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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. 

Проблема  восстановления  и  сохранения  криогенных  ландшафтов,  которые  под 

воздействием техногенных факторов разрушаются, приобретает все большую актуальность в связи 

с  активизацией  промышленного  освоения  Севера  Западной  Сибири.  Для  восстановления 

нарушенных земель определенную значимость приобретает оценка их техногенных нарушений в 

условиях криолитозоны. 

Как  показали  многочисленные  исследования  существует  тесная  взаимосвязь  между 

развитием растительности и процессами, происходящими в области вечной мерзлоты. Одним из 

важных методологических подходов для выявления нарушенных земель и научного обоснования 

природопользования  в  условиях  криолитозоны  приобретает  инженерногеокриологическое  и 

геоэкологическое  картографирование,  при  котором  используется  системный  подход    все 

компоненты природной среды и деятельность человека рассматриваются в тесной взаимосвязи. 

Несмотря  на  значительный  опыт  проведения  геоэкологического  картографирования, 

существующие методики составления геоэкологических карт разработаны недостаточно: до сих 

пор  отсутствуют  единые  принципы  составления  карт,  не  унифицированы  методики  их 

составления, не разработаны типовые геокриологические и  геоэкологические легенды, особенно 

для  зон  с  многолетнемерзлыми  породами.  Все  это  ставит  перед  учеными  задачи  по 

совершенствованию методологических подходов и обосновывает актуальность настоящей работы. 

Объектом данной работы являются геосистемы Надымского стационара, расположенного в 

полосе трассы газопровода  «НадымПунга»,  где  в  1970 году  проводились ландшафтные  и 

инженерногеокриологические  съемки  ненарушенных  геосистем.  Позднее  для  оценки 

техногенных нарушений выполнялось  картографирование нарушенных геосистем,  стационарные 

наблюдения  за  растительным  покровом,  мощностью  и  влажностью  сезонноталого  слоя, 

температурой почв и пород под влиянием изменений климата и техногенных нарушений. 

Цель работы: оценить динамику северотаежных геосистем в зависимости от изменений климата, 

геокриологических  условий  верхней  части  криолитозоны,  развития  криогенных  процессов  и 

техногенеза путем повторного картографирования и использования ГИСтехнологий. 

Исходя из указанной цели исследования определены задачи: 

1) Охарактеризовать  природные  условия  Надымского  района  и  оценить  их  динамичность,  и 

развитие криогенных и инженерногеологических процессов. 

2)  Рассмотреть  современное  состояние  исследований  по  ландшафтному  и  геоэкологическому 

картографированию. 

3)  Выявить  тенденции  развития  северотаежных  геосистем  и  дать  прогноз  их  дальнейшего 

изменения на  основе  анализа составленных  разновременных крупномасштабных  ландшафтных 

карт. 

4) На основе анализа геокриологических данных и созданных крупномасштабных ландшафтных 

карт  сюстшить геоэкологическую карту полосы трассы газопровода. 
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5) Оценить современное экологическое состояние трассы газопровода и устойчивость  геосистем 

Надымского стационара. 

Личный  вюіад  и  методы  исследования:  Основу  диссертационной  работы  составляет 

фактический  материал, полученный  автором  в полевых экспедициях  20042006 годов на севере 

Тюменской области (Надымский стационар). 

Автором  составлены:  электронные  крупномасштабные  ландшафтные  карты  разных 

временных  срезов; геоэкологическая  карта  с  прогнозной  оценкой геокриологического  состояния 

изученных геосистем; рекомендации по комплексу природоохранных мероприятий, необходимых 

для проведения не только в полосе трассы газопровода НадымПунга, но и на действующих или 

строящихся трубопроводах в зоне северной тайги Западной Сибири 

Автором выполнено: дешифрирование космо и аэроснимков и  ландшафтнострукгурный 

анализ;  экспедиционным методом проведены  исследования на ключевых участках и режимные 

наблюдения. 

На  основе  составленных  автором  крупномасштабных  ландшафтных  карт  разных 

временных  срезов  дана  оценка  динамики  геосистем  в  естественных  и  нарушенных  условиях, 

определены  критерии  устойчивости  геологической  среды  по  её  реакции  на  техногенные 

нарушения. 

Для создания разновременных ландшафтных карт использован пакет программ CEODRO

GEOGRAPH,  составлена  электронная  база  данных  по  скважинам  в  программе  PARADOX  и 

подсоединена  к  ландшафтной  карте.  С  помощью  сравнительнокартографического  метода 

выявлены  изменения  геокриологических  характеристик  в  разных  ландшафтных  условиях,  и 

прослежена  динамика  геосистем.  При  составлении  прогноза  изменения  геокриологических 

условий в результате техногенеза применялся индикационный метод. 

На защиту выносятся следующие результаты научного исследования: 

1)  Методика  количественной  оценки  геосистем  ранга  урочищ  и  фаций,  которая  детально 

прослеживает динамику нарушений и восстановления геосистем. 

2)  Получены  количественные  показатели  стадий  восстановления  растительного  покрова  и 

изменения геокриологических условий. 

3) Вьтолнена типизация геоэкологических участков с учетом их устойчивости, которая позволяет 

оптимизировать выбор природоохранных мероприятий. 

Научная новизна работы: 

1) Разработана и апробирована методика количественной оценки нарушенных площадей, и на ее 

основе вьтолнена типизация техногенных нарушений, характерных для северной тайги Западной 

Сибири. 

2) Оценена динамика разных групп ландшафтов в зависимости от типов техногенной нагрузки на 

основе  анализа  крупномасштабных  ландшафтных  карт,  определена  степень  восстановления  и 

тенденции  развития  изученных  геосистем, и дан  прогноз их дальнейших  изменений  в условиях 
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меняющегося климата и повторных техногенных  нарушений. 

3)  Впервые  выделены  критерии  устойчивости  геоэкологических  участков  по  их  реакции  на 

техногенные нарушения с учетом различий геокриологических характеристик. 

4)  На  основе  составленной  крупномасштабной  геоэкологической  карты  выполнена  типизация 

геоэкологических  участков  по  их  устойчивости,  дан  прогноз  изменений  этих  участков  на 

ближайшее  десятилетие  и  рекомендованы  природоохранные  мероприятия  по  сохранению  и 

восстановлению нарушенных геосистем. 

Практическое значение работы: 

Анализ полученных и обработанных данных позволил сравнить динамику естественных  и 

нарушенных северотаежных геосистем криолитозоны Западной Сибири, выделить особо опасные 

криогенные  процессы,  влияющие  на  эксплуатацию  линейных  сооружений.  Выполнена  оценка 

современной геоэкологической ситуации на исследуемой территории. С помощью ГИС проведен 

комплексный  геоэкологический  анализ  карт  и  выделены  участки  с  различной  степенью 

устойчивостью к техногенным нагрузкам. Разработан комплекс мероприятий для северотаежных 

геосистем на примере полосы трассы газопровода «НадымПунга»,  направленных  на сохранение 

нефте и газопроводов в зоне островной  криолитозоны. Составленные рекомендации  могут быть 

использованы  для  обеспечения  природоохранных  мероприятий  при  проектировании, 

строительстве  и  эксплуатации  трубопроводов  в  зоне  северной  тайги  Западной  Сибири.  Они 

позволяют  снизить  затраты  на  проведение  природоохранных  мероприятий  за  счет  выделения 

устойчивых геоэкологических участков, не нуждающихся в таких мероприятиях. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы  докладывались  на  14 

конференциях: 4  Международных  конференциях,  проводимых Научным Советом  по  криологии 

Земли РАН (ПущиноД005; Тюмень 2006,2008; Салехард 2007); на конференциях  изыскательских 

организаций  (ПНИИИС, 2005; 2006); на заседании комиссии биогеографии Московского центра 

Русского Географического общества (Москва, 2007); а также на 7 Всероссийских конференциях. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 работ, из них 1 монография в соавторстве и 1 

статья в рецензируемом журнале «Криосфера Земли». 

Структура и объем работы: диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, заключения и 14 

приложений;  содержит  10  таблиц,  31  рисунок.  Содержание  диссертации  изложено  на  150 

страницах  машинописного  текста.  Список  использованной  литературы  включает  160 

наименований. 

Автор выражает искреннюю благодарность научному руководителю дх.н. НГМоскаленко 

за  научігую  и  методическую  помощь  и  постоянную  поддержку  в  работе,  автор  приносит 

благодарность  академику  СО  РАН  ВЛМельникову  за  содействие  на  всех  этапах  работы, 

сотрудникам московского отделения ИКЗ к. гм.а Г.В. Малковой и Ю В . Коростелеву за помощь в 

обработке  материала,  автор  признателен  дгм.н.  ЕАСлагоде,  д.б.н.  СИ.  Квашниной,  к.гл 

ВВ.Самсоновой за ценные замечания и рекомендации при подготовке диссертационной работы и 
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выражает благодарность кхм.н. О.ЕПономаревой и аспирату П.Т.Орехову за помощь при сборе 

материалов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность темы, формулируется  цель  и  задачи  исследования, 

пути  их  решения,  изложена  научная  новизна,  практическая  значимость  работы  и  основные 

положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  выполнен  анализ  литературных  источников  по  ландшафтному 

картографированию  с  начала  20  века  по  настоящее  время.  Рассмотрены  теоретические  и 

прикладные  аспекты  использования  ландшафтных  карт. ШЛПаманова  и  АЛЛеховский  (1975) 

отмечают,  что  изучение  мерзлотноинженерногеологических  условий  территории  для 

проектирования  линейных  сооружений  должно  основываться  на  комплексном  ландшафтном 

районировании. НГМоскаленко  (1973) проводит ландшафтные и геоботанические  исследования 

на  северозападе  НадымПуровской  географической  провинции,  описав  для  нее  последствия 

уничтожения растительности в различных типах природных комплексов. 

СВ.Викторов,  МХИлюшина,  НВ.Кузьмина,  Л.Н.Тагунова  (1971)  считают,  что 

оптимальные  результаты  литоиндикационных  работ  достигаются  только  при  использовании  в 

качестве  индикаторов  сложных  природных  комплексов: ландшафтов,  групп  урочищ  и  урочищ. 

Они  утверждают,  что  для  зоны  тундры,  лесотундры  и  северной  тайги  Западной  Сибири  они 

решили задачу преобразования ландшафтноиндикационной карты в шскенерногеологическую  и 

геокриологическую.  Для  оперативного  эффективного  мониторинга  и  картографирования 

состояния  геосистем  во  всем  мире  применяют  дистанционные  методы,  основанные  на 

использовании  космических  снимков  земной  поверхности.  Например,  ЕСМелыгиков,  НГ. 

Москаленко,  ВЛЛевечеря  (1978)  освещают  опыт  составления  прогнозных  ландшафгао

индикационных  и  инженерногеокриологических  карт,  составленных  с  использованием 

аэрофотоматфиалов.  Были  выявлены  комплексные  ландшафтные  индикаторы  мерзлотных 

условий  для  Севера  Западной  Сибири  и  других  регионов.  Крупные  исследования  в  северных 

районах дали обширную информацию о  криоиндикационных  свойствах ландшафтов  (Некрасов, 

Климовский,  1975; Фотиев,1978; Васильев,  1982; Мельников  и др,  1983; Белопухова,  Радкевич, 

Шмелев, Новикова, 1972). 

ЛЙЗотова  (2001)  под  устойчивостью  геосистем  в  криолитозоне  (мерзлотной 

устойчивостью)  понимает  способность  геосистем  противостоять  техногенной  активизации 

криогенных  процессов, которые, вопервых, изменяют  облик  коренных ландшафтов,  вовторых, 

представляют угрозу функционированию инженерных сооружений. Практика освоения северных 

территорий показала, что помимо мерзлотной устойчивости необходимо учитывать биотическую 

устойчивость—способность к самовосстановлению, а также биоресурсный потенциал территории 

и ее природоохранную значимость. 

6 



ФМРивкин (2005) разработал структуру атласов мелко и среднемасштабных специальных 

электронных  тематических  карт,  обеспечивающих  выполнение  требований  к  детальности 

районирования  на каждом  этапе исследований  и позволяющих  выявить  наиболее  значимые для 

конечной цели исследования параметры. 

О.ЕЛономарева (2006) сделала оценку шгтенсивносга развития экзогенных  геологических 

процессов  северной  тайги  на  основе  мониторинга  для  оценки  устойчивости  природных 

комплексов озерноаллювиальных равнин к техногенным воздействиям. 

В XXI веке в картографии интенсивно развивается направление по созданию электронных 

карт,  ГИСтехнологий.  Обзор  существующей  литературы  показал,  что  в  отечественной  и 

зарубежной практике нет достаточного опыта создания крупномасштабных  карт, имеющих  базы 

данных  результатов  наблюдений  за сложными  ітространственновременными  взаимодействиями 

инженерных объектов с геологической средой, а также соответствующие подсистемы управления, 

математической обработки и моделирования. 

Во  второй  главе  дана  общая  характеристика  географического  положения  региона, 

проанализировано  изменение  климата,  рассмотрены  геологогеоморфологические,  инженерно

геологические,  гидрогеологические,  геокриологические  условия  формирования  северотаежных 

геосистем криолитозоны Западной Сибири. 

Исследования  проводились  в пределах Надымского стационара, расположенного  в  30  км 

южнее  пНадыма  (65°  18'  с.ш.,  72°  51'  ад,).  Северотаежные  ландшафты  Надымского  района 

Тюменской  области  расположены  в  подзоне  северной  тайги  ПолуйНадымского  междуречья  в 

краевой  части  Ш  озерноаллювиальной  равнины.  Рельеф  низменности,  имеющей  средние 

абсолютные  высоты 3040 м, плоский  и  пологоволнистый,  осложненный  скоплениями  бугров  и 

гряд многолетнего пучения. 

Особенностью  равнины  является  аккумулятивноцокольное  строение.  Цоколем  служат 

среднеплейсгоценовые  салехардские  морские  отложения  (pmC^X  на  которых  формируются 

верхнеплейстоценовые озерноаллювиальные отложения зырянской свиты (ІаОлс). Эти отложения 

представлены песками, содержащими включения гравия, гальки, а также прослои и линзы супесей 

и суглинкоа Мощность отложений составляет 10 15 м. 

Абсолютная минимальная температура воздуха составляет 58°С (по данным метеостанции 

Надым),  абсолютная  максимальная  температура  воздуха  составляет  +35°С,  средняя  месячная 

температура  воздуха  наиболее  теплого  месяца  равна  +20,9  °С,  средняя  месячная  температура 

воздуха  наиболее  холодного  месяца  составляет  24,5°С.  Равнинность  и  особенности  климата 

района исследований обуславливают высокую заозеренность и заболоченность. 

Территория  Надымского  района  относится  к  подзоне  преимущественно 

высокотемпературных мерзлых пород массивночхлровного распространения, характеризующихся 

наличием как талых, так и многолетнемерзлых пород 
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Для  района  характерны  чередования  участков,  сложенных  сильно  и  малольдистыми 

мерзлыми  породами  и юдонасыщенными  талыми  породами. В центральных  (безлесных)  частях 

северной  тайги  многолетнемерзлые  породы  имеют  прерывистое  распространение.  Они 

отсутствуют или глубоко залегают в пределах заболоченных и залесенных участков и приурочены 

к торфяникам, буграм и грядам пучения. В краевых дренированных частях аллювиальных террас 

многолетнемерзлые  породы  расположены  островами  и  приурочены  к  массивам  торфяников  и 

склонам северной экспозиции. 

Мощность  многолетнемерзлых  пород  колеблется  от  нескольких  метров  до  150200  м. 

Среднегодовые температуры  многолетнемерзлых  пород изменяются от  0  до 3,0 С  (Андрианов, 

Козлов, Крицук,  1973) в зависимости  от ландшафтных условий. Наиболее  высокие температуры 

характерны  для  дренированных  залесенных  придолинных  участков,  сложенных  песками. 

Наиболее  низкая  температура  свойственна  обширным  торфяникам.  Глубина  сезонного 

протаивания варьирует от 0,5  0,7 м на торфяниках до 4,5 м на песчаных раздувах бугров пучения. 

Глубина сезонного промерзания изменяется от 030,8 до 1,52,5 м 

Почвообразующие  породы  представлены  озерноаллювиальными  отложениями  с 

прослоями  и  линзами  суглинков  и  супесей.  Современные  биогенные  отложения  образованы 

торфом.  В  северотаежной  подзоне  преобладают  подзолистые  и  глеевоподзолистые  почвы  на 

дренированных песчаных участках, таежные поверхностноглеевые почвы на суглинистых грунтах 

и сопутствующие им таежные подзолистоболотньіе почвы. 

Из  современных  экзогенных  геологических  процессов  наиболее  широко  развиты 

криогенные  процессы:  сезонное,  многолетнее  пучение,  термокарст  и  заболачивание,  меньше 

распространены эрозия и эоловые процессы. 

Зональным  типом  растительности  в северной  тайге являются  березово лиственничные  и 

березовососновые  кустаргшчковолишайниковые  редколесья,  а  также  лиственничные 

кустарничковомоховые  редины,  развитые  в  приречных  частях  равнины.  Большие  площади  на 

плоской  поверхности  центральной  части  равнины  заняты  морошковобагульниковосфагаово

лишайниковыми  торфяниками,  ггуішщевоосоковосфапювыми  и  кустарничковоосоково

моховыми  болотами. Для  бугров пучения  характерны  кедровые  багульниковолишайниковые  и 

багульниковосфагновые редины. 

Анализ природных компонентов геосистем северной тайги криолитозоны Западной Сибири 

показал, что на развитие островного распространения многолетнемерзлых  пород влияют суровые 

климатические  условия,  равнинносгь  территории,  особенности  геологического  строения, 

заозеренность  и  заболоченность.  Характерной  особенностью  северотаежных  районов  является 

интенсивное  современное  образование  многолетнемерзлых  пород  при  изменении  условий 

теплообмена как за счет периодических  колебаний климата, так и за счет естественного развития 

растительного покрова. 

В третьей  главе, состоящей из 4 разделов, изложена методика исследования, позволяющая 
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получить достоверные результаты. 

Методика исследований включала выполнение предполевых, полевых и камеральных работ 

с  соблюдением  элементов  общепринятых  технологий,  необходимых  для  решения  конкретных 

научноисследовательских задач. Использовался комплекс различных методов, который включал в 

себя  космо  и  аэрометоды,  картографирование,  профилирование,  исследования  на  ключевых 

участках,  индикационные  исследования,  стационарные  наблюдения,  камеральные  работы 

(сравнительнокартографический  анализ,  ландшафтное  дешифрирование,  составление  карт). 

Исследование  динамики  геосистем  выполнялось  картографическим  методом.  Полевой  этап 

проводился  автором  в  20042006  годах  на  Надымском  стационаре,  где  комплексно  изучались 

зональные и интрозональные геосистемы. Наблюдения выполнялись на 18 постоянных площадках, 

выбранных  в разных геосистемах. Это позволило проследить  влияние ландшафтных условий  на 

ход восстановления растительного покрова. В каждой геосистеме располагались 2 площадки: одна 

из них  находилась в естественных условиях, а другая  в полосе трассы газопровода, в  пределах 

которой был вырублен древостой, почти полностью снят наземный покров и верхний торфянистый 

горизонт мощностью до 20см, а также нарушен микрорельеф. 

На основе анализа аэроснимков и наземных маршрутов с детальными описаниями автором 

были  составлены  крупномасшабные  ландшафтные  карты  в  2004,  2005  и  2006  годах.  Анализ 

разновременных ландшафтных карт позволил составить геоэкологическую карту. 

Автором по картам в программе PARADOX5.0 для WINDOWS подсчитывались площади, 

занятые  природными  комплексами  ранга  урочищ,  и  составлялись  гистограммы  распределения 

урочищ  в  процентах  от  общей  площади  участка,  по  которым  выделялись  доминантные, 

субдоминатные и содоминантные урочища. 

Проведенные стационарные исследования позволили получить количественные показатели, 

характеризующие вьщеленные стадии восстановления растительного покрова, наблюдаемые после 

его  удаления,  и  сххтгветствующие  им  геокриологические  условия.  Автором  все  данные  были 

обобщены в общую таблицу баз данных в среде PARADOX5.0 для WINDOWS. 

В  четвертой  главе  приводятся результаты исследования: по составленным  ландшафтным 

картам, проведен анализ динамики криогенных геосистем северной тайги (на примере Надымского 

района). Для изучения взаимосвязи и взаимодействия компонентов геосистем на стационаре были 

разбиты  3  профиля,  на  которых  были  выявлены  закономерности  распространения  фаций  и 

урочищ, определены их площади. Профиль ІІ на 8 км трассы газопровода прошел через торфяно

минеральный и минеральный бугры пучения. Наблюдения на профиле начались в 1977 году, через 

5 лет после укладки трубопровода в насыпи. Профиль ПІІ на 9 км трассы газопровода организован 

на  плоском  торфянике. Профиль  ШШ проходит  по  заболоченному  мелкобугристому  участку  и 

через  карьер. Во  время  работы  на  профилях  были  сделаны  наблюдения,  дающие  возможность 

судить  о  развитии  природных  процессов,  совершающихся  в  ландшафте.  На  основе  анализа 

фондовых материалов была составлена ландшафтная карта 1970 года (рис. 1). 
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Рис. I. Ландшафтная карта 1970 года трассы НадымПунга (810км). 
Фации 4  березовососновое брусничнозеленомошнолишайниковое  редколесье; 16  березовососновое 
багульниковозеленомошнолишайниковое редколесье; 19  лиственничная багульниковосфагновая редина; 
20   лиственничная  багульниковолишайникоьчзсфагновая  редина; 23    бугор  пучения  с  багульниково
моховолишайниковым покровом; 45  топяное травяномоховое болото; 46  пушицевоосоковосфагаовое 
болото; 48   пушицевсосоковосфагновое  болото с  элементами торфяника; 49  кустарничковоюсоково
сфагаовое  болото; 50    андромедовоосоковомоховое  болото; 60    морошковобагульниковссфагновый 
торфяник;  61   мороижовобагульниковосфагноволишайниковьш  торфяник;  72    морошковоерниково
багульниковолишайниковомоховой  торфяной  бугор;  100    мелкобугристый  участок  с  ерниково
багульниковомоховолишайниковым торфяником; оз.  озера; 1 и др.  № скважины. 

На  карте  выделены  урочища:  лесные  геосистемы,  развитые  на  талых  участках  (1а,  1д); 

геосистемы  переходные  от лесных  к  болотным  (1г), в  которых  встречаются  линзы  и  перелетки 

мерзлых  пород;  топяные  талые  болота  (За)    болотные  геосистемы,  в  которых  отмечается 

новообразование  многолетнемерзлых  пород;  геосистемы  торфяников  (4а),  многолетние  бугры 

пучения, содержащие сильнольдистые многолетнемерзлые породы (4ж). 

В  районе исследования  в  1970 году  (до начала  линейного  (лгюительства)  выделяется  14 

видов фаций, но 67% площади приходится на 3 из них. Доминируют мелкобугристые тундровые 

участки  с  осоковобагульниковомоховолишайниковым  покровом  (урочище  46,  фация  100), 

плоскобугристые торфяники (урочище 4а, фации 60,61) и болота (урочища За, 36, Зв, фации 45,46, 

50), приуроченные к плоской заболоченной поверхности равнины. 

На  ландшафтных  картах  (1979,  1988,  2004,  2006  гг.)  и  2005  г.  (рис.4)  показаны  как 

ненарушенные геосистемы, так и геосистемы, подвергшиеся нарушениям  в результате прокладки 

газопровода  Нарушенные геосистемы  на этих картах имеют те же индексы,  что и исходные, но 

несколько  видоизмененные:  цифрой  внизу  справа  дан  вид  техногенного  нарушения. 

Внемасштабными знаками на картах отмечены места расположения постоянных  наблюдательных 

площадок, заложенных как в естественных условиях, так и на нарушенных участках. 

Создание  коридора  трубопроводной  системы  «НадымПунга»,  оказывает  прямое  и 

косвенное юздеиствие  на прилегающие территории. Наиболее сильные нарушения  происходили 

при прокладке трассы газопровода в  1971  и  1972 годах и при замене трубы  в 2004 году. Менее 

значительные  в  1974 году при  возведении  ЛЭП  и в  1983 году при  подсыпке  насыпи.  Грунтовая 

дорога  вдоль  трассы  подсьтается  каждый  год.  При  сравнении  ландшафтной  карты  1988  года 

(спустя  18 лет  после сооружения  газопровода)  с исходной  картой  1970 г.  и  гистограммы  видно 
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увеличение  площадей  болотных  геосистем  за  счет  лесных  в  результате  прогрессирующего 

заболачивания.  Отсыпка  насыпной  грунтовой  дороги  на  месте  зимника,  привела  к  увеличению 

нарушенных площадей за счет появления новых карьеров, часть из которых заполнилась водой. В 

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

появились  новые  озерки.  В  ненарушенных  болотных  геосистемах  местами  образовались 

небольшие буфы  и площади  пучения,  высотой до  1 м. В  1983 году была подсыпана насыпь, и с 

1984 года до 2004 года наблюдалось восстановление ландшафтов. Но из сравнения  ландшафтных 

карт и гистограмм  1970 и 1998 годов (рис. 2) видно, что геосистемы полностью не восстановились, 

так как линейные сооружения препятствуют движению поверхностных и фильтрационных вод. В 

результате  этого  на  участках  болот,  примыкающих  к  дорогам  или  трубопроюдам,  появляются 

зоны подтопления. Перепады уровней воды достигают 60100 см. Этому способствует также более 

глубокое промерзание торфяной залежи под дорогами и уменьшение коэффициента фильтрации в 

связи с уплотнением. 
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Рис.2.  Распределение  площадей  фаций  (%)  на  картах  1970  и  1998  годов  (условные 
обозначения см. рис.1). 

В 2004 году при ремонте газопровода и замене труб был вырублен древостой вдоль трассы, 

снят наземный  покров и торфяной  горизонт. Ширина зоны нарушения составила до 30 м по обе 

стороны or трассы. 

По  данным  автора  в  2005  году  в  результате  подтопления  площадь  озера  у  III  профиля 

составила 540 м2, площадь озера у газопровода вдоль площадки CALM была 1080 м2. У1 профиля 

отмечены 2 озера площадью 300 м  и 600 м , глубиной до 80 см. В 2005 году были подтоплены и 

лесные  геосистемы  на  площади  в  800  м2.  Глубина  образовавшихся  временных  озерков  не 

превышала 40см. В 2006 году в результате размыва насыпи вода спустилась в болота, находящиеся 

за дорогой, и площадь подтопления сократилась почти в 3 раза. Сравнивая гистограммы фаций и 

нарушенных  площадей  в 2005 году, можно  сделать  вывод, что самыми  нарушенными  являются 

болога  (фации  45,46,48,50).  Из  14  %  площади,  которую  занимают  торфяные  болота  на  долю 

нарушенных  участков  приходится  12% (рис.3).  Для  оценки  современного  состояния  геосистем 

проведена инвентаризация  техногенных  нарушений  по аэроснимкам  и результатам  маршрутных 

работ. По космоснимкам были определены виды и площади техногенных нарушений (рис.4). 

По данным  автора и исследованиям  О.Е.Пономаревой  (Антропогенные  изменения, 2006), 

следует,  что  на  плоских  недренированных  или  слабодренированных  участках  снятие 
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растительного  покрова  приводит  к  активизации  заболачивания.  На  этих  участках  возникают 

торфяномоховые болота, сохраняющиеся в изменившихся условиях неопределенно долгое время. 

В  техногенных  отрицательных  микроформах  рельефа  застаиваются  талые  и  дождевые  воды, и 

создаются  условия  для  появления  болотной  растительности.  Например,  на  трассе  газопровода 

НадымПунга за 10летний период площадь болот увеличилась на 24%. 

Рис. 4. Ландшафтная карга 2005 года трассы НадымПунга (8 10 км). 
Техногенные  нарушения  (цифры  справа от  индексов):  1   частичное  уничтожение  растительности  в 
результате  разового  проезда  транспорта;  2    уничтожение  большей  части  растительности,  нарушение 
микрорельефа,  верхнего  слоя  почвы  в  результате  многократного  проезда  транспорта;  3    снятие 
растительности,  нарушение  микрорельефа,  удаление  торфянистого горизонта мощностью  1020  см  в 
результате расчистки трассы; 4  погребение и уничтожение  растительности, нарушение стока в результате 
образования  навалов  из  снятой  растительности;  7    уничтожение  растительности  и  почвы,  нарушение 
рельефа в результате сооружения карьеров; 8  снятие растительности и торфяного слоя мощностью 0,31 м; 
9   погребение и уничтожение растительности, нарушение стока  микрорельефа  в результате прокладки 
насыпной дороги. Площадки:  •   естественная. П   нарушенная.    •   газопровод. Индексы фаций см. 
рисі. 

На  Надымском  стационаре,  за  годы  наблюдения,  был  прослежен  следующий 

сукцессионный ряд. При зарастании озер образуется травяномоховые топкие болота  (фация 45), 

расположенные  в хасыреях  и  в ложбинах  стока. По  мере роста мохового покрова и  накопления 

торфа топяные  болота  сменяются  травяносфагновыми  (фация  46), а  затем  травяносфагновыми 

кочковатыми болотами (фация 48) с линзами и перелетками мёрзлых пород под бугорками и далее 

кустарничковотравяносфагновыми  болотами  на  мерзлых  породах  (фация  49).  Под  этими 

болотами мощность сезонноталого слоя составляет  130 см, а температура  пород на глубине  10 м 

равна  0.1 °С. Из  этих  однородных  болотных  урочищ  в результате их  неравномерного  осушения 
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или  поднятия  поверхности,  вследствие  криогенного  пучения, образуются  комплексные  грядово

мочажинные болота (фация 50). На этих болотах наблюдается частое чередование извилистых гряд 

с травянокустарничковомоховым покровом и травяномоховых мочажин. 

На  дальнейших  стадиях  развития  болот  в  ходе  естественной  динамики  болотной 

растительности  наблюдается  прекращение торфонакопления.  Поверхность  болот поднимается  в 

результате  сегрегационного  льдонакопления.  Увеличивается  дренированность  поверхности, 

уменьшается  мощность  снежного  покрова, и происходит дальнейшее  понижение  среднегодовой 

температуры пород до ОД С. Травяномоховые болота превращаются в плоскобугристые травяно

кусгарничковые лишайниковомоховые и моховолишайниковые торфяники с травяномоховыми 

мочажинами  (фация  60), под которыми  мощность  сезонноталого  слоя уменьшается до 60 см.  В 

результате развития криогенного пучения происходит рост торфяных бугров пучения (фация 72) на 

месте  болот. Под  торфяными  буграми  температура  пород  понижается  до  0,4°С. Нарушения  на 

буграх пучения ведут к увеличению протаивания, развитию термокарста, и начинается  обратный 

процесс образования болот. 

В  результате  уничтожения  коренных  растительных  сообществ  активизировались  такие 

природные процессы, которые в ненарушенных ландшафтах выражены слабо или не проявлялись 

вовсе. Активно развивается после нарушения растительного покрова термокарст на минеральных 

буграх и грядах пучения. Например, в северной тайге на 8ой  год после снятия растительности  в 

термокарстовых  просадках  (образовавшихся  на  буграх),  местами  возникли  озерки,  глубина 

которых достигает  1,1  м.  Их  площадь  и  через 30 лет  после  нарушения  продолжает  постепенно 

увеличиваться. 

В сухих просадках глубина сезонного протаивания за этот период увеличилась более чем в 2 

раза. На круішобугристых торфяниках под  влиянием проезда транспорта отмечается  небольшое 

повышение среднегодовой температуры пород (на  1°) и образование термокарстовых  понижений 

глубиной от ОД до  1,6 м с травяномоховым покровом, под которыми кровля многолетнемерзлых 

пород  понизилась  на  23  м.  На  дорогах,  пересекающих  межхолмовые  понижения,  увеличилась 

глубина сезонного протаивания,  которая и  через 33 года после неоднократного  проезда  в 3 раза 

превышает исходную величину (1,5 м вместо 0,5 м). Местами возникли термокарстовые просадки, 

в  которых  сформировались  фрагменты  пушицевоосоковосфагновых  болот,  под  которыми 

верхняя поверхность многолетнемерзлых пород понизилась до 33,5 м. 

Эоловые  процессы  активно  развиваются  на  буграх  и  грядах  пучения,  сложенных  с 

поверхности  песками,  даже  в  пределах  трасс,  поскольку  в  этих  природных  комплексах 

восстановление  растительного  покрова  после  его  снятия  крайне  затруднено  изза  недостатка 

увлажнения, малоснежносги и подверженности действию ветров. Площади проявления дефляции 

не превышают 2% от общей площади нарушенной зоны. Уничтожение растительного покрова на 

плоских и наклонных  слабодренированных  равнинах  приводит к усилению сезонного пучения и 

активизации  процесса образования  пятенмедальонов. Так, на  выпуклых  супесчаиосуглинистых 

13 



участках с нарушенным травянокустарничковомоховым  покровом и уничтоженным  древостоем 

наблюдается  резкое  увеличение  количества  пятенмедальонов  до  6070%,  в  то  время  как  на 

соседних, аналогичных формах рельефа с ненарушенным покровом пятнамедальоны занимают 5

10%. 

На  самой  трассе  газопровода  в  20052006  году  наблюдалось  уплотнение  насыпи  над 

трубой. Высота насыпи  в 2004  году составила 2  м, а в 20052006 год она уплотнилась,  местами 

размылась до  1,2 м. На участке 810 км размыв насыпи происходит на 60% площади. В 2006 году 

озерки, которые образовались в результате подтопления, были частично спущены, и происходило 

интенсивное зарастание нарушенной зоны. 

По данным, полученным в результате повторной крупномасштабной съемки, ширина зоны 

нарушения  природной  среды  вдоль трассы  I нитки  газопровода  НадымПунга  в  северной  тайге 

Западной  Сибири  изменяется  от  30  до  500  м.  Проведение  повторного  картографирования 

позволило  проследить  увеличение  ширины  зоны  нарушения  в  слабоустойчивых  геосистемах. 

Например, на мелкобугристых участках ширина нарушенной зоны увеличилась с 50 до  175 м через 

5  лет после сооружения  газопровода,  спустя  20 лет до 400 м,  а  через  30 лет  местами  до  500 м. 

Расширение  зоны  нарушения  в  период  эксплуатации  газопровода  связано  с  новыми 

периодическими  нарушениями,  которые  образовались  в  результате  вторичной  отсыпки  насыпи 

газопровода,  замены  трубы  газопровода,  сооружения  новых  карьеров  и  водоотводных  канав, 

эпизодического  проезда  гусеничного  транспорта  в  теплый  период,  с  влиянием  подтопления  и 

развитием термокарста и заболачивания  в прилегающих к трассе и первоначально  ненарушенных 

природных комплексах. Подсчет нарушенных площадей  показал, что первоначально  нарушенная 

площадь  природного  комплекса  за  счет  развития  экзогенных  геологических  процессов  может 

увеличиться от 2 до 30%. 

Анализируя гистограммы по всем годам, и сравнивая с ненарушенными геосистемами  1970 

года (рис.5), можно сделать вывод, что пфвоначальная  пространственная  структура  геосистем не 

восстановилась. 

4  16  19  20  23  45  46  48  49  50  60  61  72  100 

фации 

Рис.5. Распределение  площадей  фаций  (%)  по картам  19702005  годов. 

В пятой главе приведена и проанализирована геоэкологическая карта, созданная на основе 

крупномасштабных  разновременных  ландшафтных  карт,  определены  критерии  устойчивости 

разных  типов  ландшафтов  к  техногенным  нарушениям,  дана  прогнозная  оценка 

геокриологического состояния изученных геосистем. 
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Составленные  ландшафтные  карты  послужили  основой  для  создания  крупномасштабной 

геоэкологической  карты  (рис.6).  На  ней  отражены  типы  устойчивости  геологической  среды 

(Москаленко, Устинова  2005)  по  её  реакции  к техногенным  нарушениям,  наблюдавшимся  при 

строительстве газопровода, показаны наблюдаемые экзогенные геологические процессы и явления, 

характер  их  распространения.  Развернутой  легендой  к  карте  служит  таблица  1,  содержащая 

покомпонентную  характеристику  показанных  на  карте  контуров.  В  этой  таблице  для  всех 

идентичных  выделов  указываются  характер  рельефа,  приводится  название  растительного 

сообщества  с  указанием  степени  покрытия  поверхности  травами,  кустарничками,  мхами  и 

лишайниками, сомкнутости крон древостоя. 

Отмечаются высота снежного покрова и литологаческий состав поверхностных отложений 

с  указанием  мощности  слоев,  их  весовой  влажности,  объемной  массы  и  встречаемости  данной 

литологаческой разности. 

Геокриологические  условия охарактеризованы  отдельно для современного  и  прогнозного 

состояния  геологической  среды.  Указываются  глубина  залегания  кровли  многолетнемерзльгх 

пород,  мощность  сезонноталого    сезонномерзлого  слоев,  среднегодовая  температура  пород, 

экзогенные  геологические  процессы.  В  отдельных  графах  таблицы  приводится  скорость 

восстановления  растительного  покрова  после  разового  его  снятия,  отмечается  характер 

восстановления  растительности  (полный  или  локальный),  перечисляются  природоохранные 

мероприятия,  необходимые  для  возвращения  нарушенной  теологической  среды  в  устойчивое 

состояние. 

^  12  13  14  15  16 
Рис. 6. Фрагмент геоэкологической карты полосы трассы газопровода НадымПунга. 
110    геоэкологические  участки  (табл.2),  15   наблюдательные  площадки,  16газопровод.  Экзогенные 

геологические процессы: И заболачивание, 12термокарст, 13плоскостной смыв, 14эрозия. 

Главной  причиной  изменения  геокриологических  показателей  геосистем  является 

нарушение  условий  теплообмена  на  поверхности  многолетнемерзлых  пород.  Важной 

харшсгеристикой  мерзлотных  ландшафтов  является  их  устойчивость  и  чувствительность  к 

воздействиям. 
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Таблица 1 

Характеристика геоэкологических участков 

Состояние 
среды 

Распространение 
ММП 

СТС, 
СМС,м 

Среднегодовая 
температура 

пород,  С 

Экзогенные 
геологические 

процессы 

ГУ  1.(1а)  Слабонаклонные  дренированные  участки  II  надпойменной  террасы  с  березовос 
редколесьями  (СК  0,3,  СП  кустарничков  50%, лишайников  90%);  высота  снежного  покрова  1
р=1,5,Р=0,9). 
Современное  I  ММП отсутствуют 
Прогнозное  |  ММП отсутствуют 

CMC  11,2 
CMC  11,5 

0:+1 
0.+1 

Заболачивание 
Дефляция 

ГУ 2 (Іа) Ложбины стока на II надпойменной террасе с травяномоховыми  болотами (СП трав 40% 
0,8 м; торф 00,5 (W=750, р=0,2, Р=0,75), песок 0,510м (W=25, р=1,5, Р=0,9). 

Современное 

Прогнозное 

ММП отсутствуют 

ММП отсутствуют 
CMC 0,81,0 

0,0 

0,0 

Новообразование ММ 

Заболачивание 
ГУ 3 (Па) Понижения на III озерноаллювиальной  равнине с кустарничковотравяномоховыми  бо 
снежного покрова  0,40,8м торф 00,5м (W=335, р=0,2, Р=0,7), песок 0,510м (W=21, р=1,5, Р=0,85). 

Современное 

Прогнозное 

ММП 

ММП 

СТС  11,5 

СТС  1,52 

0,0:0,2 

0,0.0,2 

Многолетнее пучение 

Заболачивание 
ГУ  4.(И6)  Плоские  слабодренированные  участки  II  надпойменной  террасы  с  соснов 
лишайниковыми  рединами  (СК<0,1, СП кустарничков 40%, лишайников  и мхов 80%); высота  сн 
суглинков (W=25, р=1,5, Р=0,8) 
Современное 
Прогнозное 

Перелетки ММП 

ММП отсутствуют 

CMC  11,5 

CMC  1,52 

0,0 

0,0 

Сезонное пучение 

Новообразование  ММ 

ГУ  5  (Мб)  Плоские  заболоченные  участки  III  озерноаллювиальной  равнины  с  андромедовоо 
мхов 90%); высота снежного покрова  0,40,бм; торф 00,5м (W=335, р0,2, Р=0,7),песок 0,510м  (W 

Современное 

Прогнозное 

Линзы мерзлых 
пород 

ММП отсутствуют 

СТС  11,5 

CMC  1,52 

0,0 

0,0 

Новообразование  ММП 
сезонное  пучение 

Заболачивание 



ГУ б.(ІІв) Плоские заболоченные участки II надпойменной террасы с сосноволиственничными  ку 
0,1, СП кустарничков 50%, мхов 100%); высота снежного покрова 0,51 м; торф 00,Зм (W=250, р=1 

Современное 

Прогнозное 

Линзы ММП 

ММП отсутствуют 

СТС  0,51,0 
CMC  0,81,0 

CMC  0,51,0 

0,0  Новообразование  ММП 

Заболачивание 

ГУ  7  (ІІІа)  Бугры  пучения  в  краевой  части  III  озерноаллювиальной  равнины  с  кедровыми  к 
(СК<0,1, СП  кустарничков 50%, лишайников  70%); высота  снежного покрова 0,30,4  м; торф  0,15 
Р=0,9), суглинок 310м (W=36, р=1,2, Р=0,8) 

Современное 

Прогнозное 

ММП 

Понижение  кровли 
ММП 

ста1,5 
СТС 3,5 

0,2:0,5 

0,2:0,5 

Заболачивание 

Термокарст 

ГУ 8 (Шб) Плоские  слабодренированные  участки  III озерноаллювиальной  равнины с  морошков 
торфяниками  (СП кустарничков  50%, мхов  и лишайников 80%); высота снежного  покрова  0,30,6 
(W=35, р=1.6, Р=0.9) 

Современное 
Прогнозное 

ММП 
ММП 

СТС 0,50,8 
СТС 0,50,8 

0,1:0,2 
0,0:0,1 

Термокарст 

ГУ  9  (Шб)  Бугристые  торфяники  в  краевой  части  III  озерноаллювиальной  равнины 
растительностью  (СП кустарничков 45%, мхов и лишайников 80%); высота снежного покрова 0,2 
м (W=20, р=1,6), суглинок 410 м (W=33, р=1,2, Р=0,8). 

Современное 
Прогнозное 

ММП 
ММП 

СТС 0,50,7 
СТС  1,0 

0,5 
0,3 

Термокарст 

ГУ  10  (Шв)  Мелкобугристые  участки  III  озерноаллювиальной  равнины  с  осоковобагульнико 
кустарничков 40%, мхов и лишайников 75%); высота снежного  покрова  0,60,8  м;  торф 00,5  м 
суглинок 810 м (W=52, р=0,9) 

Современное  Линзы мерзлых 
пород 

СТС 0,81,0  0,1 
Сезонное пучение, 

термокарст 

Пояснения к таблице: ГУ   геоэкологический участок, в скобках индекс устойчивости ( 
степень  покрытия,  W   суммарная  весовая  влажность  %,  р   плотность  скелета  грунта, т/м 
единицы), ММП   многолетнемерзлые породы, СТС   сезонноталый слой, CMC — сезонноме 



На  основе  составленной  таблицы  была  выполнена  типизация  устойчивости  геологической 

среды по ее реакции на техногенные нарушения. Критерии и типы устойчивости геосистем приведены 

в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2. 
Критерии устойчивости геологической среды по её реакции на техногенные нарушения 

(снятие растительного поіфова и торфянистого горизонта мощностью до ОД м, нарушение микрорельефа при 
прокладке газопровода, нарушение поверхностного стока). 

Изменения 
температурного режима 
пород  на подошве слоя с 
годовыми колебаниями 
температур 
Отсутствуют 
(нет перехода через 0°) 
Происходят: 
Без смены знака 
(нет перехода через 0°) 
Со сменой знака 

Деформации поверхности (пучение, просадка) 
Отсутствуют 

Іа 

Происходят 
Слабые 

На 

Иб 

Пв 

Сильные 

Ша 

Шб 

ІПв 

Таблица 3. 
Типы устойчивости геосистем 

Устойчивость 
участков 

Устойчивые 

Слабоустойчивые 

Неустойчивые 

№ фации 

4; 45; 46; 48; 

16;50;19;49;20 

60;61;72;100 

Озера 

% занимаемой  площади 

26,6% 

21,4% 

50,8 % 

1,2% 

При  создании  ГИС  автором  была  проанализирована  устойчивость  природной  среды  к 

техногенному  воздействию.  По  данным  количественных  шмерении  осуществлена  типизация 

нарушенное™  ландшафтов  по  степени  механической  деградации  первичных  ландшафтов  с 

выделением  категорий  нарушенносш,  в  зависимости  от  результатов  статистической  обработки 

расчетных данных. 

ВЫВОДЫ 

В  результате  анализа  многолетних  ландшафтных,  инженерногеологических  и 

геокриологических  исследований  (19702006  гг.),  проводившихся  в  полосе  трасс  газопроводов  на 

севере  Западной  Сибири,  были  выявлены  стадии  развития  растительного  покрова  и  изменения 

геокриологических условий в условиях меняющегося климата и техногенеза. 
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Впервые для Надымского района составлены электронные крупномасштабные ландшафтные 

ісарты разных временных срезов на период с 1970 по 2006 гг. Разработана база данных по скважинам и 

подсоединена к ландшафтной карте. 

Определены  площади  активизации  процессов  заболачивания,  термокарста  и  пучения  под 

влиянием  техногенных  нарушений.  Например,  отмечено  увеличение  площади  болот  на  24%.  В 

настоящее время, по данным Надымской метеостанции, отмечается тенденция увеличения количества 

атмосферных  осадков,  и  можно  прогнозировать,  что  образовавшиеся  болота  сохранятся  в течение 

длительного промежутка времени. 

Впервые для Надымского стационара составлена крупномасштабная  геоэкологическая карта, в 

легенде которой дается детальная характеристика  современных  и прогнозируемых ландшафтных  и 

геокриологических  условий для  10 типов геоэкологических  участков. На основе составленных  карт 

выявлены особенности  восстановления уничтоженного растительного  покрова в разных  природных 

геосистемах, который наиболее успешно восстанавливается на плоских заболоченных участках. 

Анализ  составленной  геоэкологической  карты  показал, что  наибольшие  площади  (50,8%) в 

северотаёжной  подзоне занимают неустойчивые участки, к которым отнесены торфяники и бугры 

пучения. Группа слабоустойчивых участков включает плоские заболоченные поверхности равнин. К 

устойчивым  участкам могут быть отнесены дренированные пологоволнистые равнины, сложенные 

песками и супесями. 

Проведению природоохранных  мероприятий  должна предшествовать типизация территории 

по устойчивости геологической среды региона к техногенным воздействиям, позволяющая выделить 

ранимые,  неустойчивые  участки  с  наиболее  медленно  восстанавливающимся  после  техногенного 

нарушения растительным покровом. 
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