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     Перечень основных компонентов 

геокриологических  

        условий,  отражаемых на  разномасштабных  

        картах геокриологического районирования 

 
Типы и 

масштаб 

карт 

Типы морфоструктур 

(элементы рельефа) 

Основной элемент 

геокриологического 

картографирования 

Основные компоненты  ГУ, отражаемые на картах 

районирования и в таблицах-экспликациях 

Обзорные 

≤ 1: 

1 000 000 

Крупные морфоструктуры 

(Геоморфологические 

уровни; группы типов 

местностей) 

Группы типов мерзлых толщ Зональные и региональные особенности ММП; 

Мелкома-

сштабные 

1 : 500 000- 

1: 100 000 

Средние морфоструктуры 

(Типы  местностей, 

иногда –подтипы 

местностей) 

Типы мерзлых толщ. 

(Иногда подтипы мерзлых 

толщ) 

Распространение с поверхности, прерывистость и мощность 

ММП;  их состав, криогенное строение и льдистость; 

интервальные значения среднегодовых температур; специфика 

гидрогеологических условий; комплексы криогенных процессов 

Среднемас- 

штабные 

1 : 50 000- 

1 : 25 000 

1.Типы  местностей. 

2.Отдельные  урочища 

1.Типы и подтипы мерзлых 

толщ. 

2.Экстремальные 

типы криогенных разрезов 

1.Состав, криогенное строение и льдистость; интервальные 

значения среднегодовых температур; специфика 

гидрогеологических условий; 

2.Участки близкого к поверхности залегания мощных 

залежеобразующих льдов и активного проявления комплекса 

опасных криогенных процессов. 

Крупномас- 

штабные 

1 : 10 000- 

1: 5 000 

1.Типы и подтипы местностей. 

2.Доминантные урочища 

1.Подтипы мерзлых толщ. 

2.Типы криогенных разрезов 

 Состав  пород СТС и СМС; их влажность и льдистость; 

температура ММП;  макроледяные включения;  криогенные 

(природные и техногенные) процессы 



 
 

 

 

 

 

 

 

         Перечень компонентов геокриологических условий,  

                            индицируемых  на  космических снимках 

 

Масш-

таб 

карты 

Гидросеть 

и структу-

рно-тектони-

ческие 

элементы 

рельефа 

Элементы 

ландшаф-

тного 

райониро- 

вания 

Типы и 

подтипы 

мерзлых 

толщ и 

криогенных 

разрезов 

Состав 

отложе-

ний 

 мерзлой 

толщи 

 

Подземные 

льды 

 

Характе- 

ристика 

озер 

      

    Криогенные 

        процессы 

 

Обзор-

ные 

Крупные реки и 

озера; зоны  раз-  

раз-ломов, круп-

ные кольцевые 

морфоструктуры 

Регионы 

I и II порядка 

Группы типов 

мерзлых толщ 

– Условные значки в  

местах известных 

обнажений  и 

вскрытия буровы-

ми скважинами 

Крупные 

озера 

Парагенетические 

комплексы  

криогенных 

процессов 

 

Мелко-

масш- 

табные 

Крупные и  сре-

дние реки и озе-

ра; линиаменты, 

мелкие кольце-

вые морфострук- 

рыи фрагменты 

крупных 

 

 

Регионы 

III порядка; 

типы 

местностей 

 

 

Типы мерзлых 

толщ 

Рыхлые 

отложения: 

пески и су-

песи; суг- 

линки и 

глины; 

торф 

Крупные 

гидролакколиты, 

термоцирки с пред- 

-полагаемыми 

подземными 

льдами*) 

Крупные и 

средние  

изометричные 

и линейно-

вытя-нутые 

озера 

Районы активного 

проявления 

 ведущих 

криогенных 

процессов; спуск  

крупных озер 

 

Средне-

масш-

табные 

 

 

Большая часть 

элементов 

гидросети 

Типы и 

подтипы 

местностей, 

отдельные 

урочища 

Типы и подтипы 

мерзлых толщ, 

экстремальные 

типы криоген-

ных разрезов 

(торфяники, 

днища хасыреев, 

лога и овраги) 

То же 

(большая 

детализаци

я 

литологиче

-ских 

разностей) 

Участки с ПЖЛ , 

бугры и гряды 

пучения, термо-

цирки  у крупных  

озер и рек 

То же, 

группы 

мелких 

термокарстов

ых озер 

Участки активного 

проявления веду-

щих  криогенных 

процессовтерокарст, 

наледеобразо-вание, 

солифлюкцион-ный 

сплыв, термоэро-

зия); спуск озер 

Крупно-

масш- 

табные 

Вся гидросеть Подтипы 

местностей, 

основные  

урочища 

Подтипы 

мерзлых толщ, 

типы криогенных 

разрезов 

То же То же, 

все термоцирки с 

вытаивающими 

льдами 

Форма, 

плановые 

размеры и 

глубина озер 

Все криогенные  

экзогенные и 

процессы 

*)В районах с известными обнажениями мощных ледяных тел. 















Разработанные принципы 

 геокриологического  

 районирования позволяют 

 районировать территорию 

криолитозоны и по особенностям  

гидрогеологических условий. 

 

 

Пример подобной карты приведен на 

следующем слайде 

 







КАРТА ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ УЧАСТКА  

ТРАССЫ 

          газопровода Бованенково-Байдарацкая губа ( МАСШТАБ 1: 10 

000) 



Масштаб 1: 20 000 



  Карты геокриологического районирования, составленные 

на основе типизации территории по условиям 

тепломассообмена горных пород с атмосферой и 

литосферой, позволяют судить о зональной и региональной 

изменчивости геокриологических условий;  

экстраполировать разрозненные данные наземных 

исследований (проводившихся в разные годы на различных 

участках территории криолитозоны) на неосвоенные  или 

подлежащие освоению районы; прогнозировать динамику 

криогенных процессов в природных и техно-генных 

условиях,  оценивать степень устойчивости геологической 

среды при проектировании различных природно-

технических систем и    осуществлять гидрогеологическое 

и геоэкологическое районирование и  картографирование 

в любом масштабе.  

В Ы В О Д Ы 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ ! ! ! 


