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АННОТАЦИЯ 

В работе были рассмотрены особенности ландшафтно-индикационных 

исследований и дешифрирования аэроснимков для целей изучения геологического 

строения, современных геологических процессов, а также геокриологических условий 

севера Западной Сибири. Изложены теоретические основы и методика таких исследований. 

Приводятся типичные аэрофотоизображения, описание ландшафтных индикаторов и их 

дешифровочных признаков для различных типов и форм проявления современных 

геокриологических процессов, развитых в этом регионе — новейших тектонических 

движений, морозного пучения, морозобойного трещинообразавания, термокарста, 

заболачивания и пр.;  

По результатам работы составлена таблица ландшафтных индикаторов 

геокриологических процессов на примере Пур-Тазовского междуречья. Примеры 

ландшафтных индикаторов приводятся для нужд геокриологических исследований в ряде 

газоносных районов севера Тюменской области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На севере Западной Сибири находятся крупнейшие месторождения природного газа 

и нефти. В связи с чем проводится активное промышленное освоение данного района.  

Трудные условия проходимости, кратковременность периода полевых работ – все это 

требует применения современных методов и технических средств и в первую очередь 

ландшафтно-индикационного метода.  

Актуальность заключается в необходимости дешифрирования геокриологических 

процессов и образований с использованием проверенных индикаторов на современных 

космоснимках. 

Цель работы: определить типичные индикатороы геокриологических процессов и 

образований на изображениях космоснимков для криогенных и техногенных ландшафтов 

озерно-аллювиальной равнины Пур-Тазовского междуречья. 

Для достижения цели было необходимо решить следующие задачи: 

1. Провести геокриологическую характеристику района исследования;  

2.  Изучить научную литературу в области дешифрирования геокриологических 

процессов; 

3. Составить таблицу с типичными индикаторами геокриологических процессов 

и образований на изображениях космоснимков для криогенных и техногенных ландшафтов 

озерно-аллювиальной равнины Пур-Тазовского междуречья. 

Объект исследования - геокриологические процессы и образования ландшафтов 

южной тундры, Пур-Тазовское междуречье. 

Предмет исследования - Индикаторы геокриологических процессов и образований. 

Защищаемые положения: 

Использование индикаторов на космоснимках для мониторинга геокриологических 

процессов и образований является эффективной и доступной альтернативой полевым 

испытаниям. 

Методика исследования представлена аналитическим, сравнительным, 

описательным, оценочным и аналитико-статистическим методами.  

Научная новизна работы. Составлена таблица с типичными индикаторами 

геокриологических процессов и образований на современных космоснимках для 

криогенных и техногенных ландшафтов озерно-аллювиальной равнины Пур-Тазовского 

междуречья. 
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Практическая значимость работы. Составленная таблица ландшафтных 

индикаторов может быть использована для геокриологических исследований в ряде 

газоносных районов южной тундры на севере Тюменской области. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения и 

трех глав основного текста, заключения, библиографического списка использованной 

литературы и одного приложения. Структура работы отражает цель и задачи исследования. 

Во введении обосновывается актуальность, ставятся цели и задачи. В первой главе 

проводится геокриологическое описание района исследования. Во второй главе 

рассмотрены основные положения теории и методики ландшафтно-индикационных 

исследований.  В третьей главе проведен анализ индикаторов современных 

геокриологических процессов и условий (в условиях севера Западной Сибири). В 

приложении составлена таблица с типичными индикаторами геокриологических процессов 

и образований на изображениях космоснимков для криогенных и техногенных ландшафтов 

озерно-аллювиальной равнины Пур-Тазовского междуречья. 

Содержание работы изложено на 40 страницах машинописного текста, включает 

список использованных источников из 36 наименовай и приложение А. 
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ГЛАВА 1 ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Устьпуровско-Тазовская область 

 

Общие сведения. Устьпуровско-Тазовская область расположена в низовьях долин 

рек Пура и Таза и их крупных притоков. На севере она ограничена водами Тазовской губы, 

южная ее граница совпадает с границей сплошного распространения многолетнемерзлых 

пород и в долине Пура простирается до широты Северного полярного круга, а в долине Таза 

проходит несколько севернее. В целом территория: области совпадает с площадью 

распространения трех надпойменных террас и поймы в указанных речных долинах.  

На севере области среднегодовая температура воздуха составляет -9,3. °С 

(Тазовский), а на юге -7,8 °С (Уренгой), амплитуда колебаний среднемесячных температур 

достигает 20 °С. Для этой территории характерна оживленная циклоническая деятельность, 

проходящая на границах относительно теплых и холодных воздушных масс большую часть 

года. В зимний период это обусловливает обильные снегопады с метелями и оттепелями, 

сменяющими периоды низких (до -50 °С) температур, формирующихся под влиянием 

западного отрога сибирского антициклона. В летний период циклоны связаны с затоком 

холодных воздушных масс с севера. [10] 

Среднегодовое количество осадков составляет около 400 мм, при этом большая их 

часть (от 250 до 300 мм) падает на теплый период (апрель - октябрь), снежный покров 

формируется на севере области в первой, а на юге - во второй декадах октября; сход снега 

завершается в конце мая - начале июня. Летом преобладают ветры северных румбов, зимой 

- южных. На севере области число дней со «штилем» в годовом цикле не превышает 10 °/о, 

на юге в пределах залесенных массивов эта величина несколько больше. В зимний период 

скорости ветра значительны, что в большинстве случаев вызывает перераспределение и 

ветровое уплотнение снежного покрова с образованием застругов и наста с плотностью 

более 0,35 г/см. Высота снежного покрова по метеоданным пос. Тазовской в середине зимы 

составляет 14-16 см, а в районе Уренгоя 38-42 см. значительно большие мощности 

снежного покрова (свыше 1,0 м) наблюдаются на участках поймы, занятых ивняками. [6] 

Область расположена в основном в пределах лесотундры и южной тундры. Граница 

южной и северной лесотундры проходит примерно по широте левого притока Пуры р. 

Табъяхи; южная тундра захватывает самые северные районы области на побережье 

Тазовской губы. Для южной лесотундры характерны редкостойные и сомкнутые 

смешанные леса на поймах и березово-лиственничные редколесья с фрагментами мохово-

лишайниковых тундр и мохово-травяно-кустарничковой растительностью в пределах 
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торфяников. Для тыловых участков поймы и надпойменных террас типичны ассоциации 

болотной растительности. В северной лесотундре лиственничные редколесья и редины и 

крупные массивы ольшаников и ивняков отмечаются чаще в пределах поймы. 

Фрагментарно на поверхностях надпойменных террас развиты лиственнично-березовые 

редины и основное место занимают ассоциации тундровой и болотной растительности. 

Лесами занято до 1 % площади, и лишь по долинам рек и придонным склонам лесистость 

достигает 10-35 %. [33] 

В геоморфологическом отношении территория области представляет собой 

комплекс надпойменных террас и пойму. Большая часть территории занята поймой, 

максимальная ширина ее в низовьях Пура достигает 35-40 км. значительно меньшие 

площади занимают I и II надпойменные террасы. Обширные площади третьей террасы 

наблюдаются по левобережью р. Пур и в низовьях р. Таз.  

Поверхность террас ровная, плоская с общим наклоном к северу и к руслам рек. 

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 2,5-5,0 м. на пойме до 30-50 м. на 

надпойменных террасах. Равнинность территории, достаточно большое количество осадков 

в сочетании с близким залеганием водоупора (в виде многолетнемерзлых пород) 

обусловливают высокую степень ее заболоченности. Широкое развитие высокольдистых 

пород привело к формированию термокарстовых озер. Наиболее заболочена и заозерена 

поверхность третьей террасы, где она нередко превышает 50 %. Расчлененные и 

относительно дренированные участки террас тяготеют лишь к руслам рек.  

В структурно-тектоническом отношении территория области целиком расположена 

на северном окончании меридионально ориентированных крупных новейших структур 

Уренгойского и Худосейского мегапрогибов. Из анализа суммарных амплитуд 

неотектонических движений, приведенных на карте новейшей тектоники, следует, что для 

низовий долины рек Пур и Таз были характерны отрицательные, а для верховий 

положительные движения в течение всего неотектонического этапа, причем их суммарный 

размах составлял 200-220 м, что соответствует линейным градиентам 0,40 м/км. [13] 

Отложения всех комплексов, слагающих террасы, пойму и лайду, представлены в 

целом весьма широким набором литологических типов пород: от крупных песков до 

средних глин. Рассматриваемые отложения в общем характеризуются преобладанием 

песчаных пород; среди них наиболее часто встречаются мелкие и пылеватые разности 

песков. Дисперсность пород долины р. Таз в целом более высокая, чем долины р. Пур. 

Содержание связанных разностей грунтов среди отложений третьей озерно-аллювиальной 

террасы р. Таз превышает 50 %, а в долине р. Пур она менее 30 %. Среди отложений первой 

и второй надпойменных террас оно значительно ниже и не превышает 32 % в долине р. Пур 
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и 39 % в долине р. Таз. Несколько повышенное содержание глинистых разностей грунтов 

характерно для пойменных отложений,. особенно пойменного аллювия р. Таз, где их общее 

содержание достигает 50 %. Кроме того, следует отметить закономерное уменьшение 

крупности пород сверху вниз по долине, особенно ярко выраженное у современного 

аллювиального отложения поймы.  

Более высокая дисперсность пород наблюдается в отложениях лагунно-морского 

генезиса, развитых на самом севере области по берегу Тазовской губы. Но и среди них 

достаточно широко встречаются мелкие и пылеватые пески, хотя в целом в разрезе 

преобладают суглинистые разности пород. [13] 

Распространение, температуры и мощность многолетнемерзлых пород. 

Многолетнемерзлые породы, развитые с поверхности в описываемой области, имеют 

практически сплошное распространение. Талые низкотемпературные грунты развиты лишь 

непосредственно под руслом рек Пур, Таз, а также в устьевых частях их крупных притоков. 

Южнее р. Табъяха в долине р. Пур к югу от устья р. Лимбеяха в долине р. Таз. площадь их 

распространения несколько увеличивается.  

Температура горных пород в исследуемой области изменяется в достаточно 

широких пределах: от положительных значений, близких к 0° до -4 ... -5 °С на 

надпойменных террасах на севере области. В южной лесотундре (к югу от широты устья р. 

Табъяха) температура пород в поймах обычно на 2 - 3° выше, чем на междуречных 

пространствах. Наиболее высокие температуры отмечены на пляжах и косах низкой поймы, 

на гривистых слабодренированных песчаных участках, покрытых пойменными 

смешанными беломощными лесами, на травяно-сфагновых и травяных топях, а также в 

прибровочных залесенных частях надпойменных и озерно-аллювиальных террас, 

сложенных песками. Низкая температура пород формируется на безлесны (тундровых) 

дренированных участках и на торфяниках. В поймах рек Пур и Таз и их притоков и на I 

надпойменных террасах она обычно составляет -0,5 ... -1 °С. Наиболее низкие значения 

температуры пород (-2 ... -3 °С) отмечены в районах развития минеральных и торфяных 

бугров пучения, приуроченных к хасыреям и тыловым частям пойм и террас, а также на 

участках развития линейно-грядового рельефа, широко распространенного на II и III 

террасах в районе слияния рек Арка-Табъяха и Табъяха (левобережье р. Пур) [19] 

В северной лесотундре и тундре, в низовьях рек Пур и Таз отепляющее влияние реки 

во многом нивелируется близостью Тазовскон губы, где долгое время держатся льды, 

проникает холод Северного ледовитого океана и сильные ветры сдувают снег. Поэтому 

температура пород здесь в целом значительно ниже, чем в южной лесотундре. Близкие к 

нулю значения (как отрицательные, так и положительные) отмечены на низкой пойме, на 
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гривистой высокой пойме с густыми зарослями крупных кустарников (ивы, ольхи) и в 

днищах хасыреев. В поймах преобладают мерзлые породы с отрицательными 

температурами. Даже на пляжах и косах температура пород иногда опускается до -2 ...-3 °С 

(низовья р. Енъяха).  

На надпойменных террасах Пура и его притоков и по правобережью р. Таз на III 

озерно-аллювиальной равнине повсеместно распространены породы с температурой -2 ...-

5 °С. Талые породы с близкими к 0° значениями температуры развиты фрагментами (в 

верхней 2-5-метровой толще пород) в прибровочных дренированных участках 

надпойменных террас с березово-лиственничными лишайниковыми рединами.  

Наиболее низкие температуры многолетнемерзлых пород (-3 ... -5 °С) свойственны 

массивам торфяников, широко распространенным в центральных частях террас, 

скоплениям минеральных и торфяно-минеральных бугров пучения в днищах хасыреев, 

участкам развития линеино-грядового рельефа (левобережье р. Пур, район сопки Парны-

Седэ, правобережье р. Таз). [19] 

Описываемая область расположена в зоне преобладающего распространения 

монолитных по разрезу толщ многолетнемерзлых пород. Двухслойное строение их 

наблюдается лишь в самых южных районах в долине р. Пур. Они, как правило, приурочены 

к площадям развития поймы, реже I и II надпойменных террас. Мощность верхнего слоя 

многолетнемерзлых пород в пределах поймы на таких участках не превышает 30-50 м, а 

кровля второго слоя находится в интервале 100-200 м. В пределах надпойменных террас 

мощность верхнего слоя возрастает до 80 м, а глубина залегания кровли второго слоя 

преимущественно менее 100 м. Следует заметить, что в пос. Тазовский в скважине по 

электрокаротажу установлено двухслойное строение многолетнемерзлых пород: первый 

слой залегает в интервале 0-250 м, второй в интервале 340-395 м. 

В целом мощности мерзлых толщ закономерно возрастают от поймы к третьей 

надпойменной террасе, а также в направлении с юга на север, подчиняясь широтной 

зональности. Наибольшие мощности (более 300 м) многолетнемерзлых пород наблюдаются 

на правобережье р. Таз в пределах третьей террасы. Несколько меньшие мощности, 

составляющие около 200-250 м, приурочены к площадям развития I и II надпойменных 

террас на левобережье рек Пур и Таз. В пределах поймы максимальные мощности 

многолетнемерзлых пород наблюдаются в северных районах области и, как правило, 

составляют несколько больше 150 м. В центральных районах области в пределах поймы 

мощность не превышает 80 м, а в самых южных 30-50 м.  

Криолитологические особенности многолетнемерзлых пород. Среди 

многолетнемерзлых пород области развиты как однородные по разрезу эпикриогенные, так 
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и генетически неоднородные толщи мерзлых грунтов. Эпикриогенные толщи 

сформировались в основном в пределах I и II надпойменных террас и III озерно-

аллювиальной равнины. Генетически неоднородные (сверху синкриогенные мощностью до 

4-5 м, ниже эпикриогенные) развиты преимущественно в пределах поймы. Среди 

отложений более высоких уровней их развитие связано с участками торфяных массивов, не 

протаивавших в голоценовый оптимум. Это левобережье р. Таз к северу от р. Лимбяха и 

левобережье р. Пур. [13] 

Криогенное строение и льдистость пород во многом определяются их 

литологическим составом и типом промерзания. Наибольшая льдистость характерна для 

сингенетически промерзших толщ, сложенных торфами: их суммарная льдистость нередко 

достигает 80-90 %, в Среднем она не опускается ниже 70 %. Для них характерны 

крупносетчатые, нередко базальные криогенные текстуры. Плотность этих пород довольно 

редко превышает 1,0 г/см3. Для песчаных пород, как правило, характерны массивные 

криогенные текстуры; в пылеватых их разностях часто встречаются тонкошлировые 

криотекстуры. Обычно они формируются в верхних частях разреза. Естественная 

влажность песков нередко достигает 25 %; при протаивании они в основном переходят в 

текучее состояние. В прибровочных частях надпойменных террас, реже на приподнятых, 

хорошо дренированных участках, развиты льдистые и иногда слабольдистые песчаные 

грунты с массивной криогенной текстурой и естественной влажностью в среднем до 14-

16%. Плотность таких грунтов составляет 1,75-1,85 г/см3, а плотность скелета до 1,50-1,60 

г/см3. Значительно ниже она у оторфованных разностей, а их влажность возрастает до 18-

19 %. [10] 

Суглинистые породы, как правило, сильнольдистые, имеют слоистую или сетчатую 

криогенную текстуру, а влажность их достигает 40-50 %.  Максимальная льдистость 

связных грунтов наблюдается на участках развития линейно-грядового рельефа. Плотность 

скелета их здесь нередко близка к 1 г/см3.  

Особенности гидрогеологических условий. Наличие многолетнемерзлых пород 

оказывает определяющее влияние на характер распространения подземных вод, их режим, 

динамику, химический состав. Можно выделить следующие характерные особенности 

подземных вод: 1) все типы вод (надмерзлотные, межмерзлотные и подмерзлотные) так или 

иначе контактируют с мерзлыми толщами; 2) основными источниками питания служат 

инфильтрация поверхностных вод и атмосферных осадков, а также пере ток из соседних 

горизонтов; 3) подземные воды различных горизонтов, как правило, сообщаются между 

собой, полностью изолированы лишь отдельные линзы межмерзлотных вод; 4) по 

химическому составу воды различных типов довольно близки между собой. В составе 
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анионов преобладает гидрокарбонат-ион, среди катионов кальций или натрий; 5) общая 

минерализация подземных вод позволяет отнести большинство типов к пресным и 

ультрапресным водам. Самые опресненные надмерзлотные воды (до 0,05 г/л). Наибольшая 

минерализация (да 1 г/л) характерна для межмерзлотных изолированных линз подземных 

вод, заключенных в морских отложениях молодых террас на самом севере области. Такие 

линзы вод имеют отрицательную температуру, но находятся в жидком состоянии 

вследствие высокой минерализации; 6) наиболее водообильны горизонты подземных вод 

сквозных подрусловых таликов и подмерзлотных вод, а также межмерзлотные горизонты, 

имеющие выход в таликовые зоны. Именно эти типы подземных вод наиболее 

целесообразно использовать для питьевых и технических целей.  

Криогенные процессы и явления. Практически сплошное развитие 

многолетнемерзлых пород обусловливает широкое развитие процессов сезонного 

протаивания грунтов. В пределах описываемой области развит преимущественно 

континентальный тип протаивания грунтов. Умеренно континентальный тип протаивания 

наблюдается на залесенных участках террас. На отдельных участках поймы с густыми 

зарослями ивняков встречается умеренно морской тип. Глубина протаивания в зависимости 

от литологического состава изменяется от 0,4-0,8 до 1,6-2,0 м. Наименьшая глубина 

протаивания характерна для торфяников с мощным моховым покровом. Глубины 

протаивания до 2,0 м встречаются на хорошо дренированных участках, сложенных 

мелкими песками. Это преимущественно прибровочные территории вдоль русел рек. Часта 

это участки южной экспозиции с маломощным напочвенным покровом. В большинстве же 

случаев пески протаивают до глубины, не превышающей 1,5-1,8 м; глубина протаивания 

суглинков обычно 1,2-1,5 м. [13] 

Среди других мерзлотных процессов широко представлен термокарст по 

сегрегационным и повторно-жильным льдам. Термокарстовый процесс приводит к 

формированию западин, котловин и термокарстовых озер. Последние особенно широко 

развиты на поверхности третьей (озерно-аллювиальной) террасы по правобережью Таза и 

левобережью Пура. В меньшей степени они отмечаются на поверхности первой и второй 

надпоименных террас.  

В низовьях Табъяхи широко развиты линейно-грядовой рельеф и бугры пучения с 

ядрами сегрегационно-инъекционного льда. Морозобойное растрескивание грунтов 

наблюдается на участках тундры. Здесь же наблюдается формирование полигональных 

форм рельефа. На залесенных участках растрескивание значительно менее выражено или 

совсем отсутствует. Следует также отметить сезонное пучение глинистых грунтов, которое 

особенно ярко прослеживается в северных районах области, а также формирование 
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синкриогенных толщ многолетнемерзлых пород в пределах поймы и торфяных массивов.  

[13] 

 

1.2 Пур-Тазовская северная область 

 

Общие сведения. Пур-Тазовския северная область занимает северную часть Пур-

Тазовского междуречья и целиком располагается севернее Северного полярного круга. 

Площадь ее менее 10 тыс. км2. С севера, запада и востока область ограничена долинами рек 

Пур и Таз, южная ее граница примерно совпадает с Северным полярным кругом.  

Климат области суровый, среднегодовые температуры воздуха в пос. Тазовский 

достигают -9,3 °С, средние температуры января -25... -28 °С. Количество выпадающих 

осадков невелико: в теплый период 200-250 мм, в холодный – 100-150 мм. На 

незащищенных от ветра пространствах (а такие пространства преобладают в пределах 

области) средняя мощность снега лишь 10 12 см при плотности 0,3-0,35 г/см3. Суровые 

климатические условия обусловливают практически повсеместное распространение 

тундровой растительности и лишь в верховьях рек Юредейяха, Бол. Хэяха, 

Надосалехадыта, на поймах и отдельных частях террас и склонов развиты кустарники или 

лиственничные редины. [10] 

Территория области представляет собой Пур-Тазовскую возвышенность, 

совпадающую в плане с Тазовским сводом. Поверхность возвышенности достаточно 

расчлененная, слабо заболоченная междуречная равнина с абсолютными отметками 50-80 

м, прорезанная долинами мелких речек. Верхние горизонты разреза представлены 

супесчано-суглинистыми морскими и прибрежно-морскими верхне- и 

среднечетвертичными отложениями казанцевскои и салехардской свит. Первая из них 

сложена серыми и серо-коричневыми супесями и суглинками с подчиненными прослоями 

песков, салехардская свита чаще всего средними и тяжелыми суглинками сизого и серого 

цвета с прослоями супесей и песков. Мощность последних местами достигает 5-7 м 

(регрессивная пачка).  

Распространение, температуры и мощность многолетнемерзлых пород. Для области 

характерно сплошное распространение многолетнемерзлых пород. Они пойм на всех 

уровнях, вплоть до поив средних и мелких рек- Лукыяхи, Бол. и Мал. Хеяхи и др. Лишь под 

руслами рек и акваториями озер распространены талики. Несквозные талики небольшой 

мощности (до 6 м) зафиксированы на расчлененных участках салехардской равнины, 

сложенных с поверхности песками и покрытых лиственничными рединами. Однако такие 

талики занимают крайне незначительную часть территории области. На основной ее части 
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развиты горные породы со среднегодовыми температурами от -3 до -4 °С. Подобные 

температуры отмечаются как на участках с торфяным покровом, так и на супесчано-

суглинистых породах. На расчлененных участках салехардских равнин, сложенных с 

поверхности песками, температура пород поднимается до -2 С, а на аналогичных участках, 

покрытых лиственничными рединами, у южногй границы области до 0 ... -0,5 °С. Именно 

здесь в единичных случаях развиваются «несливающиеся» мерзлые породы с 

температурами, близкими к 0 °С. [13] 

Анализ данных по скважинам Тазовской, Заполярной и Русской площадей, а также 

электроразведочных работ позволяет сказать, что мощности и типы вертикального 

строения мерзлых толщ в пределах области достаточно однообразны. Мерзлые толщи 

залегают непосредственно ниже слоя сезонного оттаивания, за исключением редких 

случаев, описанных выше. Мощность их составляет 300-400 м, иногда несколько более. 

Прослои и линзы талых пород в мерзлой толще на междуречных пространствах встречены 

только под акваториями озер. В поймах мелких и средних рек мощность мерзлых пород 

уменьшается до 130-150 м.  

На обширных пространствах морских и прибрежно-морских верхнечетвертичных 

казанцевских равнин достаточно наглядно влияние особенностей тектонического плана 

территории на формирование мощностей мерзлых пород. Относительно небольшие 

размеры области и то обстоятельство, что вся ее территория в неотектоническом отношении 

соответствует северной части Тазовского свода, не позволяют говорить о влиянии крупных 

структур на мощность мерзлых пород. В то же время в пределах области выделяются три 

антиклинальные структуры высокого порядка, к которым приурочены Тазовская, 

Заполярная и Русская газовые залежи.  

Криолитологические особенности многолетнемерзльих пород. Территория области 

располагается к северу от Северного полярного круга, вплоть до 68° с. ш. По-видимому, во 

время потеплений и даже при потеплении в период голоценового оптимума на территории 

области сохранялось островное или массивно-островное распространение, 

многолетнемерзлых пород. В связи с этим здесь встречаются как синкриогенные, так и 

эпикриогенные породы. Синкриогенные породы встречены на значительных участках 

прибрежно-морских казанцевских равнин, а также на отдельных участках террас и поймы 

р. Лукыяха.  

Салехардская равнина, а также значительная часть казанцевской равнины и террас 

мелких и средних рек сложены с поверхности преимущественно эпигенетически 

промерзшими отложениями. В том случае если верхние горизонты отложений таких толщ 

представлены суглинистыми разностями, для них характерны разреживающиеся с 
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глубиной слоистые криогенные текстуры при величинах общей льдистости от 30 до 40%. 

Влажность минеральных прослоев на глубине 8-10 м нередко уменьшается до 16-17 %. 

В песчаных эпигенетически промерзших породах достаточной мощности на 

отдельных участках салехардских и казанцевских равнин преобладают массивные 

криогенные текстуры при относительно однородной (от 15 до 22 %) по разрезу величине 

весовой влажности. В песчаных отложениях небольшой мощности, подстилаемых 

суглинистыми разностями, льдистость в нижней части слоя достигает 40-45 % и в песках 

появляются кристаллы, гнезда и шлиры льда. [19] 

Торфяно-болотные отложения, как уже отмечалось, имеют в пределах области 

весьма ограниченное распространение. Мощность их, как правило, меньше, чем глубина 

сезонного протаивания на участках их развития.  

Особенности гидрогеологических условий. Вследствие практически сплошного 

распространения непрерывных по вертикали мерзлых пород большой мощности в пределах 

области развиты только надмерзлотные, подмерзлотные воды и воды подрусловых таликов, 

включая воды, циркулирующие в талых донных отложениях под озерными акваториями.  

Из них некоторое практическое значение имеют лишь воды подрусловых речных 

таликов. По химическому составу они соответствуют поверхностным водам, а по условиям 

питания, режима и разгрузки грунтовым. Вследствие ограниченных размеров коллекторов 

таких вод в плане возможности их использования для целей водоснабжения весьма 

ограничены.  

Криогенные процессы и явления. Ведущим криогенным процессом, развитым 

практически на всей территории площади описываемой области, является сезонное 

оттаивание пород. Здесь резко преобладают устойчивые и длительно устойчивые по 

температуре пород и умеренно континентальные по величине амплитуд колебаний 

температур на поверхности почвы типы сезонного оттаивания супесчано-суглинистых 

отложений. Ограниченное распространение имеют смежные с описанными выше типы 

сезонного оттаивания полупереходные по температуре пород и умеренно морские по 

величине амплитуд колебаний температур на поверхности почвы.  

Глубины сезонного оттаивания пород в целом изменяются от 0,5 до 1,2-1,3 м, редко 

более. Мощности сезоннооттаивающего слоя в 0,5-0,6 м фиксируются на плоских 

торфяниках. На крупных торфяных буграх пучения они увеличиваются до 0,7-0,8 м. 

Максимальные глубины сезонного оттаивания формируются на пятнах-медальонах и 

сильно расчлененных преимущественно прибровочных участках озерно-аллювиальных 

террас и междуречных равнин. значительно распространены в пределах области формы 

рельефа, связанные с полигональным растрескиванием грунтов полигональные и 
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валиковые тундры и особенно пятна-медальоны. Они развиты и на междуречьях, и на 

террасах мелких и средних рек. Пятна-медальоны имеют размеры 0,8-1,2 м в поперечнике, 

ширина валиков 10-12 см. Внутреннее пространство пятен-медальонов выполнено 

супесчано-суглинистым материалом. На отдельных участках казанцевских равнин он 

обогащен мелкими, достаточно окатанными гравийными частицами кварца, халцедона, 

песчаника. Площади практически сплошного развития пятен-медальонов в придолинных 

участках междуречий достигают первых десятков квадратных километров. Здесь также 

весьма развиты эрозионные формы рельефа короткие крутостенные овраги и промоины. 

Скорость их развития часто достигает 200-300 м в год. В первые летние месяцы стенки 

вновь образовавшихся оврагов полностью вертикальны, т. е. в этом случае резко 

преобладает термоэрозия; формы рельефа, связанные с термокарстовыми процессами и 

процессами пучения, развиты в пределах области сравнительно ограниченно. [20] 

 

Выводы 

 

Важнейшим физико-географическим фактором, является сплошное 

распространение многолетней мерзлоты. Образование и развитие первичных 

отрицательных форм рельефа, связаных с тектоническими, криогенными и эрозионными 

процессами. Широкое развитие суглинистых льдистых грунтов. Формирование оврагов в 

условиях равнинного рельефа обычно начинается с появления глубоких морозобойных 

трещин, а дальнейшее их развитие связано с солифлюкцией, препятствующей образованию 

на склонах сплошного растительного покрова, и эрозией водных потоков, питающихся за 

счет снежников. В отдельных районах, где распространены полигонально-жильные льды, 

главную роль в формировании и развитии сети оврагов играет термокарстовый процесс. 

 

 

 

ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ЛАНДШАФТНО-

ИНДИКАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ 

СИБИРИ) 

 

2.1 Ландшафтно-индикационный метод 

 

В практику комплексного инженерно-геологического, геологического, 

гидрогеологического и геокриологического картирования начинает внедряться 



17 
 

ландшафтно-индикационный метод. Этот метод является современным средством точного 

картографирования сложного комплекса природных условий при инженерно-

геологическом и гидрогеологическом изучении местности. Особенно эффективно 

применение метода в труднопроходимых неосвоенных районах тундры, тайги, пустыни, 

полупустыни. 

В последние годы был опубликован целый ряд работ, посвященных отдельным 

аспектам ландшафтно-индикационных исследований для целей комплексного инженерно-

геологического картирования, картирования четвертичных отложений и 

геокриологических условий. Методика ландшафтно-индикационных исследований была 

изложена в некоторых методических руководствах и указаниях, подготовленных 

Всесоюзным научно-исследовательским институтом гидрогеологии и инженерной 

геологии (ВСЕГИНГЕО). [24] 

Содержание ландшафтно-индикационного метода при инженерно-геологических, 

гидрогеологических и геокриологических площадных исследованиях заключается в 

использовании внешних (физиономичных) элементов ландшафта (рельефа, гидросети, 

растительности и пр.) для познания внутреннего его содержания (геологического и 

криогенного строения, современных геологических процессов, грунтовых вод, состава, 

состояния и некоторых водно-физических свойств грунтов). Сущность метода заключается 

в картировании (как полевом, так и по аэрофотоматериалам) внешних элементов 

ландшафта и их совокупностей и последующей их инженерно-геологической, 

гидрогеологической и геокриологической интерпретации путем выявления 

индикационного значения характера и тесноты связи внешнего облика элементов и 

компонентов ландшафта с их внутренним строением. При такой емкости понятия метода 

дешифрирования аэрофотоматериалов, полевые наземные и аэровизуальные наблюдения 

могут рассматриваться как основные приемы ландшафтно-индикационных исследований. 

В основе ландшафтно-индикационных исследований лежит представление о том, 

что все природные условия в пределах определенной генетически однородной части земной 

поверхности находятся в тесной взаимосвязи, образуя единое природное целое, именуемое 

природно-территориальным комплексом (ПТК). [1] 

Таким комплексом является каждый генетически обособленный участок земной 

поверхности, независимо от своего размера и степени сложности. Климат, горные породы, 

подземные и поверхностные воды, современные геологические процессы рельеф, почвы, 

растительный покров в пределах данного участка являются компонентами этого комплекса. 

Характер природно-территориальным комплексом зависит в первую очередь от 

климатических и геокриологических условий и геологического строения. При однородных 
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климатических и геокриологических условиях горные породы, подземные воды и 

современные геологические процессы являются ведущим фактором формирования 

природно-территориальных комплексов. В совокупности они образуют его основу. Рельеф, 

почвы и растительный покров являются производными от нее, оказывая в свою очередь, 

определенное влияние на эту основу. Очевидно, что сходные по внешним признакам 

природно-территориальные комплексы характеризуются одними и теми же 

геокриологическими, инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями. [5] 

Геологическое строение территории, ее гидрогеологические особенности, 

геокриологические условия и развивающиеся со временные геологические (в том числе и 

криогенные) процессы мало доступны для непосредственного наблюдения, но могут быть 

распознаны по отдельным легко наблюдаемым физиономическим компонентам 

ландшафта: рельефу, растительности, гидросети, объектам хозяйственного освоения и их 

сочетаниям. Такие компоненты называются ландшафтными индикаторами, и процесс 

определения того или иного скрытого компонента ПТК с помощью ландшафтных 

индикаторов носит название индикации. Ландшафтные индикаторы подразделяются на 

частные и комплексные. 

В качестве частного индикатора используется один какой-либо компонент 

природно-территориального комплекса. Если таковым служит рельеф, то индикатор 

называют геоморфологическим, если растительность, то — геоботаническим, если 

используются элементы гидросети — гидрографическим. Комплексными называются такие 

индикаторы, которые для определения скрытых внутренних компонентов используют 

несколько совместно взятых внешних компонентов природно-территориального комплекса 

или всю их совокупность. 

 

 

 

2.2 Частные ландшафтные индикаторы 

 

Использование частных геоботанических индикаторов основано на достаточно 

четкой приуроченности к условиям местообитания определенных жизненных форм 

растений и растительных сообществ, различных по составу и структуре. Использование 

растительности в качестве индикатора при инженерно-геологических исследованиях 

позволяет получить сведения о литологическом составе грунтов, слагающих слой 

сезонного протаивания — промерзания, и о его мощности, а также о положении уровня 

грунтовых вод и почвах. 
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Большое индикационное значение имеют различные экологические формы видов, 

образующих сообщество, их высота, проэктивное покрытие, доминанты надпочвенного 

покрова, при изменении которых изменяются и индицируемые условия. 

Значение геоботанических индикаторов различно в разных природных зонах. В 

тундровой зоне, где широко развиты мхи, лишайники, травы и кустарники, высота которых 

колеблется от 3—5 до 20—50 см, а корнеобитаемый слой почвы и грунта не превышает 20 

см, значение геоботанических индикаторов невелико. Растительность здесь лишь 

подчеркивает отдельные элементы рельефа. При ландшафтном дешифрировании 

аэроснимков в зоне тундры используется лишь характер распределения растительности, 

особенно в рисунках аэрофотоизображений полигональных поверхностей, эрозионной 

сети, ложбин стока и т. д. Дешифрирование растительности в тундре— один из 

дополнительных показателей литологического состава поверхностных отложений и 

современных геологических процессов. [4] 

В лесотундре и тайге высота растительного покрова и объем биомассы 

увеличиваются в несколько десятков и даже сотен раз. Соответственно возрастает и 

значение растительных сообществ как индикаторов. Для лесотундры характерна 

приуроченность редколесий к наиболее дренированным хорошо прогреваемым элементам 

рельефа — прибровочным участкам террас и пологим склонам долин в условиях с более 

высокими температурами многолетнемерзлых пород; в то время как тундровые сообщества 

приурочены к участкам, открытым ветрам, с минимальными температурами 

поверхностных отложений. Лиственничные редины как на глинистых, так и на песчаных 

грунтах являются индикаторами более глубоко (на 0,3—0,5 м) протаивающих грунтов, чем 

под тундровыми сообществами. Увеличение мощности торфянистого горизонта уменьшает 

глубину сезонного протаивания грунтов, а уничтожение мохово-лишайникового покрова в 

результате пожаров увеличивает ее. Уничтожение растительного покрова ведет также к 

большей интенсивности термокарстового процесса. 

Северо-таежная зона Западной Сибири залесена всего лишь на 22% и отличается 

широким развитием болотных ландшафтов. Значительные площади здесь заняты мерзлыми 

низкими и крупнобугристыми торфяниками. Наиболее высокие (до 12—15 м) и сомкнутые 

древостои и заросли ив и ольхи высотой до 5—7 м растут на надпойменных террасах 

крупных рек, где широко развиты талики. [32] 

Дешифрирование лесов и болот по структуре, тону и рисунку аэрофотоизображения 

с учетом распределения различных их типов по элементам рельефа дает большую 

информацию по инженерно-геологическим условиям местности. Крупнобугристые 

торфяники, например, на аэрофотоснимках крупного и среднего масштаба имеют 
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характерный караваеобразный рисунок поверхности и свидетельствуют о распространении 

низкотемпературных, залегающих близко к поверхности многолетнемерзлых пород, 

глубина протаивания которых не превышает 0,3— 0,8 м. На юге Надым-Пурского 

междуречья лиственнично-кедровые с березой редкостойные лишайниковые 

(«беломошные») леса являются индикаторами талых песков надпойменных террас. Таким 

образом, от зоны к зоне меняется объем биомассы, а также флористический состав и 

структура растительных сообществ. Внутри зон условия местообитания растений 

обусловливают смену типов растительности. Леса, кустарники и болота имеют разное 

индикационное значение. 

Индикационное значение отдельных растений на севере Западной Сибири изучено 

слабо. В качестве индикаторов условий местообитания используются не виды или формы 

растений, а сообщества в целом с учетом их морфологии, которая в целом и является 

достаточно чутким индикатором среды. Каждый ярус растительности имеет определенное 

индикационное значение. При многоярусном растительном покрове последний 

рассматривается как единое целое. Индикационное значение одного яруса дополняет 

значение другого. 

Рельеф наряду с растительностью является неотъемлемой частью (компонентом) 

ландшафтов. 

Использование геоморфологических индикаторов для картирования инженерно-

геологических (в том числе геоморфологических, геокриологических и др.) условий 

основано на генетической общности форм рельефа, геологических процессах их 

породивших и в ряде случаев горных пород, участвующих в этих процессах. 

Геоморфологические индикаторы индицируют определенные элементы инженерно-

геологических условий (следы неотектонических движений, литологический состав 

грунтов, льдистость верхней части разреза, современные геологические процессы) и 

позволяют получить информацию об инженерно-геологических условиях на большие 

глубины, чем по геоботаническим признакам. В общем глубина индикации по рельефу 

изменяется от нескольких до 15—20 м и обычно контролируется глубиной местного базиса 

эрозии. [1] 

Весь комплекс геоморфологических индикаторов на севере Западно-Сибирской 

равнины можно разделить на две группы, различающиеся по генезису, размерам и 

индикационным значениям. 

1. Мезоформы рельефа, к которым относят политеистические поверхности 

выравнивания и характер эрозионной (речной) сети. 
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2. Микроформы рельефа, среди которых выделяются начальные формы эрозии 

(овраги, ложбины стока), формы морозобойного трещинообразования, термокарста, 

пучения и эоловые формы. 

Образование каждого геоморфологического уровня связано с определенным этапом 

новейшей геологической истории района, и, следовательно, с определенной геологической 

формацией, субформацией или геолого-генетическим комплексом (в областях 

аккумуляции, в частности). [16] 

Последующая история поверхности выравнивания, ее денудация и расчленение 

эрозией, в частности, связана преимущественно с новейшими тектоническими движениями. 

Следы этих движений проявляются в характере гидросети. В области развития 

многолетнемерзлых пород в результате протаивания, происходившего в период 

климатических оптимумов, геоморфологические уровни могли существенно понизиться за 

счет вытаивания льда, содержащегося в горных породах. 

На севере Западной Сибири образование высоких (IV—V) геоморфологических 

уровней связано с определенной стадией стояния вод трансгрессии Полярного бассейна, 

каждая из которых имела свои особенности режима осадконакопления и с которыми 

связано распространение определенных геолого-генетических комплексов. Так, 80—100-

метровый уровень прибрежно-морской равнины, занимающий водораздельные 

пространства, как правило, сложен глинистыми часто с обломочным материалом 

отложениями салехардской свиты среднего плейстоцена. Для этого уровня характерно 

интенсивное расчленение, а также холмистый и холмисто-грядовый рельеф. 

Низкие (I—III) уровни связаны с аккумуляцией речных и озерных осадков. Они 

отличаются весьма слабой расчлененностью, заболоченностью и расположением вдоль 

речных долин. 

Оценка неотектонической активности территории по характеру гидросети широко 

известна в геоморфологической литературе и поэтому в настоящей работе 

неотектонические движения рассмотрены кратко. 

Четкое индикационное значение имеют многочисленные формы микрорельефа, 

созданные современными геологическими процессами. На севере Западной Сибири 

наибольшим распространением пользуются формы заболачивания, эрозии (овражно-

балочного расчленения), криогенных (пучение, морозобойное трещинообразование) и 

посткриогенных (термокарст) процессов. Менее развиты эоловые формы.[25] 

Помимо индикации самих рельефообразующих процессов формы микрорельефа 

индицируют и другие компоненты инженерно-геологических условий. 
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В области сплошного распространения многолетнемерзлых грунтов (Ямал, Гыдан, 

Тазовский полуострова) типичными начальными формами эрозионного расчленения на 

глинистых грунтах являются протяженные пологосклонные ложбины и полосы стока со 

следами оплывания грунтов. 

 

Рисунок 1 – Аэроснимок. Переход форм западинно-бугристого рельефа (1) в формы 

блочного рельефа (2) под действием термокарстово-эрозионных процессов (аэроснимок 

крупного масштаба) [25] 

На участках приповерхностного залегания песков овражно-балочная сеть 

представляет систему коротких глубоких крутостенных врезов с характерным 

прямоугольным ветвлением. 

По формам полигонального рельефа и их дешифровочным признакам можно 

индицировать три основные литологические разности поверхностных отложений: торф, 

супесчано-суглинистые грунты и пески (по формам западинно-бугристого рельефа; рис. 1), 

а также местоположение жильных льдов. Различные формы морозного пучения (бугры, 

гряды) являются индикаторами или неглубокозалегающих подземных вод, или разрывных 

тектонических нарушений и всегда сильнольдистых многолетнемерзлых грунтов, 

слагающих бугры и гряды (с ледяным ядром или без него). [25] 

Разнообразные формы термокарста являются, в целом, показателями состава и 

льдистости отложений. 

При картировании поверхностных отложений, а также таких сложных комплексов 

природных условий, какими являются геокриологические и инженерно-геокриологические 

условия, наиболее эффективно использование в качестве индикаторов всей совокупности 
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физиономических компонентов ландшафтов и их морфологических частей — ландшафтов, 

урочищ, фаций (комплексных ландшафтных индикаторов). 

 

2.3 Комплексные ландшафтные индикаторы 

 

 В качестве комплексных ландшафтных индикаторов используется внешний облик 

ПТК. 

Определенным геолого-генетическим комплексам поверхностных отложений 

соответствуют характерные типы ПТК. Это позволяет по совокупности физиономических 

компонентов установить и картировать распространение стратиграфо-генетических 

комплексов поверхностных отложений, а нередко и верхней части коренной основы и 

свойственных им гидрогеологических, геокриологических и современных геологических 

процессов. 

В области развития многолетнемерзлых горных пород внешний облик ПТК является 

устойчивым индикатором как геокриологических условий, так и всего комплекса 

инженерно-геологических условий территории. 

В настоящее время в зависимости от размера и сложности строения выделяют ПТК 

различных таксометрических рангов. Для целей инженерно-геокриологического и 

гидрогеологического картирования разделяют ПТК на ландшафты, местности, урочища и 

фации. [1] 

Ландшафт — это ПТК, обособившийся на участке земной коры, имеющем 

единообразную геологическую историю, занятый одним или несколькими близкими 

стратиграфо-генетическими комплексами пород и характеризующийся своеобразным 

чередованием форм мезорельефа, гидрографической сети и растительных сообществ. Эти 

элементы ландшафта взаимосвязаны и взаимообусловлены общностью развития участка 

земной коры. Повторяемость геоморфологических, гидрографических и геоботанических 

элементов ландшафта придает ему определенное внешнее (физиономическое) своеобразие, 

отличающее его от других ландшафтов. Примерами ландшафта могут служить 

среднечетвертичная (салехардская) морская равнина южной тундры п-ова Гыдан, 

современная кустарниковая пойма низовьев р. Оби, верхнечетвертичная II надпойменная 

боровая терраса в Западной Сибири. [8] 

В зависимости от неотектонической дифференциации, а, следовательно, и от 

степени денудации и дренированности ландшафт делится на местности. Каждая местность 

соответствует неотектонической структуре малого порядка или ее части, а это 

обусловливает характер расчлененности, дренированности и формирование почвенно-
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растительного покрова. На севере Западной Сибири выделяют местности интенсивно 

расчлененные, слаборасчлененные и нерасчлененные. Для местности характерен свой, 

только ей присущий комплекс урочищ. 

Ландшафт в процессе своего развития дифференцируется на ряд связанных между 

собой частей (урочищ, фаций и др.), в пределах которых инженерно-геокриологические и 

гидрогеологические условия отличаются определенной однородностью. 

Урочище — морфологическая часть ландшафта, сформированная в пределах 

однородных или близких по составу горных пород под влиянием определенного комплекса 

современных геологических процессов и соответствует одной форме мезорельефа. Для 

урочищ характерно чередование определенных форм микрорельефа, почв и растительных 

сообществ. Примерами урочищ могут служить пятнистые кустарничковые тундры 

повышенных участков морских равнин (южная тундра Западной Сибири), западинно-

бугристые участки с лишайниковым лиственничным редколесьем на надпойменных 

террасах рек (лесотундра) и т. п. В генетически близких ландшафтах могут встречаться 

сходные по внешнему облику урочища. 

Фация — наименьшая морфологическая часть ландшафта, сформированная на 

определенной по составу горной породе с однородными условиями увлажнения в пределах 

одной формы микрорельефа или части формы мезорельефа. Примером фации является 

карстовая воронка, занятая болотной растительностью. 

ПТК не являются постоянными и застывшими во времени. Под влиянием экзогенных и 

эндогенных факторов они изменяются. Любое изменение одного из элементов ПТК не 

может пройти бесследно для всего комплекса и отдельных его частей. Поэтому любой 

природный процесс неизбежно сказывается на знешнем облике ПТК и рисунке его 

аэрофотоизображения. Следовательно, последние зависят от структурно-тектонических, 

зональных и вертикально-поясных особенностей территорий. [15] 

Экстраполяция ландшафтных индикаторов. Как ландшафт, так и его 

морфологические части могут быть подвергнуты типизации. Так, например, 

территориально разобщенные ландшафты, развитые на сходных стратиграфо-генетических 

комплексах, могут быть объединены в один тип ландшафта по сходству чередующихся 

форм мезорельефа и экологических рядов растительных сообществ. Тип урочища 

выделяется по сходству форм мезорельефа и характеру распределения на них рядов 

растительных сообществ. Таким же образом выделяется и тип местности. 

Аналогично территориально разобщенные фации, развитые на одних и тех же 

элементах микрорельефа и несущие одни и те же сообщества, объединяются в тип фаций. 
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Повторяемость в природе, как частных, так и комплексных ландшафтных 

индикаторов позволяет при картировании использовать экстраполяцию. Экстраполяция 

заключается в перенесении инженерно-геологических данных, полученных при 

непосредственном изучении одного ПТК, на другие, внешне сходные (в том числе и по 

рисунку аэрофотоизображения) и генетически однородные ПТК, не подвергавшиеся 

непосредственному изучению. [14] 

При интерполяции и экстраполяции ландшафтных индикаторов следует учитывать, 

что распространение различных частных ландшафтных индикаторов подчиняется разным 

закономерностям. 

Устойчивость ландшафтных индикаторов эндогенных геологических процессов и, в 

частности, индикаторов новейших тектонических движений определяется положением 

района в геоструктурной единице определенного типа (положительной или отрицательной, 

с той или иной амплитудой движения). Геоструктурное положение района может быть 

установлено по структурно-тектонической схеме мезо-кайнозойского чехла Западно-

Сибирской плиты.  

Экстраполяция ландшафтных индикаторов экзогенных геологических процессов 

определяется в основном положением в определенной геокриологической подзоне, хотя на 

интенсивность процессов известное влияние оказывает интенсивность и направленность 

неотектонических движений. Геоботанические индикаторы теснейшим образом связаны с 

природной зональностью и особенностями климата картируемой территории. 

Гидрографические индикаторы связаны как с тектонической неоднородностью, так и с 

последним этапом геологической истории района и т. д. 

Экстраполяция комплексных ландшафтных индикаторов основывается на 

мелкомасштабном (1:1000 000—1:2500 000) ландшафтном и инженерно-геологическом 

обзорном районировании, а также на построении типологических классификаций ПТК. 

Типология комплексных ландшафтных индикаторов строится на учете особенностей 

зональной и региональной дифференциации ПТК. В качестве примера приведена 

типологическая классификация ландшафтов севера Западной Сибири (табл. 1). [24] 

 

 Таблица 1 – Типологическая классификация ландшафтов и местностей севера 

Западной Сибири. [24] 

Генетические типы 

ландшафтов 

Местности* Природные зоны 

тундра лесотундра тайга 

северна

я 

средняя южнаяя северная средняя 
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Среднечетвертичных 

морских равнин 

а 

б 

в 

 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

Верхнечетсвертичных 

морских равнин 

а 

б 

в 

- 

+ 

- 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

- 

- 

+ 

- 

Верхнечетвертичных 

озерно-аллювиальных 

равнин 

а 

б 

в 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

Речных террас а 

б 

в 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

Современной поймы а 

б 

в 

- 

- 

+ 

- 

- 

+ 

- 

- 

+ 

- 

- 

+ 

- 

- 

+ 

- 

- 

+ 

Болотных массивов в - - + + + + 

* а — интенсивно расчлененные, б — слабо расчлененные, в — нерасчлененные. 

Перечисленными положениями по экстраполяции и разработанными во ВСЕГИНГЕО 

типологическими классификациями природно-территориальных комплексов севера 

Западной Сибири (урочищ, ландшафтов, ландшафтных районов, ландшафтных провинций) 

авторы настоящей работы руководствовались при выборе эталонов аэрофотоизображения 

ландшафтных индикаторов геологического строения и современных геологических 

процессов. Ландшафтные индикаторы комплекса геокриологических и инженерно-

геологических условий, приведенные в работе, исследовались на месте при помощи 

бурения скважин и изучения обнажений. 

В заключение необходимо остановиться на методике ландшафтно-индикационных 

исследований, повышающих эффективность геологических исследований. 

Ландшафтно-индикационные исследования являются неотъемлемой составной 

частью комплекса съемочных работ. В состав ландшафтно-индикационных исследований 

входят: 1) изучение и анализ ландшафтных, а также общих и специальных географических 

карт и других материалов; 2) предварительное дешифрирование материалов 

аэрофотосъемки; 3) рекогносцировочные аэровизуальные наблюдения; 4) наземные 

ландшафтно-индикационные исследования с полевым дешифрированием материалов 

аэрофотосъемки; 5) камеральная обработка результатов исследований с заключительным 

дешифрированием материалов аэрофотосъемки; 6) составление, оформление ландшафтно-

индикационной карты. [1] 

В процессе проектирования съемочных работ помимо общего ознакомления с 

геологическими и геокриологическими условиями нового исследуемого района 

производится изучение и анализ карт, литературных и фондовых материалов, 

сопоставление географических материалов (топографических, геоморфологических, 



27 
 

морфоструктурных, морфометрических, геоботанических, почвенных, климатических и 

ландшафтных) с геологическими, гидрогеологическими и инженерно-геологическими. 

Целью этого этапа исследований является выявление взаимосвязей между внешними и 

внутренними элементами ландшафта и установление частных и комплексных индикаторов 

инженерно-геологических и геокриологических условий. 

Результатом этой работы должны служить индикационные схемы (таблицы 

соотношения ландшафтных индикаторов и объектов индикации). Эти схемы являются 

основой для предварительного дешифрирования аэрофотоматериалов. 

В процессе дешифрирования (предварительного) указанные схемы дополняются 

характеристиками дешифровочных признаков, т. е. особенностями аэрофотоизображения 

частных и комплексных ландшафтных индикаторов. В результате предполевого этапа 

составляется предварительная ландшафтно-индикационная карта, на основе которой 

проводится предварительное инженерно-геологическое районирование, намечаются 

ключевые участки, опорные маршруты, направления рекогносцировочных аэровизуальных 

облетов. Аэровизуальные наблюдения проводятся для общего ознакомления с районами 

работ, уточнения индикационных схем и результатов предварительного дешифрирования 

материалов аэрофотосъемки, поисков наиболее представительных обнажений, уточнения 

расположения и размеров ключевых участков и опорных маршрутов. 

Наземные ландшафтно-индикационные исследования производятся на ключевых 

участках и опорных маршрутах. Из сущности метода ключевых участков следует, что 

выбору ключевых участков должно предшествовать разделение изучаемой площади на 

однородные по комплексу изучаемых условий территориальные единицы. Такое 

разделение в зависимости от изученностей территории проводится по разлому. [14] 

В районах с известными тенденциями изменчивости изучаемых условий ключевые 

участки назначаются так, чтобы проследить характер изменчивости по ее главным 

направлениям. В районах слабоизученных и труднопроходимых основным материалом для 

суждения о характере и степени изменчивостей изучаемых условий (геологическое 

строение четвертичных отложений, почвенный покров, геокриологические и инженерно-

геологические условия) служит ландшафтная дифференциация территории. Число и 

размеры ключевых участков и опорных маршрутов должны определяться с позиции 

ландшафтно-индикационного метода количеством развитых в районе типов ландшафтов, 

сложностью их морфологической структуры, величиной основных урочищ, степенью их 

сопряженности и четкостью грани между ними. При выборе ключевых участков и опорных 

маршрутов немаловажен учет условий проходимости и существующих путей сообщения. 
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Наземные ландшафтно-индикационные исследования проводятся в комплексе с 

разведочными (горнобуровыми) и геофизическими работами, изучением обнажений, 

геологических процессов и водопроявлений; они опираются на их результаты. 

Собственно, ландшафтно-индикационные наземные исследования заключаются в 

проверке установленных в предполевой период и выявления новых взаимосвязей между 

физиономичными элементами ландшафта и элементами инженерно-геологических 

условий, геологическим строением, гидрогеологическими условиями, геологическими 

процессами и пр. Для этого помимо традиционных геологических, гидрогеологических и 

инженерно геологических наблюдений производится тщательное изучение отдельных 

внешних компонентов ландшафтов (рельефа, растительности, гидросети, элементов 

хозяйственного освоения и пр.) Это изучение обязательно сопровождается полевым 

дешифрированием аэроснимков. 

На дешифрируемые по ключевым участкам и опорным маршрутам аэроснимки 

наносятся все точки наблюдений: горные выработки, изученные обнажения, геофизические 

зондирования профилирования, ландшафтно-индикационные наблюдения, границы 

комплексных ландшафтных индикаторов (ландшафтов урочищ и т. п.) и частные 

ландшафтные индикаторы. 

На основании проведенных работ по ключевым участкам опорным маршрутам 

составляются уточненные индикационные схемы. 

После окончания наземных ландшафтно-индикационных исследований может 

выявиться необходимость проведения контрольных наблюдений для целей выборочной 

проверки дешифрирования и контроля составленных целевых карт, а также выявления 

причин и устранения неувязок полевого дешифрирования между отдельными отрядами и 

пр. 

В процессе камеральных работ на основании предварительных и полевых работ 

составляются окончательные сводные схемы ландшафтных индикаторов инженерно-

геологических условий и их дешифровочных признаков. После этого производится 

сплошное площадное дешифрирование материалов аэрофотосъемки для целей 

ландшафтно-индикационного картирования. 

Итоговым результатом ландшафтно-индикационных исследований служит 

ландшафтно-индикационная карта, составляемая рабочем масштабе картирования по 

методике ВСЕГИНГЕО. 

На карте показываются контуры ландшафтов, а также комплексные и основные 

частные ландшафтные индикаторы инженерно-геологических условий. Эта карта является 

контурной основой для построения следующих карт: геологической и геоморфологической, 
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карты современных геологических процессов, карты первого от поверхности водоносного 

горизонта, мерзлотно-гидрогеологической, инженерно-геологической и карты слоя 

озонного протаивания (промерзания). [5] 

 

Выводы 

 

Ландшафтно-индикационные исследования являются неотъемлемой составной 

частью комплекса съемочных работ. В состав ландшафтно-индикационных исследований 

входят: 1) изучение и анализ ландшафтных, а также общих и специальных географических 

карт и других материалов; 2) предварительное дешифрирование материалов 

аэрофотосъемки; 3) рекогносцировочные аэровизуальные наблюдения; 4) наземные 

ландшафтно-индикационные исследования с полевым дешифрированием материалов 

аэрофотосъемки; 5) камеральная обработка результатов исследований с заключительным 

дешифрированием материалов аэрофотосъемки; 6) составление, оформление ландшафтно-

индикационной карты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3 ИНДИКАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 

УСЛОВИЙ (В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ) 

 

3.1 Индикация современных геокриологических процессов 

 

 Индикации новейших тектонических движений на севере Западной Сибири 

посвящена обширная литература. 
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В настоящей главе в качестве индикаторов неотектонических движений рассматриваются 

только те формы, которые четко выражаются на аэроснимках и для распознавания, которых 

не требуется специальных морфометрических построений. 

Среди индикаторов локальных поднятий выделяются: интенсивное эрозионное 

расчленение поверхности, долины обтекания, линейно-грядовый рельеф, течение грядово-

мочажинных болот (рис. 2, а, б). 

В качестве индикаторов локальных опусканий рассматриваются: интенсивная 

заозеренность поверхности, резкое расширение долины (рис. 2, в).  

В качестве индикаторов разрывных нарушений рассматриваются: прямолинейность 

долин водотоков разных порядков, линеаменты, линейно ориентированные озера (рис. 2, г, 

д, е, ж). [25] 

Среди современных экзогенных геологических процессов на севере Западной 

Сибири ведущая роль принадлежит криогенным процессам и процессам заболачивания. 

Среди криогенных процессов выделяются: морозобойное растрескивание грунтов и рост 

повторно-жильных льдов, морозное пучение и термокарст. 

 Морозобойное растрескивание грунтов является одним из наиболее 

распространенных криогенных провесов, определяющих многие особенности современных 

и древних криогенных образований как в области многолетнемерзлых пород, так и за ее 

пределами. Морозобойное растрескивание происходит в результате объемного  сжатия 

промерзающих рыхлых отложений, вызывающего растяжения и разрывы сплошности 

массива горных пород. При этом образуются система полигональных блоков, разделенных 

ледяными жилами, имеющими в плане форму решетки. Размеры этой решетки зависят от 

литологического состава грунтов (его дисперсности) и вертикальных температурных 

градиентов в охлаждающейся грунтовой массе, а форма этой решетки — от степени 

однородности грунтов. 

Процессы морозобойного растрескивания и роста повтоножильных льдов 

распространены в пределах тундры и лесотундры (III—V геокриологических подзонах). 
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Рисунок 2 – Аэроснимок. Ландшафтные индикаторы неотектонических движений 

(фрагменты аэроснимков мелкого масштаба  а – ж) [25] 

Они дешифрируются на аэроснимках среднего и крупного масштабов по четкому 

полигонально-сетчатому рисунку, который в зависимости от состава поверхностных 

отложений стадии процесса имеет несколько разновидностей (рис. 3, а, 3, б). 
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Рисунок 3 – Аэроснимок. Ландшафтные индикаторы процессов морозобойного 

растрескивания и образования повторно-жильных льдов (фрагменты аэроснимка крупного 

масштаба — а, б) [25] 

На аэроснимках наиболее четкое изображение имеют сети морозобойных трещин на 

минеральных грунтах днищ недавно спущенных озерных котловин и пойм, а также 

валиковые полигоныгоны, соответствующие процессу сингенетического роста повторно-

жильных льдов. 

Дальнейшее развитие полигональных форм рельефа связано с интенсивными 

проявлениями термокарстовых процессов. 

Проявление процессов морозного пучения вызвано увеличением объема воды при 

замерзании. Поэтому можно считать, что большинство пучинистых образований является 

показателем крупных скоплений льда или льдонасыщенных грунтов. 

В зависимости от литологического состава, мощности и водонасыщенности толщи 

поверхностных отложений, подверженности промерзанию, интенсивности и длительности 

процессов пучения, а также от участия сопутствующих процессов различаются следующие 

типы проявления морозного пучения: 1) многолетнее пучение при промерзании замкнутых 

таликов; 2) многолетнее пучение при промерзании открытых систем; 3) многолетние 

формы смешанного пучинно-термокарстово-тектонического происхождения; 4) сезонно-

систематическое пучение в деятельном слое. 

Пучинистые образования первого типа широко распространены в пределах третьей 

и четвертой геокриологических подзон. Областью преимущественного распространения 

форм второго и третьего типов являются вторая, третья и четвертая геокриологические 

подзоны. Формы сезонно-систематического пучения встречаются повсеместно. 

В каждом из выделенных типов рассматриваются лишь те формы, которые 

дешифрируются на аэроснимках (рис. 4, а, б, в). По особенностям дешифрирования 

многолетние формы пучения следует разделить на две группы. 
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Рисунок 4 – Аэроснимок. Ландшафтные индикаторы процессов морозного пучения 

(фрагменты аэроснимка крупного масштаба  а – г) [25] 

К первой относятся формы, имеющие площадное распространив и поэтому хорошо 

дешифрируемые на аэроснимках любого масштаба. Это крупнобугристые, 

выпуклобугристые торфяники, площади пучения на минеральных грунтах и формы 

линейно-грядового рельефа. 

Ко второй группе относятся отдельные бугры и небольшие скопления бугров 

пучения, которые дешифрируются не всегда однозначно и лишь по аэроснимкам среднего 

и крупного масштаба. 

Из сезонных форм пучения на аэроснимках дешифрируют главным образом формы 

широкого площадного развития (пятна-медальоны и микробугристый рельеф). 

Физической основой проявления термокарстовых процессов является 

температурная неустойчивость льдистых отложений. Эта неустойчивость может отражать 

как местную, так и общую тенденцию в развитии многолетнемерзлых пород, связанную с 

колебаниями климата различной периодичности в особенности с короткопериодными 

колебаниями климата. 

Мелкие термокарстовые формы (западины, блюдца и т.п. округлой, овальной, 

нередко неопределенной формы возникают как правило, при протаивании не крупных 

ледяных залежей, а текстурных (преимущественно сегрегационных) льдов. 
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Помимо общей высокой льдистости поверхностных отложений, некоторые формы 

термокарста позволяют судить: 1) о форме и размерах в плане и по вертикали крупных 

ледяных залежей; 2) реже — о литологическом составе поверхностных отложений. 

 

Рисунок 5 – Аэроснимок. Ландшафтные индикаторы процессов термокаста 

(фрагменты аэроснимков:  а – г – крупного масштаба; д – среднего масштаба; е – и – 

крупного масштаба.) [25] 

В зависимости от генезиса вытаивающего льда выделяются следующие типы 

проявления термокарстовых процессов: 1) полигонально-термокарстовые образования, 

связанные с протаиванием повторно-жильных льдов (рис. 5, а, б, в, г, д, е, ж;);  

2) глубококотловинные образования, связанные с протаиванием крупных пластовых 

залежей преимущественно инъекционных и погребенных льдов плоскодонно-западинные 

образования, связанные с протаиванием преимущественно сегрегационных льдов (рис. 5,з, 

и). 

Кроме того, выделяются смешанные термокарстово-эрозионные образования, 

преимущественно связанные с протаиваниием повторно-жильных льдов (рис. 6, а, 6). [25] 

Наибольшим разнообразием и сложностью отличаются термокарстовые формы, 

возникающие в результате деградации повторно-жильных льдов. Они образуют единый 

генетический ряд нередко со столь постепенными переходами от одной формы к другой, 

что разделение их может быть проведено лишь условно. С другой стороны, наличие таких 
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переходных форм позволяет в ряде случаев уверенно судить о роли различных 

геологических процессов, участвующих в образовании исследуемых форм. [24] 

 

Рисунок 6 – Аэроснимок. Ландшафтные индикаторы термокарстово-эрозионных 

процессов (фрагменты аэроснимков крупного масштаба а – б) [25] 

На этом аэроснимке прослеживается переход от западинно-бугристого к блочному 

рельефу. Причем подтверждается значение протаивания повторно-жильных льдов и 

последующей избирательной эрозионной переработки западин в возникновении блочного 

рельефа. 

Подобный анализ применим и к другим криогенным образованиям. 

Заболачивание — процесс, широко развитый на севере Западной Сибири, 

подразделяется на два типа: а) локальное заболачивание; б) площадное заболачивание. 

Локальное заболачивание развито в основном в подзоне южной тундры и в 

лесотундре. Как говорит само название, локальное заболачивание протекает на 

ограниченных площадях — обычно среди реликтовых древних торфяников в области 

сплошного распространения многолетнемерзлых пород. На плоскобугристых торфяниках 

заболачиванием затронуты только канавы, развивающиеся по трещинам между 

полигонами. Здесь существует сложная сеть, болот с гипново-осоковым и сфагново-

осоковыми сообществами и слабым торфонакоплением. На стадиях разрушения 

плоскобугристых торфяников заболачивание захватывает и внутренние части полигонов 

(см. рис. 5,а). [25] 

Заболачивание мелких мочажин с осоково-пушицево-сфагновыми сообществами и 

незначительное торфонакопление в них происходят на поверхности массивов низких 

торфяников. На поздних стадиях деградации низких торфяников процессы заболачивания 

захватывают значительные площади. 

В подзоне северной тайги формой локального заболачивания являются топи и 

мочажины внутри массивов выпуклобугристых и крупнобугристых торфяников. 

Дешифровочные признаки локального заболачивания, связанного с развитием 

полигональных форм рельефа, рассмотрены выше.  
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В подзоне северной тайги заболачивание носит площадный характер и представлено 

низинными, переходными и грядово-мочажинными болотами. Низинные болота занимают 

старичные понижения и озерные котловины, древние речные долины, тыловые части 

речных террас и понижения водоразделов.  

Другой формой проявления площадного процесса заболачивания в зоне тайги 

являются грядово-мочажинные болота, образующие с выпуклобугристыми торфяниками 

сложные системы. Торфонакопление здесь происходит не только в мочажинах, но и на 

грядах — до их определенной стадии развития, после чего торфонакопление прекращается 

и сменяется разрушением гряд. [24] 

 

3.2 Индикация геокриологических условий 

 

Основная особенность геокриологических условий в пределах Западной Сибири 

определяется четко выраженной широтной зональностью. Согласно современным 

представлениям, на севере Западной Сибири выделяется несколько геокриологических зон 

и подзон, в пределах которых происходит закономерная смена основных характеристик 

мерзлой толщи. Границы этих зон и подзон в первом приближении совпадают с грани- ми 

природных зон и подзон . 

Основными индицируемыми геокриологическими характеристиками являются: 

состояние пород, их среднегодовая температура (т. е. температура на глубине нулевых 

годовых амплитуд) мощность слоя сезонного промерзания и протаивания. 

Интервалы температурных градаций приняты по В. А. Кудрявцеву. Исходя из 

среднегодовой температуры горных пород дается характеристика устойчивости их 

состояния (чем больше отличается от нуля температура горных пород, тем более устойчиво 

их состояние — талое или мерзлое). [20] 

В пределах каждой зоны среднегодовая температура горных пород и мощность слоя 

сезонного протаивания определяются составом поверхностных отложений и положением 

участка в рельефе (т. е. увлажненностью пород и мощностью снежного покрова). В связи с 

этим дешифрирование геокриологических условий по аэрофотоснимкам сводится прежде 

всего к дешифрированию литологического состава пород и микрорельефа.  

Наиболее суровыми геокриологическими условиями (самые низкие температуры и 

минимальное протаивание) характеризуются открытые (незалесенные) заторфованные 

участки и торфяники, широко развитые в пределах севера Западно-Сибирской равнины во 

всех зонах. 

Такие участки имеют характерные дешифровочные признаки. 
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Индикаторами относительно низкотемпературных многолетнемерзлых 

минеральных отложений являются отдельные бугры пучения или безлесные гряды.  

Наиболее высокие среднегодовые температуры и максимальные глубины сезонного 

протаивания (в лесотундре и северной тайге) отмечаются на приподнятых в рельефе 

хорошо дренированных участках, сложенных с поверхности песчаными и супесчаными 

отложениями (прибровочные части террас с западинно-бугристым рельефом, песчаные 

гривы на поверхности высокой поймы и т. д.). В тундре такие участки характеризуются 

минимальными значениями среднегодовых температур грунтов и глубин протаивания. [31] 

Участки террас и водоразделов, сложенные песчаными или супесчаными грунтами 

в тундре дешифрируются по очень светлому тону изображения, обусловленному 

господством в растительном покрове лишайников, по белым пятнам песчаных раздувов, по 

ветвистой сети коротких крутостенных оврагов. 

В лесотундре и тайге к этим признакам добавляются точечность или крап по 

светлому тону, образованный древостоем. 

Гривистая пойма хорошо дешифрируется по дугообразному или веерообразному 

рисунку, связанному с чередованием грив и старичных понижений. [7] 

Участки, сложенные с поверхности суглинистыми отложениями, в 

геокриологическом отношении являются переходным между заторфованными и 

песчаными (рис. 7, а, 8, а, б, в). Наиболее широкое распространение суглинистые отложения 

имеют в пределах морских высоких террас, слагая пологоувалистые  и холмистые 

водораздельные поверхности. Они дешифрируются по пятнистому рисунку рельефа и 

характерной древовидной сети пологосклонных долин и ложбин стока (рис. 7, б, 8, г, д). 

[25] 

 

 

Рисунок 7 – Аэроснимок. Ландшафтные индикаторы геокриологических условий зоны 

тундры (фрагменты аэроснимков мелкого масштаба – а, б) [25] 

В пределах тундры развиты исключительно сезонно-протаивающие 

многолетнемерзлые  горные породы с температурой в подзоне типичных тундр ниже  –2 – 
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5°С, а в подзоне южных тундр от – 5 до – 1°С. Глубина сезонного протаивания изменяется 

от 0,3 – 0,5 м в торфе до 1,0 – 1,5 в супесчано-песчаных отложениях. 

В зоне лесотундры наряду с сезонно-протаивающими породами появляются участки, 

сложенные сезонно-промерзающими (или глубоко залегающими многолетнемерзлыми) 

породами. Они занимают в зоне незначительные площади. Это главным образом 

прибровочные участки речных террас на юге зоны, сложенные песчаными отложениями и 

покрытые березово-лиственничным беломошно-зеленомошным редколесьем. [33] 

Среднегодовая температура горных пород в лесотундре изменяется от —5 до +1°С. 

Мощность слоя сезонного протаивания на заторфованных участках и торфяниках 

составляет 0,4—0,6 м; на участках, сложенных с поверхности песками, она возрастает до 

2—2,5 м. 

 

 Рисунок 8 – Аэроснимок. Ландшафтные индикаторы геокриологических условий 

зоны лесотундры (фрагменты аэроснимков: а, б, в – мелкого масштаба; г, д – среднего 

масштаба) [25] 

В подзоне северной тайги среднегодовая температура горных пород вменяется от —

3 до +2° С. Участки с сезонно промерзающими горными породами составляют в этой 

подзоне больше половины территории. 
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Рисунок 9 – Аэроснимок. Ландшафтные индикаторы геокриологических условий 

северной тайги (фрагменты аэроснимков: а, в-ж – мелкого масштаба; б – среднего 

масштаба; з – крупного масштаба;) [25] 

Индикаторами сезонно протаивающих горных пород в подзоне северной тайги 

служат незалесенные плоские заторфованные участки и торфяники на высоких уровнях и 

речных террасах (исключая пойму), а также положительные безлесные формы рельефа 

(бугры, гряды), откуда сдувается снежный покров (рис. 9, а, б, в, г, д).  

На юге подзоны, где многолетнемерзлые породы имеют островное распространение, 

индикаторами сезонно протаивающих пород являются залесенные замшелые плохо 
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дренированные (заболоченные или заболачиваемые) участки речных долин и водоразделов 

(рис. 9, е). [25] 

Индикаторами сезонно промерзающих или глубоко залегающих многолетнемерзлых 

пород здесь, кроме прибровочных участков (как в лесотундре), являются все повышенные 

залесенные водораздельные участки, сложенные супесчано-песчаными отложениями, а 

также отрицательные формы рельефа (полосы стока, поймы рек и ручьев и т.д.). Кроме того, 

индикаторами сезонно промерзающих горных пород в подзоне северной тайги являются 

также участки песчаных раздувов, лишенные растительного покрова (рис. 9, ж, з).  

Глубина сезонного протаивания в подзоне северной тайги изменяется от 0,5—0,6 м 

на торфе до 2,5—3,0 м в супесчано-песчаных отложениях. Мощность сезонномерзлого слоя 

на талых участках достигает 3,0—3,5 м. 

Зональность в распределении глубин сезонного промерзания и протаивания 

характерна лишь для участков, сложенных минеральными грунтами. Участки же, 

сложенные с поверхности торфом, практически азональны. Мощность сезонно 

протаивающего слоя на таких участках составляет 0,3—0,6 м. [33] 

 

Выводы 

 

Среди современных экзогенных геологических процессов на севере Западной 

Сибири ведущая роль принадлежит криогенным процессам и процессам заболачивания. 

Среди криогенных процессов выделяются: морозобойное растрескивание грунтов и 

рост повторно-жильных льдов, морозное пучение и термокарст. 

Среди индикаторов локальных поднятий выделяются: интенсивное эрозионное 

расчленение поверхности, долины обтекания, линейно-грядовый рельеф, течение грядово-

мочажинных болот. 

В качестве индикаторов локальных опусканий рассматриваются: интенсивная 

заозеренность поверхности, резкое расширение долины.  

В качестве индикаторов разрывных нарушений рассматриваются: прямолинейность 

долин водотоков разных порядков, линеаменты, линейно ориентированные озера. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Согласно геокриологической характеристике важнейшими физико-

географическими факторами района являются сплошное распространение многолетней 

мерзлоты. Образование и развитие первичных отрицательных форм рельефа, связанных с 
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тектоническими, криогенными и эрозионными процессами. В районах где развиты 

полигонально-жильные льды, главную роль в формировании и развитии сети оврагов 

играет термокарстовый процесс. 

2. В имеющейся системе индикации геокриологических процессов используются 

панхроматические аэрофотоснимки, которые заметно отличаются от современных 

космоснимков. Современные космоснимки гораздо доступнее, позволяют дешифрировать 

по цвету, имеют большее разрешение и постоянно обновляются, что позволяет получить 

картину динамики геокриологических процессов. 

3. По итогам полевых исследований на территории Пур-Тазовского междуречья и 

анализу литературы нами была составлена таблица ландшафтных индикаторов, которая 

может быть использована для геокриологических исследований в ряде газоносных районов 

южной тундры на севере Тюменской области. 

4. Составленную таблицу можно использовать для мониторинга геокриологических 

процессов (приведены фотографии местности с геокриологическими процессами и 

соответствующие им космоснимоки): 1) Морозобойного растрескивания и образования 

повторно-жильных льдов; 2) Морозного пучения; 3) Термокарста; 4) Термокарстово-

эрозионного процесса; 5) Заболачивания.  

Использование данной таблицы, как мы считаем, является более эффективной и 

доступной альтернативой рекогносцировочного этапа полевых испытаний.     
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Приложение А. Ландшафтные индикаторы геокриологических процессов на примере Пур-Тазовского междуречья 

Тип 

проявления 

Формы проявления 

процессов 

Ландшафтные индикаторы 

процесса  

Типичное 

аэрофотоизображение 

Фотоснимки участков 

с геокриологическими 

процессами. Пур-

Тазовское междуречье. 

Космоснимки 

наблюдаемых участков 

соотвественно.  

Ресурсы Google Earth 

Морозобойное растрескивание и образование повторно-жильных льдов 

Полигонально-

трещинные 

образования 

Сеть морозобойных 

трещин на 

торфяниках 

Слабозаметная сетка узких, 

тонких морозобойных 

трещин, образующих на 

поверхности торфяника 

плоские полигоны. 

   

Сеть морозобойных 

трещин в днищах 

озерных котловин, 

низких поймах и 

других 

поверхностях, 

промерзающих в 

настоящее время 

Системы морозобойных 

трещин, расчленяющих 

обширные плоские 

пространства. 

   

Полигонально-

валиковый рельеф  

Морозобойные трещины, с 

обеих сторон обрамленные 

валиками высотой 0,3-0,8 м. 

Внутренние части 

полигонов заполнены 

водой. 
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Тип 

проявления 

Формы проявления 

процессов 

Ландшафтные индикаторы 

процесса  

Типичное 

аэрофотоизображение 

Фотоснимки участков 

с геокриологическими 

процессами. Пур-

Тазовское междуречье. 

Космоснимки 

наблюдаемых участков 

соотвественно.  

Ресурсы Google Earth 

Морозное пучение 

Пучение при 

промерзании 

замкнутых 

таликов 

Бугры пучения в 

озерных котловинах 

типа “хасыреев” 

Один, реже несколько 

бугров высотой от 2-5 до 

15-20 м, поднимающиеся 

над плоской поверхностью 

частично или полностью 

спущенной озерной 

котловины. 

   
Пучение при 

промерзании 

отрытых 

систем 

Площади пучения на 

минеральных 

грунтах 

Скопления бугров и гряд 

высотой от 2 до 5-6 м, 

разделенных 

заболоченными 

понижениями и мелкими 

термокарстовыми озерами. 

 

  

Крупнобугристые, 

выпуклобугристые 

торфяники 

Скопления торфяных 

бугров округлой и округло-

вытянутой формы. Высота 

бугров от 1-2 до 4-6 м. 

Следы полигональности в 

расположении бугров 

отсутствуют. 
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Тип 

проявления 

Формы проявления 

процессов 

Ландшафтные индикаторы 

процесса  

Типичное 

аэрофотоизображение 

Фотоснимки участков 

с геокриологическими 

процессами. Пур-

Тазовское междуречье. 

Космоснимки 

наблюдаемых участков 

соотвественно.  

Ресурсы Google Earth 

Морозное пучение 

Многолетние 

формы 

смешанного 

пучинно-

термокастового 

тектонического 

происхождения 

Линейно-грядовый 

рельеф 

Система дуг или линейно 

ориентированных грядовых 

цепей. Высота гряд 10-15 м. 

В межгрядовых понижениях 

располагаются 

многочисленные 

термокарстовые озера.   
 

  

Сезонно-

систематичес-

кое пучение в 

деятельном 

слое 

Мелкобугристый 

рельеф 

Скопление бугров высотой 

0,6 – 1,5 м. и диаметром 1-

3м. Сливаясь, бугры 

образуют микрогряды, а 

также замкнутые и 

полузамкнутые 

кольцеобразные бордюры. 

   

Пятна-медальоны Пятна-медальоны со 

следами свежих излияний 

грунта. Размеры пятен от 1 

до 2,5-3 м. Сливаясь, они 

образуют обширные 

участки, почти полностью 

лишенные растительного 

покрова.    

Тип проявления Формы проявления 

процессов 

Ландшафтные индикаторы 

процесса  

Типичное 

аэрофотоизображение 

Фотоснимки участков 

с геокриологическими 

процессами. Пур-

Тазовское междуречье. 

Космоснимки 

наблюдаемых участков 

соотвественно.  

Ресурсы Google Earth 

Термокарст 

Полигонально-

термокарстовые 

образования, 

связанные с 

протаиванием 

повторно-

жильных льдов 

На торфе: 

Полигонально 

ячеистые озера 

Озерки в форме 

многоугольников, 

занимающие внутренние 

части полигонов. Озера 

разделяются относительно 

повышенными участками в 

краевой части. 

 

  

Полигонально-

решетчатые озера 

Озерки расположены в виде 

решетки (сети полос) на 

месте протаивания жил 

льда. Внутренние части 

полигонов сохраняются в 

виде островов и 

полуостровов 

полигональной формы.  

  

Слитно-

полигональные 

озера 

Округло-вытянутые озера 

со следами ячеек и ложбины 

полигональных очертаний, в 

которых легко 

распознаются 

полигонально-ячеистые и 

полигонально-решетчатые 

формы.  
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Тип проявления Формы проявления 

процессов 

Ландшафтные индикаторы 

процесса  

Типичное 

аэрофотоизображение 

Фотоснимки участков 

с геокриологическими 

процессами. Пур-

Тазовское междуречье. 

Космоснимки 

наблюдаемых участков 

соотвественно.  

Ресурсы Google Earth 

Термокарст 

Полигонально-

термокарстовые 

образования, 

связанные с 

протаиванием 

повторно-

жильных льдов. 

Плоскобугристые 

торфяники 

Плоские или 

пологовыпуклые торфяные 

бугры, разделенные 

глубокими (до 3 м. и более) 

полосами протаивания. 

   
Озера и котловины 

спущенных озер с 

фестончатыми 

очертаниями 

берегов 

Озера и озерные котловины, 

вдоль береговой линии 

которых наблюдается 

чередование мелких заливов 

и мысов, соизмеримых с 

размерами полигонов. 

 

  

На минеральных 

(преимущественно) 

тонкодисперсных 

грунтах 

Байджарахи 

Столбы грунта высотой до 

5-8 м, являющиеся 

останцами центральных 

частей полигона, 

сохранившимися после 

вытаивания повторно-

жильных льдов. 
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Тип проявления Формы проявления 

процессов 

Ландшафтные индикаторы 

процесса  

Типичное 

аэрофотоизображение 

Фотоснимки участков 

с геокриологическими 

процессами. Пур-

Тазовское междуречье. 

Космоснимки 

наблюдаемых участков 

соотвественно.  

Ресурсы Google Earth 

Термокарст 

Полигонально-

термокарстовые 

образования, 

связанные с 

протаиванием 

повторно-

жильных льдов. 

Озера округло-

вытянутой формы, 

нередко 

ориентированные 

Заметная ориентировка озер 

иногда в двух взаимно 

перпендикулярных 

направлениях. Длина озер 

изменяется от нескольких 

десятков до нескольких 

сотен метров. 

 

  

Западинно-

бугристый рельеф 

Чередование округлых 

бугров и западин, имеющих 

полигональный рисунок в 

плане. Высота бугров 0,5-

3м. Диаметр 5-25м и более. 

 

  

Глубококотло-

овинные 

образования, 

связанные с 

протаиванием 

крупных 

пластовых 

залежей 

инъекционных и 

погребенных 

льдов. 

Скопление 

глубоких (до 10 м. 

и более озерных 

котловин) 

Множество округлых 

озерных котловин 

диаметром от нескольких 

сотен метров до 1,5-2 км. 

Склоны котловин крутые, 

наиболее глубокие 

центральные части 

котловин заполнены водой.  
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Тип проявления Формы проявления 

процессов 

Ландшафтные индикаторы 

процесса  

Типичное 

аэрофотоизображение 

Фотоснимки участков 

с геокриологическими 

процессами. Пур-

Тазовское междуречье. 

Космоснимки 

наблюдаемых участков 

соотвественно.  

Ресурсы Google Earth 

Термокарст 

Плоскодонно-

западинные 

образования, 

связанные с 

протаиванием 

сегрегационных 

льдов. 

Озера и озерные 

котловины 

Озера и дренированные 

озерные котловины 

преимущественно округлой 

формы. 

 

  

Четкообразные 

озера 

Ряд мелких округлых 

озерков, насаженных на 

русло небольших 

водотоков. 

 

  

  Термокарстово-эрозионные процессы 

Термокарстово-

эрозионные 

образования, 

связанные с 

протаивание 

повторно-

жильных льдов. 

Коленчатые 

промины, 

коленчатые 

ложбины стока 

Глубокие (до 1,5-3м.) узкие 

крутостенные канавы, 

имеющие в плане 

коленчатое строение, 

обычно каждое колено по 

длине соответствует одной 

из сторон полигона. 
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Тип проявления Формы проявления 

процессов 

Ландшафтные индикаторы 

процесса  

Типичное 

аэрофотоизображение 

Фотоснимки участков 

с геокриологическими 

процессами. Пур-

Тазовское междуречье. 

Космоснимки 

наблюдаемых участков 

соотвественно.  

Ресурсы Google Earth 

Термокарстово-эрозионные процессы 

Плоскодонно-

западинные 

образования, 

связанные с 

протаиванием 

сегрегационных 

льдов. 

Блочный рельеф Бугры блоки высотой от 0,1 

до 2-4 м. и более, 

разделенные широкими 

понижениями в виде полос 

и ложбин стока, имеющих 

прямоугольно-коленчатое 

строение в плане. 

   

Заболачивание 

   

Локальное 
Озерки и 

мочажины в 

центральных 

частях полигонов 

Озерки и мочажины в 

центральных частях 

полигонов со сфагново-

осоково-пушецевыми 

сообществами. 

   
Канавы на 

плоскобугристых 

торфяниках 

Канавы шириной 3-4 м. 

Глубиной 1,5-2 со 

сфагново-осоково-

пушицевыми 

сообществами. 
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Источники:   

Типичное аэрофотоизображение [25] 

Фотоснимки участков с геокриологическими процессами. Пур-Тазовское междуречье. Cделаны автором.  

Космоснимки наблюдаемых участков соотвественно.  Ресурсы Google Earth (https://www.google.ru/intl/ru/earth/) 

Тип проявления Формы проявления 

процессов 

Ландшафтные индикаторы 

процесса  

Типичное 

аэрофотоизображение 

Фотоснимки участков 

с геокриологическими 

процессами. Пур-

Тазовское междуречье. 

Космоснимки 

наблюдаемых участков 

соотвественно.  

Ресурсы Google Earth 

Заболачивание 

Локальное Мочажины низких 

торфяников 

Мочажины площадью от 

нескольких квадратных 

метров до нескольких сотен 

квадратных метров с 

осоково-пушицево-

сфагновыми сообществами. 

   
Площадное Грядово-

мочажинные 

болота 

Грядовые болота с грядами 

различных стадий развития 

– от едва заметных до гряд 

высотой 1м. 

 

  

Низинные и 

переходные болота 

Болота без выраженного 

микрорельефа со сфагново-

осоковыми, травяно-

кустарничково-сфагновыми 

и травяно-сфагновыми 

сообществами. 

 

  


