание, термокарст и другие. Подтопление, 

возникшее вследствие нарушения условий стока 

поверхностных вод в результате прокладки тру

бы газопровода в насыпи, привело к образованию 
небольшого озера в болотной геосистеме. 

Далее представлена карта того же участка 
трассы спустя 20 лет после его нарушения (см . 
рис. 2,Б). Сравнение этой карты с предыдущей 
показывает увеличение площадей болотных гео
систем за счет лесных в результате прогрес

сирующего заболачивания. Отсыпка насыпной 
грунтовой дороги на месте зимника привела к 

увеличению нарушенных площадей за счет появ

ления новых карьеров, часть из которых за

полнилась водой, а также к возникновению под

топления в болотных геосистемах, пересекаемых 
дорогой, в результате нарушения стока насыпью 

3 

5 

Рис. 1. Карта природных геосистем (8 км трас
сы проектируемого газопровода Надым-Пунга). 

Геосистемы: 1 - пологоволнистые участки , сложенные та

лыми песчаными отложениями, с березово-сосновыми кус

тарничково-лишайниковыми редколесьями; 2 - плоские за

болоченные участки, сложенные оторфованными песками с 
перелетками мерзлых пород и сосново-лиственничными кус

тарничково-сфагновыми рединами; З - плоские слабодре

нированные участки, с.ложенные оторфованными песками, с 

перелетками и линзами мерзлых пород и сосново-листвен

ничными кустарничково-мохово-лишайниковыми рединами; 

4 - понижения , сложенные песками, перекрытыми торфом, 

с кустарничково-травяно-моховыми болотами и новообразо

ванием мерзлых пород; 5 - ложбины стока, сложенные 

талыми песками, перекрытыми торфом, с травяно-моховыми 

болотами; 6 - бугры пучения , сложенные песками, под

стилаемыми сильнольдистыми суглинками с кедровыми кус

тарничково-лишайниковыми рединами. 
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дороги и, как следствие, к появлению новых 

озерков. Озеро у газопровода подверглось забо
лачиванию и площадь его сократилась. В нена

рушенных болотных геосистемах местами поя
вились небольшие, высотой до 1 м, бугры и пло
щади пучения. 

Таким образом, составление разновремен
ных карт позволило изучить естественную ди

намику геосистем (например зафиксировать 

появление бугров пучения на месте болот), а 

также выделить зону нарушения природных гео

систем и проследить ее изменения за период 

наблюдений. Так, на отдельных участках трассы 
зона нарушений за исследованный период уве

личилась с 50 до 400 м. Расширение зоны нару
шения произошло за счет периодических новых 
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Рис. 2. Карты геосистем, нарушенных в резуль
тате строительства газопровода Надым-Пунrа. 

А - карта геосистем через 10 лет после нарушения, Б -
карта геосистем через 20 лет после нарушения. Градации 
нарушений даны в нижнем индексе геосистемы: 1 - нару
шение растительности и микрорельефа на меньшей части 
площади; 2 - нарушение растительности и микрорельефа 
на большей части площади; 3 - снятие растительного пок
рова и торфянистого горизонта мощностью до 0,2 м, нару
шение микрорельефа, нарушение поверхностного стока в 
результате отсыпки насыпи; 4 - уничтожение почвенно
растительного покрова, нарушение рельефа в результате соо
ружения карьеров; 5 - уничтожение почвенно-растительного 

покрова, нарушение рельефа в результате сооружения карь
еров, превратившихся в водоемы. Градации покрытия поверх

ности производной растительностью, в % (даны цифрой в 
верхнем индексе геосистемы): 1 - менее 25, 2 - 25-50, 3 -
50-75, 4 - более 75. 
Экзогенные геологические процессы: а - заболачивание, б -
плоскостной смыв, в - растрескивание, г - эрозия, д -
термокарст, е - многолетнее пучение. 

воздействий (таких как изменение трассы зим

ника, прокладка насыпной грунтовой дороги, по

явление новых карьеров и водоотводных канав, 

эпизодический проезд гусеничного транспорта в 

теплый период, вторичная отсыпка насыпи газо

провода), а также возникновения или активи

зации экзогенных геологических процессов. 

Подсчет нарушенных площадей показал, 

что первоначально нарушенные площади при

родных геосистем в результате развития забо
лачивания, термокарста, эолового переноса, ов

ражной эрозии могут увеличиться до 30 % . 
На втором уровне мониторинга ежегодно 

картографировались геосистемы ранга фаций и 

микрофаций в масштабе 1 : 10-1 : 100 на посто
янных площадках стационаров, закрепленных на 

местности. Картографирование постоянных пло

щадок сопровождалось детальным покомпонент

ным изучением геосистем, слагающимся из 

исследований микрорельефа, растительности, 

почв, криогенных процессов, мощности сезонно

талого слоя и гидротермического режима почв и 

многолетнемерзлых пород. 

В качестве примера на рис. З приведены 
фрагменты картосхем микрофаций плоского тор

фяника Надымского стационара до нарушения и 

через 10 лет после него. На картосхеме ненару
шенной площадки выделено небольшое число 
микрофаций: это межкочья с морошково-лишай

никовым покровом и минимальными глубинами 
сезонного протаивания, далее кочки с морошко

во-сфагновым покровом, имеющие несколько 
бdльшие глубины сезонного протаивания, и, на
конец, кочки с багульником, для которых харак
терны максимальные глубины сезонного протаи
вания. 

Через 10 лет после нарушения, как это 
можно видеть на картосхеме нарушенной пло-
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Рис. 3. Картосхемы микрофаций торфяника 
(9 км трассы газопровода Надым-Пунга). 

А - до нарушения, Б - через 10 лет после нарушения; 

1
5
6

, 5 и др. - индексы микрофаций (в числителе - домина
нты травяно-кустарничкового яруса; в знаменателе - мохо

во-лишайникового яруса, если он имеется); травы и 

кустарнички: 5 - осока, 9 - ерник, 11 - морошка, 12 -
багульник, 14 - андромеда; мхи и лишайники: 15 - кла
дония, 16 - политрихум, 19 - сфагнум. Микрорельеф: а -
кочки, б - мочажины (ровные межкочечные участки не 
имеют штриховки). 

щадки, сократились площади, занятые кочками, 

и возникли техногенные просадки, заросшие осо

ками, с пониженной кровлей многолетнемерзлых 

пород. Горизонтальная структура нарушенного 

торфяника стала более пестрой, число контуров 

микрофаций увеличилось в 2 раза. Большая пес
трота и мелкоконтурность нарушенных площа

док, по-видимому, обусловлена появлением тех

ногенных микроформ и неравномерным распре

делением зачатков растений. 

Проведенный картографический монито

ринг дал возможность выявить локальное пони

жение среднегодовой температуры пород, наблю
даемое в условиях общей тенденции небольшого 
(0,2-0,5°) их повышения. Это понижение при
урочено к фрагментам торфяника, образовав
шимся за 25 лет на месте болот, что было за
фиксировано в результате повторного картогра

фирования стационара Надым. Здесь на некото
рых участках болот, подвергшихся осушению, 
наблюдалась смена кустарничково-травяно-сфаг
новых сообществ травяно-кустарничково-лишай
никово-сфагновыми. Для последних сообществ , 
развитых на более дренированных и повышен

ных участках, характерны более низкие вели
чины теплопроводности напочвенного покрова в 
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Рис. 4. Распределение температур пород по 
глубине на торфянике (1) и болоте (2), перехо
дящем в торфяник за 1977, 1987 и 1997 гг. 
(9,5 км трассы газопровода). 

Измерения температуры пород выполнены в сентябре . 

летний период и меньшие мощности снежного 

покрова зимой. 

На рис. 4 в качестве примера приведены 

температурные кривые пород за 1977, 1987 и 
1997 гг. на кустарничково-сфагново-лишайнико
вом торфянике и кустарничково-пушицево-сфаг

новом болоте, сменившимися за изученный п е
риод пушицево-кустарничково-лишайниково-сфаг
новым торфяником. Как можно видеть на приве

денных графиках, температура многолетнемерз

лых пород на торфянике с 1977 по 1997 гг. на 

подошве слоя с годовыми колебаниями повы
силась с -1,2 до -О,6°. На болоте же, которое 
превратилось в торфяник, за этот же период 
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отмечено понижение температуры с О до -0,2°, 
по-видимому, в связи с осушением и умень

шением мощности снежного покрова. Возмож

ность таких разных тенденций изменений темпе

ратур в разных геосистемах при одних и тех же 

колебаниях климата необходимо учитывать при 
геокриологическом мониторинге. 

выводы 

Таким образом, анализ составленных карт 

трасс газопроводов, стационаров и постоянных 

площадок позволил проследить динамику геосис

тем разных рангов в естественных условиях и 

под влиянием антропогенного воздействия, вы

явить тенденции их дальнейшего развития, за

фиксировать изменения структуры геосистем и 

оценить степень антропогенных нарушений. 

Проведенный мониторинг выявил геосисте

мы, в которых отмечено локальное понижение 

среднегодовой температуры пород, наблюдаемое 
на фоне общей тенденции небольшого повы
шения этой температуры. 
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