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В статье рассматривается легенда и содержание циркумарктической карты многолетнемерзлых пород

и грунтовых льдов м-ба 1: 1О ООО ООО, составленной под эгидой Международной ассоциации по мерзлотове
дению. Особое внимание уделено особенностям составления Российской и Монгольской частей этой карты
геосистемному подходу, использованию в качестве основы геокриологической карты СССР м-ба 1:2 500 ООО млн,
объяснению различий геокриологических условий отдельных стран и регионов.
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The

legeпd апd coпteпts

of

Circuш-arctic шар

of

perшafrost апd grouпd

ice

coпditioпs,

scale 1 10

ООО ООО

coшpiled uпder aegis о! Iпterпatioпal Perшafrost Associatioп is coпsidered. The special atteпtioп is giveп to features
о! drawiпg

up of Russiaп апd Moпgoliaп parts of this шар, апd use of: (а) geosysteш approach; (Ь) of Perшafrost
of the USSR, scale 1:2 500 ООО as а basu шар, (с) explaпatioп of distiпctioпs iп geocryological coпditioпs of
separate couпtries апd regioпs.
Circит-Arctic Perтafrost тар, geosysteт priпcip/e, geocryological coпditioпs of Rиssia, Moпgo/ia,
тоипtаiпоиs regions, Alaska and Сапаdа
шар

Циркумполярная карта многолетнемерзлых

(литифицированных плотных и нелитифициро

пород и грунтовых льдов Северного полушария

ванных

Земли м-ба 1:10 ООО ООО, изданная в 1997 г. Гео
логической службой США (на англ . яз . ), состав

2)

довая температура ММП, мощность криолитозо

лена

ны,

специалистами-геокриологами

евроазиатского

нентов*.

и

Карта,

государств

североамериканского

охватывающая

конти

криолитозону

Северного полушария, в таком крупном масшта

бе составлена впервые и имеет большое научное
значение как с позиций общей оценки масштаба
наземного и подземного оледенения на современ

ном этапе развития Земли,
сравнительной

оценки

так

и

природных

с позиций
условий

и

общеэк.ологических перспектив стран северных
континентов.

В основу составления карты была положена

легенда,

разработанная Международной Ассо

циацией мерзлотоведов при Циркумтихоокеан

ском Совете по энергетическим и минеральным

ресурсам [Heginbottom et al., 1993 ]. В ней было
предусмотрено отображение таких геокриологи
ческих характеристик, как:

1) цветом -

распро

рыхлых),

и

содержание

в

значковым и цифровым способом
распространение

ледяных

-

жил,

них

льда;

среднего
пластовых

залежей льда и льда в буграх пучения, а также
(только для России) литогенной основы (по пре

обладающему составу пород)

,

наледей и криопэ

гов (в приповерхностном слое пород). Буквенный
код в каждом контуре карты (и в клетках первого

раздела легенды) позволяет определить, к како

му классу распространения ММП и содержания
грунтового льда относится данный контур карты.

Перечень характеристик, отображение кото
рых

предусмотрено

карты,

легендой

Циркумполярной

как бы близок к перечисленному для

Геокриологической

карты

СССР

масштаба

ООО [1997]. Однако действительное со
держание и методы его отображения на обеих

1:2 500

картах существенно различны. Это объясняется

как более мелким (в

4 раза)

масштабом Циркум

странение по площади многолетнемерзлых пород

полярной карты, слабой изученностью многих

(ММП), подразделяемых на два крупных класса

территорий криолитозоны, так и существенным

* В составлении российской части карты кроме авторов статьи принимали участие Г.Ф. Гравис, Л.А. Конченко,
Л.Н. Крицук и С.Ф. Хруцкий .

©

58

Е.С. Мельников, К.А. Кондратьева, 1~98

ЦИРКУМАРКТИЧЕСКАЯ КАРТА

ль.nистость (види мый лед в верхних

ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ И ГРУНТОВЫХ ЛЬДОВ }г
.

·· ' " ,~'~\~~
· ,,..··: / ';. - -~~~п
~
У/
/·<"· •
,"
'
/~
/ , .:::--- -. "• ~·
· . · ~\
.
~
/

.

/17
/·. __ .>:,",,
/<.)~ ', :.

.

i

. >.

~"-.
' >; . )

поверхн ост ных отложений (f ) (>5- 10 м)

(в% отплощэди)

. . ";

90-1 00%

•

1·

-

2

Прерывистое
(несплошное)

50- 90%

lil/i З
~ 4

0- 10 %

*Цвет соответствует шкале цветов в

'. '.,- ·/

"'

_/'

Сп лошное

Островное

"·

"1

.v

-

10- 50 %

хJfJ:.. '
-...

'

-5

Высок ая

(>20 % )

Спорадическое

/ )~

1

Ра сп~~~нение

__

'f\•'

10-20

м гоvнта :

%

от объема

н:з~:;~:~о~:~~в:п:~::ес ~i~::~ ~~;~~;:е мо;;~~ ~~~~~~л~~~е~х~:~~ых
отложен~~(<~~~~ ~l и в ы ходами

Средн яя

Низкая

(10-20%)

(0- 10%)

"··--··-~~~u~n

Низ к ая

и с р едняя

(0- 10%)

>10%\

l!fii!ili 9

111111111 13

~ 6

~~ 10

-

14

!l!!!i'!I

7

1!::::1 11

-

15

~8

~ 12

-

16

!El.\ 18
1111111 20

Arc/lnfo

- 2 1-

ледники (глетчеры)

s;;:::'5J 22-

реликтов ая мерзлота

Грани цы площад и с из вестной
м ерзлото й на ш ельфе

Северная гр аница
распространения деревьев

~ ~~~ ~~:а~ океаны

Граница минимума морских льдов

•

;Q

90°

1

.,_ _ ,

.. 1 .

.~

•'J'

-~

·~"~·~l~

··""""

f

/

\\

\.

~~
);.j - '~~/

..
\·· :·-:/·. \. ,

.·.- \\_
· ·"·::.·.·./· (;;'
·" ~
-~
\
\

~

.

_.v
_'>

' .".

~
" "--·\ ,

~·

,''

~~
t

/

'·

,,

'1'-.

• ',·1' "' ..- •./ _" ·'

\. .·
..
\- "" ~~

Азимутальная равновеликая проекция Ламберта
с центром н а Северном полюсе

Оцифрованная версия основана на Циркумаркти ч еской карте серии СР-45
Геологической службы США, отредактированной

Jr. J. Alan Heginbottom

и

J.

Bгown , О.

J.

Feгri ans,

Масштаб

Evg. S. Melnikov.

Оригинал оцифрова нной версии изготовлен

UNEP/ GRID,

Noгway.

500

И сточник: М еждународная ассоциация по мерзлотоведению, Рабочая группа
по да нным и информации , сводка 1998 г. CAPS, vers. 1.0. CD-ROM
им еющегося в Национальном Центре да нны х по снегу и льду, Б оулдер,

Колорадо: NSIDC, Универс итет Колорадо в Боулдоре , США.

522

.~•.й!.·1

500
9

1 :70

1000

ООО ООО

1500

599

Апрель 1998

2000
1099

2500

километр

1599 мили

ЦИРКУМАРКТИЧЕСКАЯ КАРТА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД

)

отличием методик мерзлотных исследований и

картографирования.

Такой же подход был использован при сос
тавлении монгольской части карты.

Так, изучение ММП в большинстве север

· Способы отображения перечисленного выше

ных стран с циркумарктической криолитозоной

содержания

обычно ограничено лишь пределами экономи
чески целесообразных участков, достаточными

приняты следующие.

для решения конкретной задачи освоения тер

ространению ММП и содержанию в них льда,

ритории . В этом случае криолитозона изучается

является основным. Так, сами мерзлые породы

в

отражены на карте двумя различными группами

основном

только

локально,

что

недостаточно

на

Циркумполярной

карте

были

Первый раздел легенды, посвященный расп

для обоснованной экстраполяции мерзлотных ха

цвета

рактеристик на смежные территории . В горных

различающихся содержанием льда и его количе

странах, где ММП занимают лишь самые вер

ством. Таковыми являются:

шины гор, изученность их еще более мала, а

осадочного

чехла

часто неизвестен даже ареал их распространения

жения) и

коренные породы уплотненные, тре

[Геокриология,

г . в СССР) изучение и

1993

картографирование криолитозоны было связано
также с нуждами практики. Необходимость осво
ения северных территорий страны со сплошным

распространением ММП привела к организации
планомерных геокриологических исследований,

их расширению и углублению, а в конечном
итоге к разработк е методики геокриологи
ческих исследований . Главной задачей такой ме

тодики было изучение взаимосвязей геокрио
логических характеристик и мерзлотообразую
щих факторов природной среды, т. е. установ
ление

причинных

выявить

и

взаимосвязей,

изучить

позволяющих

происхождение

и

развитие

ММП во времени и пространстве.

На этой основе был сформулирован геосис
темный принцип

фирования
ты

геокриологического картогра

1981, 1988; Ландшаф
криолитозоны .. ., 1983 ], при котором каж

[Мельников,

дый таксон иерархической лестницы природных
геосистем

каждого

региона

характеризуется

своими геокриологическими особенностями.

В соответствии с работами И.С. Гудилина

[1987]

и А.Г. Исаченко

[1985]

на российской

части карты выделены границы пяти морфоге
нетических групп ландшафтов (низменных рав
нин, высоких равнин, межго рны х впадин и пред

горий,

плоскогорий

и

плато,

гор),

восьми

ге

·нетических типов ландшафтов (морских и ледо
во-морских,
вых

и

озерных и аллювиальных, леднико

водно-ледниковых,

лювиальных,

аллювиальных,

делювиальных

про

и солифлюкцион

ных, эоловых, нерасчлененных и эрозионных).

В экспликациях к карте приведены таблицы
распространения генетических типов ландшаф
тов

по

соответствии

2)

с

двумя

классами

1)

пород,

породы рыхлого

(нелитифицированные

отло

щиноватые (литифицированные). Рыхлые отло

1989 ].

В России (до

в

морфогенетическим

группам,

а

также

жения мощностью более

5-1 О

м показаны на

ка рте для низменностей и равнин, во внутри- и
межгорных впадинах и в долинах

крупных рек.

Преимущественный тип пород по составу в верх

нем 10-20-метром слое (показан только для
России) на карте дан буквенными индексами в

виде преобладания глинисто-пылеватого, грубо
обломочного, песчаного и торфяного состава от
ложений, а также лессов и эоловых песков засо
ленных или незасоленных.

Литифицированные породы, слагающие го

ры, хребты, возвышенности и плато, показаны на
карте до глубины 10-15 м и характеризуются
маломощным

(<5-10

м) слоем элювиальных и

склоновых отложений и

выходами на

поверх

ность коренных пород. Особенности состава ко
ренных пород по отношению к растворимости и

размываемости показаны

(только для

России)

буквенными индексами в мерзлотно-грунтовых
контурах, выделенных на карте по типу распро

странения ММП и содержанию льда.

Распространение ММП по площади дано на
карте

в

виде

широтных

зон

и

высотных

поясов

оттенками цвета своей цветовой группы в соот

ветствии с площадью, занятой ММП . Контур на

карте индексируется символами: "С" сплош
ное (90-100
площади с ММП), "D" - пре

%

%),

рывистое (50-90
"S" - спорадическое (в
России - массивно-островное и островное) (1050 %) , "1" - отдельные острова (в России редкоостровное) (до 1О %) . При этом площадь
ММП в пределах каждой зоны в России опреде
лялась по участкам проведения средне- и мелко

масштабных исследований, репрезентативным
для больших территорий, и является величиной
достаточно обоснованной.
Содержание грунтового льда (видимое, в

%

распространения морфогенетических групп лан

от объема картируемого слоя пород)

дшафтов по регионам и геокриологическим зо

оттенками цвета высотно-широтной зоны расп

нам и распространения тех или иных комплексов

ространения ММП. Так, в 10-20-метровом слое

криогенных процессов (морозобойного трещино
образования и термокарста; термоэрозии; мороз
ного пучения и термокарста; наледеобразования;

рыхлых отложений (в России в зависимости от
дованиями

нивации; курумов, солифлюкции и оползания;

кого типа промерзания)

термодеструкции).

10 %),

показано

состава пород и установленного полевыми иссле
сингенетического

среднее

или

эпигенетичес

(0(>20 %)

показано низкое

00-20 %)

и высокое

59

Е.С . МЕЛЬНИКОВ, К.А.КОНДРАТЬЕВА

содержание льда (текстурообразующего, микро-,
средне- и макрошлирового). В 5-10-метровом
слое

коренных

пород

видимое

содержание льда

показано как низкое (<10 %> и средне-высокое
(>10 %>. Крупные массы грунтового льда ледя
ные

жилы

и

пластовые

дополнительными

залежи

льда

азиатской части континента. Восточная его часть
характеризуется континентальным типом тепло

обмена на протяжении всего плейстоцена, что
неизбежно привело к широкому распростране
нию мерзлых пород большой мощности.
В результате криолитозона в Западной Ев

показаны
указы

ропе занимает только вершины высоких горных

вающими на широкое или ограниченное их рас

массивов и отдельных хребтов - альпийский тип
ММП по А.П. Горбунову [1988 ]. Это горные
массивы Сьерра-Невада, Пиренеи, Альпы, Кар
паты и Скандинавские горы, характеризующиеся

пространение

в

значками-символами,

пределах

мерзлотно-грунтовых

контуров. Так же показан и лед в буграх пучения.
Распространение по площади мерзлых ре
ликтовых

пород

плейстоценового

криогенного

возраста, захороненных под талыми , показано на

развитием групповых и отдельных ледников вер
шинного и склонового типов.

Наиболее изученной, как это видно по пол

Циркумполярной карте только для России (через

глубину

залегания

их

кровли

и

подошвы

по

скважинам). Конкретные среднегодовые темпе

ратуры

пород

(на

глубине

амплитуд) и мощность ММП
расчетная)

Кроме

показаны

того,

для

по

всех

нулевых

годовых

(пройденная или

опорным

скважинам.

выделенных

мерзлотно

ноте и детальности отображения на Циркумпо
лярной карте, является территория бывшего

СССР, где криолитозона занимала более 49 %,
а сейчас в России более 65 % ее площади. Де
тальность Циркумполярной карты на территории

СССР

непосредственно

связана

с использова

грунтовых подразделений на карте указан диапа

нием при ее составлении Геокриологической кар

зон среднегодовых температур пород. Для России

ты СССР масштаба

среднегодовые температуры показаны более де

1 : 2 500

г ическ:ая ... , 1997 ].

соответствии с нею орог

В

ООО

[Геок:риоло

тально с учетом ландшафтной структуры, соста

рафические регионы и районы характеризуются

ва и льдистости пород.

своими природными и в том числе мерзлотными

На Циркумполярной карте отражено также

условиями, которые в обобщенном виде показа

распространение поверхностного льда в виде лед

ны

никовых

для России еще и наледей крупных и гигантских

нии Циркумполярной карты по описанной выше
легенде. В соответствии с нею геолого-тектони

размеров.

покровов

и

разрозненных

ледников,

а

в

каждом

мерзлотно-грунтовом

подразделе

Отражение ландшафтных особенно

ческие регионы и орографические районы терри

стей по континентам дополняется показом север

тории России и сопредельных стран характеризу

ной границы леса,

ются своими ландшафтно-климатическими иге

довитого океана

-

а

в

морях

Северного Ле

северной границей известной

или предполагаемой криолитозоны.

окриологическими условиями вследствие
ложения

К карте прилагаются схематические мерз

территории

широтах,

в

совместного

умеренных

влияния

и

распо 

высоких

Северного Л е 

лотные разрезы, на которых в той же цветовой

довитого океана и охвата восточной половины

гамме, что и на карте, показаны тип распростра

страны зимним Азиатским антициклоном. Поэ
тому мерзлотные особенности криолитозоны

нения

мерзлых

интервал

рыхлых

среднегодовых

или

коренных

температур

пород,

подразде

страны показаны на Циркумполярной карте для

ления (и подподразделения) зоны и буквенный

таких крупных регионов,

как:

код символами " С",

острова

коренных

"D", "S"

и

"I" .

в

виде

выходов

1)

арктические
пород

на

Таким образом, показ перечисленных ха
рактеристик и способы их отображения позво

Арктическом шельфе с широким развитием пок

лили о_тразить на карте разностороннюю инфор

распространением ММП;

мацию о геокриологических и гляциологических

у словиях

континентов

Северного

полушария

ровного

и

глетчерного

оледенения

2)

и

сплошным

арктические при

морские низменности с мощной толщей (80100 м) сильнольдистых рыхлых отложений и сис

Земли. На карте видно, что преобладающее раз

тем мощных ледяных жил;

витие

на

вер и Западная Сибирь с широтной зональностью

Евроазиатском континенте, где она прослежива

распространения рыхлых мерзлых толщ различ

циркумполярная

криолитозона

ется в юго-восточно й части почти до

имеет

30°

с.ш., в

3)

Европейский Се

ной льдистости, с наличием реликтовых мерзлых

то время как на юго-востоке Североамериканско
го континента распространена лишь до 50° с.ш.

пород под современной талой толщей;

Такое положение связано с тем, что, несмотря на
широтное поступление к поверхности Земли теп

льдистых

ла

ным

солнечной

радиации,

континентальные

ус

4)

Сред

несибирское плоскогорье на слабо- и средне
коренных

породах

и

равнины

лыми сильнольдистыми отложениями

(на

юге

несплошным)

с

рых

со сплош

распространением

ловия теплообмена на обоих материках имеют
свои особенности. На Евроазиатском материке
они связаны с преобладающим западным перено

прерывистым и сплошным распространением ко

сом теплых и влажных воздушных масс с Ат

ренных слабо- и среднельдистых мерзлых пород

лантики, проникающих через Европу на запад

и

60

ММП; 5) горные районы юга бывшего СССР,
Северо-Востока , Дальнего Востока и Чукотки с

межгорные

впадины,

долины

крупных

рек

и

ЦИРКУМАРКТИЧЕСКАЯ КАРТА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД

Приамурье со сплошным и несплошным распро

прибрежных и цокольных равнин Северного по

странением рыхлых ММП различной льдистости.

лушария на этих широтах.

Существенной

детальностью

отражения

ММП на Циркумполярной карте характеризует

В
материковой
плоскогорно-равнинной
части Канады формирование криолитозоны свя

ся Монголия. Однако меньшая изученность, бо

зано с барьерной ролью Кордильер, препятству

лее

ющих западному переносу тихоокеанских влаж

южное

ММП,
пород

ее

положение

и

обусловливающие
в

горных

менее контрастные

переход

массивах

к

от

талым

мерзлых

породам вы

соких равнин и плоскогорий, способствовали
большей схематичности отображения геокриоло
гической обстановки.
На юго-востоке Евразии между
развита

криолитозона

пийского

типа,

приуроченная

вершинам и хребтам

40

и

27 ° с.ш.

преимущественно

как

к

аль

высоким

(Малоазиатские нагорья,

горные вершины и вулканы Кореи и Японских

островов), так и широко распространенные суб
полярные ММП, занимающие высоко поднятые
вершины

и

склоны

гор,

межгорные

впадины

и

долины рек на Памире, Тянь-Шане, Гиндукуше,

Куньлуне, Тибетском плато и Гималаях. Все эти
территории, вследствие их ограниченной изучен

ности,

показаны

на

Циркумполярной

карте

с

неполной характеристикой ММП, предусмотрен
ной в легенде.

Особенности

криолитозоны

канского континента
трех

крупных

Североамери

отражены на карте в

геокриологических

виде

регионов:

Аляски, северной части Канады и Гренландии.
Формирование геокриологических условий на
Аляске, занимающей северо-запад континента,

обусловлено
океана,

влиянием

западного

Северного

переноса

Ледовитого

тихоокеанских

хо

лодньiх воздушных масс в центральной ее части

и теплых

-

в южной. На Циркумполярной карте

это нашло отражение в зональной смене с юга на

север сплошности распространения ММП от спо 
радического до

сплошного

и

чередовании

мерз

лых слабольдистых литифицированных пород
хребтов и среднельдистых нелитифицированных
отложений долин крупных рек.
сивы

сильнольдистых

Крупные мас

плейстоценовых

отложе

ных

воздушных

.

В

северной

части

Канады

криолитозона

представлена литифицированными низкотемпе

ратурными слабольдистыми породами Канадско
го

Арктического

архипелага.

Формирование

сплошной криолитозоны в его пределах связано
с его расположением в высоких широтах и пре

обладающим влиянием в течение всего кайнозоя
Северного Ледовитого океана. Скальные породы

хребтов на островах, имеющих горный и плоско
горный

рельеф,

характеризуются

в

восточном

секторе архипелага развитием ледников покров

ного и глетчерного типа оледенения. ММП по

скважинам на побережьях и прибрежных плоско
горьях отличаются большой мощностью (400600 м и более), среднегодовые температуры име
ют наиболее низкие значения (-15 ... -19 ° С) для

с

тектонически

малопод

ющим влиянием арктического Гудзонова залива.

Орографическая плавность рельефа, раннеголо
ценовое стаивание остатков Лаврентийского лед
ника

и

позднеголоценовое

способствовали

промерзание

широтно-зональному

пород

формиро

ванию материковой криолитозоны. При этом на

Циркумполярной карте показано существенное
понижение температур пород (до -5 . . .-7 ° С)
лишь на северном побережье материка и на
побережье Гудзонова залива, в зоне сплошного
распространения ММП. Позднее освобождение
от ледникового покрова привело к плавному воз

растанию мощности ММП
режью

не

до

к северному

300-500

покрывавшихся

м.

побе

на
о . Ричардс , п-ове Туктояктак и в дельте р. Мак
кензи,

материка

Лишь

ледником,

мощность

составляет 600-700 м и более. Однако эти
хорошо разбуренные районы не нашли на карте
более детального отображения ММП в связи с
мелким масштабом карты.
Остров Гренландия, расположенный на вос
токе материковой платформы между 59 и
83° с.ш., покрыт ледниковым щитом мощностью
3000 ми более. Береговая кромка острова, густо
изрезанная глубокими фьордами, представлена
скальными слабо- и среднельдистыми ММП
преимущественно сплошного распространения.

В заключение следует отметить, что Цир
кумполярная карта вечной мерзлоты и грунто

вых льдов заполняет тот пробел в серии карт о
природе,

которые

составляют

содержание

гео

графических атласов во всем мире .

Статья написана
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ний с ледяными жилами показаны на карте в

основном для Арктической прибрежной равнины
и Юкон-Коюкукской межгорной впадины.

масс,

вижной частью Канадского щита и с охлажда

при

поддержке

гранта
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