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Этот номер журнала «ХолодОК» подготовлен в преддверии крупнейшего в России фо-
рума мерзлотоведов – TICOP. Все возрастающее внимание к Арктическому региону поли-
тиков, бизнес-сообщества и ученых вселяет в нас надежду на то, что исследования криос-
феры, ее ресурсов получат новый импульс и займут достойное место в широком спектре 
научных направлений.

Природа холодной сферы Земли и других  небесных тел завораживает своим разноо-
бразием, характером проявления и космическими масштабами. Криология на наших глазах 
становится интегральной наукой о биокосных системах, являющихся огромным ресурсом 
человечества. Макро и микромир этих систем в ХХ в. лишь приоткрыл свои тайны. Начало 
ХХI в. вооружило нас новым инструментарием, отодвинувшим границы непознанного во 
времени и пространстве.

ХолодОК ждет своих и новых авторов – любознательных, креативных, но главное, не-
равнодушных исследователей.

В.П. Мельников, академик РАН

Сегодня мы становимся свидетелями значительных перемен, которые происходят во 
всех сферах жизнедеятельности Арктического региона. Изменение климата, модернизация 
производства, освоение природных ресурсов и обеспечение экологической безопасности 
требуют немедленного совместного изучения, обсуждения и выработки новых подходов в 
решении первоочередных задач.

В связи с этим проведение такого значимого мероприятия, как X Международная научно-
практическая конференция «Ресурсы и риски регионов с вечной мерзлотой в меняющемся 
мире», на ямальской земле особенно актуально. Для дальнейшего успешного и эффектив-
ного освоения Арктики необходимо изучение состояния вечной мерзлоты в полярных ре-
гионах и на шельфах арктических морей, выработка современных инженерных и техно-
логических решений для работы на вечномерзлотных грунтах, своевременная подготовка 
специалистов для работы в полярных регионах. На эти и другие немаловажные вопросы мы 
предлагаем ответить путем конструктивного диалога всех заинтересованных сторон: науки, 
власти, бизнеса и общественных организаций.

Уважаемые участники и гости конференции! От всей души приветствую вас на Ямале и 
желаю успехов нам всем в деле сохранения и развития Арктики!

А.В. Мажаров, 
заместитель Губернатора ЯНАО,  

директор департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО

От главного редактора Уважаемые коллеги!
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– «Почему именно сюда съедутся уче-
ные из стольких стран?» – поинтересо-
вался «Русский очевидец» у директора 
института Криосферы земли, академика 
Мельникова. Не потому ли, что это бога-
тейший газовый край, а отдельные зоны 
Арктики еще не поделены?

– На всех конференциях, посвященных 
мерзлотоведению, в конце ставится вопрос 
о следующем месте встречи. На минувшем 
форуме Россия пригласила ученых к себе, 
ориентировочно назвав местом проведения 
конференции Тюмень. Но за последние 
годы столица Ямала – Салехард – сделала 
огромный рывок вперед: построено мас-
са объектов – правительственных зданий, 
гостиниц, конференц-залов. В результате 
и здесь стало возможным проведение боль-
шой конференции международного мас-
штаба. И губернатор Дмитрий Николаевич 
Кобылкин предложил провести конферен-
цию на ямальской земле.

Впрочем, в 1989 году мы уже проводили 
большую конференцию в Ямало-Ненецком 
автономном округе, но тогда это был Ям-
бург, и масштабы конференции были совсем 
другими. Тогда в Ямбурге только вводили 
новые объекты инфраструктуры, такие как 
жилые комплексы для вахтовиков. В одном 
из новых вахтовых комплексов мы провели 
наше мероприятие. Оно прошло настолько 
успешно, что бывший президент Междуна-
родной ассоциации по мерзлотоведению, 
американский профессор Трой Певе напи-
сал мне: «Владимир, такой конференции 
не было и не будет». Это были еще совет-
ские годы и те нефтегазовые ведомства, 
которые безраздельно господствовали 

на Севере, вложили значительные средства, 
немыслимые для обычной научной конфе-
ренции. К примеру, незадолго до начала 
конференции перед вахтовым комплексом, 
в котором она проходила, была построена 
вертолетная площадка. С нее каждое утро 
вертолеты отправлялись в разные стороны 
полуострова Ямал – на Гыдан, Тазовский. 
Всего нас обслуживало шесть вертолетов. 
Почти все желающие смогли побывать 
на интересующих их объектах в Заполярье. 
Они увидели то, что никогда и нигде не ви-
дели. Подобная организация мероприятия 
позволила участникам конференции вплот-
ную соприкоснуться с мерзлотой во всех ее 
проявлениях.

С тех пор прошло множество других 
международных конференций, на которые 
приезжали наши коллеги из разных стран. 
На протяжении одиннадцати лет конферен-
ции проводились в Пущино, были конфе-
ренции в Тюмени.

К организации изначально предъяв-
лялись высокие требования. Она должна 
иметь такой же масштаб, как и ее предше-
ственницы на Аляске и в Швейцарии. Есте-
ственно, некоторое волнение у иностран-
цев было. Но оно потихонечку улеглось. 
И я думаю, что сейчас, когда они приедут 
на Ямал, они будут в очередной раз пора-
жены тем, что здесь увидят. Уникально ге-
ографическое положение Салехарда, ведь 
он находится на полярном круге. Отсюда 
рукой подать (в российских масштабах!) 
до уникальных по своим условиям поляр-
ных территорий.

Помимо Института криосферы Земли 
Сибирского отделения РАН в организации 

конференции большая роль отведена адми-
нистрации Ямало-Ненецкого автономного 
округа и Тюменскому государственному 
нефтегазовому университету.

– Название конференции «Ресурсы 
и риски регионов с вечной мерзлотой 
в меняющемся мире». В случае с Рос-
сией получается, что это риск для всей 
страны? Что ждет одну пятую часть 
суши?

– Такая формулировка по существу от-
ражает переход от одной парадигмы изуче-
ния криосферы к другой. В начале мы хоте-
ли оставить в названии конференции лишь 
слова «криогенные ресурсы», но оказа-
лось, что при переводе тот смысл, который 
мы вкладываем в это понятие, для многих 
иностранцев не совсем ясен. Я могу объ-
яснить почему. До конца ХХ века в нашей 
сфере знаний властвовала парадигма, суть 
которой отражена в первой монографии, 
выпущенной в 1927 году основоположни-
ком мерзлотоведения Михаилом Иванови-
чем Сумгиным. Как вы помните, в то время 
ученый мир объявил своеобразную войну 
природе. Эта война выражалась во многих 
трудах, во многих лозунгах. В России это 
звучало так, что «мы не можем ждать ми-
лости от природы, взять их у нее – наша 
задача». В предисловии к книге Сумгина 
один из наших известных ранее ученых 
Павел Иванович Колосков откровенно зая-
вил, что с практической точки зрения мерз-
лота – это отрицательное явление. И наша 
цель – поставить на вооружение все до-
стижения науки и техники, чтобы бороться 
с ней до ее полного уничтожения. И толь-
ко там, где это невозможно, надо миними-

РАЗГОВОР c «Русским очевидцем»
В.П. Мельников, д. г-м н., академик РАН, ИКЗ СО РАН

« И Н Ь  И  Я Н ь  К Р И О С Ф Е Р Ы »
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зировать ее отрицательное воздействие. 
В этом высказывании выражена основная 
цель исследований, в соответствии с кото-
рой формировались направления, задачи, 
подходы, которые бродили в головах уче-
ных первой половины ХХ века, которые 
складывались в идеи, алгоритмы, методи-
ки как основы новой науки.

В конце ХХ века российскими учены-
ми была сделана попытка изменить подход 
к изучению холодного мира.

Огромные территории Сибири и Даль-
него Востока находились в зоне вечной 
мерзлоты. Эти территории надо было 
осваивать, но строительство даже простей-
ших сооружений на мерзлоте осложняли 
процессы, во многом неизвестные строи-
телям. Их развитие было трудно прогно-
зировать даже на ближайшую перспективу. 
В первую очередь это касалось разработки 
и обустройства месторождений, потому 
что уже тогда было известно, что Сибирь 
и Крайний Север богаты минеральными 
ресурсами. Кроме атмосферного холода 
освоению этих территорий препятствовал 
и холод вечной мерзлоты, который при 
малейшем тепловом воздействии ведет 
себя непредсказуемо. В то время не было 
теории, не были разработаны технические 
основы механики мерзлых грунтов. Поэто-
му люди не были вооружены знаниями, 
для того чтобы адаптировать свою деятель-

ность к этому явлению. Все это создавало 
в умах людей того времени страх перед 
вечным холодом.

Давным-давно всякому человеку из-
вестны простейшие процессы, происходя-
щие при замерзании и оттаивании воды, 
каждый может их наблюдать в обыден-
ных условиях. К примеру, во время ледо-
хода миллионы тонн льда устремляются 
от верховьев реки к океану. Эта картина 
поражает своей мощью и непредсказуемо-
стью. Каждый год ледоход на любой круп-
ной реке сопровождается катастрофами 
того или иного масштаба. Взять хотя бы 
известное событие, когда ледоходом был 
фактически уничтожен небольшой город 
на берегу Лены. Пострадало много людей, 
я уже не говорю о судах, о рыбаках, о тех, 
кто случайно или по оплошности попал 
в экстремальные условия. Подобные раз-
рушительные явления всегда порождали 
страхи перед освоением территорий, ле-
жащих в криолитозоне. И эта невооружен-
ность знаниями привела к тому, что в пер-
вые десятилетия ХХ века наука о мерзлоте 
строилась в иных границах, чем это воз-
можно сегодня. Но прошли десятилетия, 
была создана школа, разработана теория, 
создана механика мерзлых грунтов, изу-
чены с очень хорошей детальностью те 
процессы, которые происходят в природе, 
в верхних горизонтах литосферы, а имен-

но, в зоне глубокого промерзания грунтов. 
Многое подсказала геотермия, давшая яс-
ную картину температурного поля на зна-
чительных глубинах. Как известно, самым 
мощным слоем с отрицательной темпе-
ратурой пород является Анабарский щит, 
составляющий более километра. Я не го-
ворю, что все там находится в мерзлом 
состоянии, но отрицательная температура 
там есть. Если там вода, и она находится 
в рассолах, то она не замерзает, но ее тем-
пература отрицательная. Такая мощность 
слоев с отрицательной температурой суще-
ствует только на территории России.

Но знания меняются, меняется точка 
зрения на те или иные процессы, на те 
или иные возможности. В конце ХХ века 
мы смогли сформулировать другую па-
радигму, которая основана не на опасно-
стях, связанных с условиями криосферы, 
а на тех ресурсах, что заложены в этом 
природном явлении. И здесь, как говорит-
ся, разгулялась фантазия; а действительно, 
почему нам ее бояться? Ведь во многом 
это наш союзник! Человек уже настолько 
вооружен новыми техническими возмож-
ностями, что ему сейчас нечего бояться 
на нашей планете, кроме, конечно, таких 
катастрофических явлений, как цунами, 
землетрясения или смерчи. Но и они име-
ют лишь локальное распространение. Ко-
нечно, обуздать подобные стихии человек 

еще не в состоянии. В проявлениях криосферы на Земле нет 
такого разгула стихии, но они предопределяют свои специфи-
ческие условия жизнедеятельности на большей части терри-
тории России. Сейчас существуют масштабные экономиче-
ские проекты (Северный морской путь, освоение шельфов 
северных морей, трубопроводы, туннель из России на Аляску 
и т. д.), для осуществления которых человек должен уметь дей-
ствовать повсюду и осваивать новые ресурсы. Во второй по-
ловине прошлого века на Севере Западной Сибири открыли 
колоссальные месторождения нефти и газа. Тогда основной 
упор делался на освоение континентальных месторождений, 
о шельфах речь даже не шла. Но рубеж веков ознаменовался 
тем, что в преддверии истощения запасов нефти на суше че-
ловек пошел изучать еще и шельфы северных морей и обна-
ружил, что там находится значительная часть всех мировых 
запасов углеводородов.

Наша конференция напрямую не связана с разработкой 
перспективных методов поиска или добычи нефти и газа. Ее 
главная цель – проанализировать и обсудить разработки (мето-
ды, теории, идеи и т. д.) для создания надежной инфраструкту-
ры, которая требуется при строительстве в зоне многолетних 
мерзлых пород, будь то на суше или на шельфе, и использовать 
преимущества, порожденные холодом.

Как только началось бурение в Баренцевом, Печерском 
и Карском морях, наши коллеги обратили внимание на то, что 
находится на дне. В первую очередь, не в глубоких местах, 
а в той шельфовой части, где толщина воды всего десятки 
метров. При бурении обнаружилось, что и там есть мерзлота 
и действуют криогенные процессы. Почему? Да потому, что 
в большинстве северных морей температура у дна на шельфе 
отрицательная, около – 2 градусов. Но так как вода в море соле-
ная, она при этой температуре не замерзает. Но происходят про-
цессы внутри Земли, происходят выбросы газа из толщ Земли. 
А выбросы газа, которые под большим давлением вырываются 
со дна и поднимаются на поверхность морей, сопровождаются 
и выбросом пресных вод с глубины в десятки метров ниже дна 
моря. Эта пресная вода, попадая в среду с отрицательной тем-
пературой, естественно, замерзает. На какое-то время на дне 
морей образуются мощные глыбы, лакколиты льда. Выбрасы-
ваясь на поверхность воды, газ расширяется, понижает темпе-
ратуру, и поэтому замерзание происходит значительно быстрее, 
чем в условиях мелководья. Так появились своеобразные объ-
екты в криосфере, которые очень слабо изучены. В 1990-е годы 
мы с моим коллегой, Валентином Ивановичем Спесивцевым, 
даже книгу написали о том, какие условия могут встретиться 
на мелководье, на шельфе Печерского и Баренцева морей. Эта 
книжка стала библиографической редкостью, как только нача-
лись исследования на шельфе Арктики.

Таким образом, выход в Арктику и внимание человечества 
к углеводородным ресурсам выразились в том, что у нас по-

«Русский очевидец» – rusoch.fr – мультимедийное Интернет-
издание, возникшее в Париже в 2009 году.

Несмотря на то, что во Франции проживают не только потомки 
трех волн российской эмиграции, но и многочисленные представите-
ли постперестроечного поколения со всех просторов СНГ, печатных 
изданий на русском языке нет. Последняя эмигрантская газета «Рус-
ская мысль» из-за финансовых сложностей переехала в Лондон, где 
налоговая система намного легче. Французские печатные СМИ пре-
бывают в глубочайшем кризисе и, как результат, старейшие издания 
исчезают. «В таких условиях русскоязычная газета может существо-
вать только в виртуальном пространстве» – решили профессионалы-
энтузиасты. Так появился проект «Русского очевидца».

Кажется, страны богаче на события, чем Франция, найти невоз-
можно. А взаимное притяжение двух стран известно еще со времен 
Анны Ярославны, дочери Ярослава Мудрого, ставшей французской 
королевой. И 200-летие наполеоновских походов в Россию, несмотря 
на печальный для французов финал, отмечается в Пятой республике.

«Русский очевидец» рассказывает о крупных событиях социальной 
и культурной жизни Франции, дает информацию и анализ обществен-
ных процессов и тенденций, публикует эксклюзивные материалы, 
а также интервью с известными деятелями Франции и России. По-
мещает обзоры и статьи о самых интересных сценических премьерах 
и постановках, выставках и арт-манифестациях, следит за светской 
жизнью Парижа. Дает представление о современном французском 
стиле и образе жизни.

Все это интересует не только русских, живущих на землях древ-
них галлов, но и четырехмиллионную русскоязычную диаспору Евро-
союза, читателей в России, в государствах СНГ и еще в 80-ти стра-
нах, где регулярно читают «Русский очевидец». Наши журналисты 
знают французскую жизнь изнутри и охотно расходуют на нее свои 
отточенные перья. А Интернет – мощный коммуникативный инстру-
мент –  позволяет следить за новостями в режиме реального времени.

Остается добавить, что симпатии и усилия газеты обращены 
к истинным франкофилам, равно как и к не владеющим французским 
языком почитателям Франции, для которых по-прежнему в силе из-
вечные мантры: «Побывать в Париже – и умереть!» и «Париж сто-
ит мессы!».

Северное Забайкалье. Наледь на Кэн-Аяне.  Фото В. Подгорбунского
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высился интерес к криогенным процессам 
и явлениям на шельфе северных морей.

Я столь подробно обрисовал некоторые 
явления, чтобы объяснить, какой смысл 
мы вкладываем в название конференции. 
С одной стороны, это представляющие 
большую ценность для человечества ре-
сурсы, с другой, те риски, которые сопро-
вождают строителей, освоителей Крайне-
го Севера, Эти люди не столь вооружены 
знаниями как ученые, и потому зачастую 
продолжают проектировать свои объекты 
так, как будто там нет мерзлоты. Проек-
тировщик из Краснодара берется за про-
ектирование на мерзлоте и своей шкурой 
не чувствует, что это такое, как она может 
отразиться на объекте. Эти риски связаны 
и с недолговечностью того, что строится 
на мерзлоте, и с изменениями природы, 
которая чувствительна к воздействию че-
ловека.

– Что мерзлотоведы думают о гло-
бальном потеплении? Существуют ли 
противоположные точки зрения? Ста-
тистические данные говорят о том, 
что льды Арктики за 30 лет уменьши-
лись вдвое.

– Сказать по правде, мерзлотоведы все-
рьез и масштабно начали сотрудничать 
с климатологами не так давно, послед-
ние лет тридцать. До этого климатом за-
нимались отдельно, мерзлотой отдельно. 
И у нас даже не было особых индикаторов, 
по которым можно было судить, что про-
исходит с климатом. Да, были, конечно, 
изучены связи сезонных температур с за-
кономерностями таяния или промерзания, 
но концепции, отражающей связь криосфе-
ры и климата, у человечества не было. Су-
ществующие модели этих процессов и се-
годня недостаточно учитывают роль в них 
криосферы Земли. Но сегодня как никогда 
человек вооружен знаниями о криосфере, 
потому что есть возможность получать 
бесценную информацию из космоса. Кос-
мическая эра раскрыла человечеству глаза 
на то, что такое криосфера не только в пре-
делах Земли, но и в масштабах Вселенной. 
Мы привыкли удивляться мощности льдов 
Арктики, Антарктиды и Гренландии. Ле-

дяной щит Антарктиды имеет мощность 
около четырех километров. Но когда сним-
ки из космоса показали нам один из спут-
ников наших гигантских планет, спутник 
Европа, мы были глубоко поражены мас-
штабами криогенных явлений на других 
небесных телах. Оказалось, что Европа – 
это почти сферическая планета величиной 
с Луну – вся покрыта льдом толщиной око-
ло 30 километров! Уже существует проект 
полета на Европу, проекты бурения это-
го льда, проникновение под лед, в океан 
для того, чтобы посмотреть, а что же там. 
Потому что «европейские» условия вполне 
могут быть пригодны для жизни. Но тут 
начинается другая история – история связи 
холодного и живого. Когда говорим о похо-
лодании и потеплении, таянии или нарас-
тании льда, мы уже видим влияние на био-
ту, на жизнь на Земле. А когда заглядываем 
в геологические данные, то констатируем, 
что уже более двух миллиардов лет нашу 
планету сопровождает смена оледенений 
и потеплений. И оледенений такого мас-
штаба, которые приводили к гибели до де-
вяносто процентов видов, существовавших 
когда-то на Земле. А эпохи потеплений 
приводили к возникновению множества 
новых видов. Таким образом, фазы похоло-
даний и потеплений непосредственным об-
разом связаны с закономерностями жизни 
на нашей планете. Поэтому говорить о том, 
что ученых-мерзлотоведов интересует 
только мерзлота, было бы ошибочно. Нас 
интересует криосфера и ее связь со все-
ми природными явлениями и на Земле, 
и в Солнечной системе, и во Вселенной.

Когда мы осознали масштабы распро-
странения криосферы во Вселенной, наше 
научное сообщество поразилось. Земляне 
живут еще в достаточно комфортных усло-
виях. И масштабы распространения мерз-
лых пород на нашей планете значительно 
меньше, чем на других небесных телах. 
Вот поэтому, изучая криосферу Земли, 
изучая мерзлоту, мы подходим к ним с со-
вершено других позиций. Человечеству 
нужны знания о сущности криогенных 
процессов, о сущности криогенеза. И их 
связей со всем, что существует в природе, 

в том числе и с живым. Я уже не говорю 
о том, что лед по существу является стан-
дартом водородных связей, которые высту-
пают основой всего живого: ДНК, белков 
и так далее. Единственный неживой объ-
ект, то есть единственный объект косной 
материи, имеющий только водородные свя-
зи, – это лед. Поэтому лед можно рассма-
тривать как образец объектов с водородны-
ми связями. А когда выясняется, что те же 
водородные связи являются основой живо-
го, то родство холодного и живого очевид-
но. А раз уж мы с таких глубоких позиций 
теперь изучаем криосферу, то связь клима-
та и Земли становится очень существенной 
темой.

Прогнозировать можно, когда у нас есть 
модели прогноза, основанные на масштаб-
ной информации. Раньше мы недоучиты-
вали процессы в океане. Когда появились 
спутники, значительно повысилась точ-
ность прогнозов, но все равно она остается 
недостаточной.

Сегодня мы уже точно знаем, что лед 
является регулятором климата. Почему 
я говорю об этом с такой уверенностью? 
Потому что в нем заложена такая энерге-
тика, которая способна вызывать круп-
ные климатические изменения. Почему? 
Да потому что, когда идет мощная теплая 
волна и начинает таять лед, что проис-
ходит? Выделяется холод. А когда идет 
кристаллизация воды, выделяется тепло. 
Эти встречные явления смягчают клима-
тические процессы. Конечно, тут уже за-
даешься вопросом: а что же происходило 
с планетой, когда не было ледяного покро-
ва. И мы возвращаемся в Мезозойскую эру, 
на сотни миллионов лет назад, в эпоху ди-
нозавров, когда не было льда, было очень 
тепло, все цвело и пахло. А потом пришло 
резкое похолодание. И вот уже нет тех 
гигантов, правда сохранились некоторые 
виды, которые существовали еще и до ди-
нозавров. Одно из самых удивительных 
насекомых – стрекоза. Стрекоза старше 
динозавров, в то же время она и наш со-
временник. То есть, кого-то задевают эти 
смены, похолодания и потепления, кого-то 
уничтожают, а кого-то не трогают.

Но микромир практически не менялся. 
Бактерии какими были миллиарды лет на-
зад, такими и остаются, появляются новые 
виды. А вот более развитые организмы 
очень уязвимы перед резкими изменения-
ми климатических условий. Одним словом, 
появляется много удивительных моментов, 
которые раньше оценивались по-другому. 
А как только мы начали связывать одно 
с другим, то получаются такие интересные 
явления, которые просто завораживают: 
и все это связано с сущностью льда, с про-
цессами преобразования воды и льда. Но, 
к сожалению, человечество так воспита-
но, что вбитая однажды в его голову догма 
очень тяжело выходит из нее. Например, 
нам вбили в голову, что лед – это просто 
твердое агрегатное состояние воды. С этой 
точки зрения и говорим, что да, – вода это 
жидкая фаза, а лед – это твердая фаза одного 
и того же. Эта догма косвенно звучит еще 
в высказывании древнегреческого филосо-
фа Фалеса, который 2,5 тысяч лет тому на-
зад сказал: все из воды в воду превращается. 
А на самом деле, когда мы сейчас получаем 
информацию из космоса, когда мы начинаем 
связывать живое и холодное, мы понимаем, 
что лед – вещество с водородной связью – 
более древнее образование, чем вода. Мы 
пока даже точно не знаем, как вода появи-

лась на Земле. А вот то, что касается льда, 
знаем. Знаем, но при существующих взгля-
дах на образование Вселенной, это важно 
подчеркивать. Во всяком случае, пока науке 
известно то, что первыми во Вселенной по-
явились гелий и водород. Со временем они 
превратились в атомарную формулу и соз-
дали условия для образования первых звезд. 
Это было, как сейчас говорят астрономы 
и физики, около 14 миллиардов лет назад. 
Эпоха большого взрыва. И вот прошли мил-
лиарды лет, прежде чем появился кисло-
род. Когда появились водород и кислород, 
возникла основа для их соединения при 
взрывах, они уже начали образовывать бо-
лее сложные вещества. Одним из них, воз-
никшим около десять миллиардов лет на-
зад, и был лед, который в неизменном виде 
просуществовал все эти десять миллиардов 
лет и дошел до нашей Солнечной системы, 
до нашей планеты.

H2O на Земле определяет и формулу 
воды и формулу льда. Но у льда есть еще 
масса других видов. Лед есть и аммиачный, 
и совсем других видов. То есть это лед без 
воды. В каком виде он появился на Земле – 
тоже загадка. Когда мы внедрились в глу-
бины океана, нам стали известны существа, 
обитающие совсем без солнечного света. 
Там полностью отсутствует фотосинтез, 

без которого наши земные сородичи жить 
не могут. Свет не проникает, а жизнь есть. 
И для существования этим организмам 
нужен не кислород, а сероводород. На глу-
бине океана происходят такие сказочные 
явления, какие нам и не снились. Некото-
рые простые морские животные (типа кре-
веток) могут существовать и в тех и в дру-
гих условиях – они просто меняют свою 
систему приема необходимых для жизни 
веществ, начиная вместо кислорода пере-
рабатывать сероводород. То есть мы ухо-
дим опять в те вопросы, которые никогда 
себе не задавали. А что было до того, как 
на Земле появились лед и вода? Очевидно, 
что при охлаждении Земли начала форми-
роваться Земная кора, и она была сначала 
очень тонкой и постоянно прорывалась по-
токами газа из недр. Эти мощные газовые 
фонтаны поднимались на десятки кило-
метров; а как мы уже говорили, при выходе 
газа под давлением из недр в атмосферу 
происходит охлаждение.

Мы с вами говорили о связи климата 
и криосферы Земли. Вся предыдущая исто-
рия Земли говорит о том, что никаких осо-
бых климатических катастроф мы ждать 
не должны. Если они и будут, то, скорее 
всего, могут быть связаны со столкновени-
ем небесных тел с Землей, с запылением ат-

Северное Забайкалье. Под сводом  гидролакколита  
в урочище «Чарские пески». Фото В. Подгорбунского
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мосферы. Современная наука предполага-
ет, что причиной гибели динозавров могло 
стать падение огромного астероида на Зем-
лю, в результате резко похолодало, это по-
влекло за собой вымирание многих видов.

С точки зрения ближайших десяти-
летий, можно говорить о том, что резко-
го изменения климата на нашей планете 
не предвидится. Скорее всего, будет неко-
торое похолодание, такое же, какое на-
блюдалось в послевоенное время. Пример-
но после 1970 года оно вновь сменилось 
потеплением, которое мы еще недавно 
переживали. Сейчас уже очевидно, судя 
по уменьшению градиентов среднегодовой 
температуры грунта, что мы живем в эпоху 
фазы похолодания. В некоторых террито-
риях мы видим, что температура грунтов 
в зоне сезонных годовых теплооборотов 
стала ниже, чем в предыдущие десять лет. 
Но речь идет об изменении среднегодовой 
температуры от долей градуса, до одного-
двух градусов и не более того.

– В такой южной стране как Фран-
ция, наверное, нет мерзлоты. А есть ли 
французы, которые изучают вечный хо-
лод и приедут ли они в Салехард?

– В каждой цивилизованной стране 
есть люди, которых интересует не только 
мерзлота, но и в целом объекты криосфе-
ры. Как правило, французов больше инте-
ресует не мерзлота, а льды. Их изучение 
началось на территории Европы, в Альпах, 
поскольку альпийское оледенение очень 
яркое и доступное для изучения. Однако 
там отсутствуют мерзлые грунты, ставшие 
важным объектом исследований на терри-
тории России. В России первое сообще-
ние о наличии нетающих пород государю 
сделали еще в конце XVI века, в 1598 году. 
Европейцы не верили в существование 
вечной мерзлоты даже в XIX веке. И лишь 
великий Гумбольдт заявил о том, что 
мерзлота есть. И тогда ученые начали по-
тихоньку связывать с климатом мерзлоту, 
а не только ледники и снега. Элементы 
криосферы как бы начали соединяться 
в один общий природный объект.

У меня есть знакомый француз, с кото-
рым я, к сожалению, давно не имею свя-

зи. Это писатель и географ Жан Малори. 
Сегодня ему уже за восемьдесят. Не так 
давно они пересекли вместе с Артуром 
Чилингаровым и принцем Монако Альбе-
ром Гренландию. В 1973 году Жан Мало-
ри был у нас на конференции в Якутске. 
В 1976 году он приезжал вместе с группой, 
которая снимала фильм про Якутию.

Мы разослали вместе с губернатором 
Ямала множество приглашений послам за-
падных держав в России, в органы власти, 
научно-исследовательские учреждения, 
нефтегазодобывающие компании. От мно-
гих получили подтверждения об участии 
в нашей конференции или ее спонсирова-
нии. В том числе и от французских ученых.

– То, что вечная мерзлота царствует 
в северных странах, это понятно. А где 
ее больше всего? Говорят, она есть даже 
в Африке. Как объяснить такой фено-
мен?

– Криосфера Земли имеет несколько 
компонентов, включая холодные слои ат-
мосферы, ледники, ледяные щиты, такие 
как Антарктида и Гренландия, снега, глу-
боко промерзшие горные породы и газоги-
драты. Так вот, мерзлота распространяется 
как бы и по широте, долготе и по высо-
те. В Африке нет как таковой мерзлоты 
на уровне моря, но с определенной высоты 
начинают появляться снега, вечные лед-
ники, и при определенных условиях под 
ледниками существует мерзлота. Конечно, 
на мерзлоту богаче всех северные страны 
и самая богатая из них Россия – 65% терри-
тории которой занята криолитозоной.

– В Арктике содержится большое 
количество нефти и газа. Свои претен-
зии на владение арктическим шельфом 
поочередно высказывают пять стран, 
за которыми закреплены сектора от-
ветственности. Будете ли вы затраги-
вать на конференции эту болезненную 
для Канады, США, Норвегии и Дании, 
ну и России, тему?

Во французской прессе прошла, на-
пример, информация о том, что Дания 
до 2014 года будет официально претендо-
вать на владение Северным полюсом и че-
тырьмя соседними с ним районами.

– Думаю, что если и будут кем-то затра-
гиваться территориальные вопросы, то это 
сделают гости, участники конференции. 
Ученые вряд ли коснутся данной темы. 
Нас интересует сотрудничество в Арктике 
со всеми заинтересованными странами. 
Не только в российском секторе, но и в лю-
бом другом. Нам необходимо строить цель-
ную картину нашей планеты. И поэтому 
мы заинтересованы в новой информации, 
не только со своих арктических террито-
рий.

– Масштабы вмешательства челове-
ка в природу Арктики велики. Выска-
зываются предположения, что к кон-
цу XXI века планета лишится северного 
ледового покрытия и Арктика станет 
водной магистралью. Скажется ли это 
на жизни человека?

– Такие разговоры, как правило, ведут-
ся несведущими людьми. Климатических 
катастроф, влекущих за такой короткий 
срок столь существенные перемены, еще 
не было в истории Земли. Подобная ката-
строфа могла бы произойти при повыше-
нии среднегодовой температуры на многие 
градусы, а не на доли градуса, как мы мо-
жем наблюдать сегодня.

Такие страхи были и в 60–70 годы, когда 
была фаза похолодания. Тогда даже в Ка-
лифорнии было жить некомфортно, и мно-
гие граждане переезжали в более южные 
штаты, считая, что вообще наступает лед-
никовый период. В свое время вышла се-
рьезная книга канадского ученого, которая 
называется «Cooling». Тогда ждали оледе-
нения, а потом началась фаза потепления,  
и все сразу изменилось. Многие журна-
листы и политики заговорили об угрозе 
глобального потепления. Но не ученые 
специалисты по криологии. Конференцию 
мы устраиваем сейчас для того, чтобы опе-
рировать фактами, делиться той информа-
цией, которая была нами добыта, которая 
исходит из новой парадигмы изучения на-
шего очень интересного объекта.

Очевидно, что требуется серьезное из-
менение законодательства и изменение 
норм строительства для того, чтобы сохра-
нить богатую и ценную для всего человече-

ства природу Северного полушария. К при-
меру, на территории России расположена 
огромная часть легких планеты, состоящая 
из бореальных лесов, не затронутых хозяй-
ственным освоением. Свою особую роль 
играют и болотистые местности. Сегодня 
они обеспечивают кислородом большую 
часть планеты.

Это очень серьезный вопрос, который 
требует вмешательства и политиков, и уче-
ных, и дипломатов. Многие вопросы, по-
лагаю, будут затронуты на нашей конфе-
ренции.

– Строить железные дороги в Сиби-
ри, на Севере и Дальнем Востоке, т. е. 
на вечно промерзшем грунте – дело 
нешуточное. Весь БАМ стоит на мерз-
лоте. А как прокладывают газопроводы, 
ведь копать приходится еще глубже?

– Действительно, когда строился БАМ, 
информации о мерзлоте было недостаточ-
но, как всегда проектировщики и строите-
ли торопились и не особенно прислуши-
вались к мнению ученых, хотя все годы 
освоения БАМа проходили экспедицион-
ные работы и было собрано много данных, 
которые частично помогли строителям. 
В первую очередь это касалось тех участ-
ков, где мощные наледи иногда просто 
сдвигали рельсы так, что полностью на-
рушалась конфигурация железной дороги. 
Позже возникла серьезная проблема с тун-
нелем на БАМе.

Многие тысячи километров газопрово-
дов пролегают по вечной мерзлоте. С их 
строительством и техническим обслужи-
ванием всегда связаны специфические 
проблемы. До сих пор строители не всегда 
обращаются за помощью к мерзлотоведам. 
Там, где трубопроводы были проложены 
давно, мы видим, какие проблемы возник-
ли, и какой ущерб подсчитывают нефтяни-
ки и газовики. В книге бывшего председа-
теля «Газпрома» Рема Вяхирева названы 
цифры, которые говорят о том, что большая 
часть технических проблем связана с крио-
генными явлениями и огромные средства 
вкладываются тем же «Газпромом» на вос-
становление разрушенного. Так что про-
блем у нас добавляется, а не уменьшается.
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И вот как раз к юбилею я, можно сказать, 
сделал открытие, над которым постоянно 
размышляю. Самые глубокие тайны при-
роды кроются, как правило, в самом обы-
денном и повседневном. Надо лишь на уже 
привычные нам вещи и события взглянуть 
другими глазами.

А что обычнее и повседневней в Академии 
наук, чем академический справочник с ин-
формацией об избранных в РАН – Ф. И.О., 
день рождения, год избрания и область нау-
ки, годы жизни. Справочная информация 
позволила построить график распределения 
нового параметра, которого в явном виде 
в справочнике нет – количество академиков, 
родившихся в том или ином году вне зависи-
мости от года их избрания (рис. 1).

Я взял выборку избранных с 1918 по 
1990 год (когда выбирали по уставу АН 
СССР), родившихся за 70 лет до досоветско-
го и советского периодов с годом рождения 
в период с 1855 по 1925 год.

Из графика очевидно, что в распреде-
лении нашего параметра имеется ярко вы-
раженная аномалия: с 1903 по 1908 годы 
с плавным нарастанием, пиком аномалии 
в 1908 году и резким падением.

Вот лишь некоторые имена из этой ано-
малии: Л. Ландау и И. Франк – нобелевские 
лауреаты, В. Глушко, В. Амбарцумян, И. Ки-
коин, Н. Пилюгин, Л. Седов, О. Антонов, 
А. Яковлев, Д. Лихачев, А. Тихонов, А. Ми-
коян, М. Шолохов, П. Черенков, А. Колмо-
горов, И. Курчатов, С. Королев и многие-
многие другие, прославившие Советский 
Союз крупнейшими достижениями науки 
и техники, победами в космосе, в авиастрое-
нии, но главным образом, заложившие фун-

даментальные основы прогресса человече-
ского общества конца XX и начала XXI века. 
От этих имен дух захватывает! Большая 
часть мировой славы советской науки и тех-
ники обеспечена учеными из этой аномалии! 
Что это – природное явление, случайность, 
проявление волюнтаризма вождей, стечение 
обстоятельств? Очевидно, не случайность. 
Во второй график по оси ординат включе-
ны все члены академии, т. е. первый гра-
фик плюс члены-корреспонденты – почти 
в три раза больше умных людей – аномалия 
столь же ярко выражена. Правда, отношение 
пика аномалии в 1908 году к средней вели-
чине в первом случае – 2,8, а во втором – 
2,4. И это уменьшение воодушевляет по той 
причине, что нами найдена уникальная вы-
борка из людей, чья умственная деятель-
ность оценена в нашей стране и за рубежом 
по высшим меркам. Добавление в данные 
графика членов-корреспондентов уменьши-
ло качество. Стоит полагать, что включение 
докторов наук, родившихся в эти годы, еще 
уменьшит отношение, а кандидатов наук, 
которых в десятки раз больше, чем докто-
ров, – вообще сгладит эту аномалию.

В нашем случае мы выделили плеяду 
людей, на каждого из которых приходилось 
около миллиона среднестатистических со-
ветских граждан, а на одного среднестати-
стического ученого СССР примерно на че-
тыре порядка (в десять тысяч раз) меньше. 
Т. е. выборка действительно уникальна. 
Только в СССР и в России была и существу-
ет столь многоступенчатая система оценки 
научных достижений (кандидат наук, док-
тор наук, член-корреспондент Академии 
наук, действительный член Академии наук).

Чтобы понять уникальность выбор-
ки, приведу один пример. Считалось, 
что на Луне воды нет, но спустя тридцать 
с лишним лет при повторном изучении 
лунного грунта ученые из Университета 
Брауна в Провиденсе, используя новейший 
масс-спектрометр на пучках ионов цезия, 
обнаружили воду в концентрации около 
50 частей на миллион. Нами обнаружена 
аномалия из людей, стоящих на вершине 
иерархии ученых СССР – одного из мил-
лиона живущих в СССР, т. е. концентрация 
таких людей во всем населении, как бы 
в 50 раз меньше, чем количество воды 
в лунном грунте.

Волюнтаризм вождей тоже исключается, 
т. к. академики 1908 года рождения выби-
рались в течение почти сорока лет, т. е. при 
всех политических режимах и разных пре-
зидентах Академии наук.

Этим я хочу подчеркнуть, что найденная 
аномалия – это объективная реальность. 
Какова же причина ее появления? Скорее 
всего, мы на пороге появления разных гипо-
тез и предположений на эту тему. Что сразу 
приходит на ум, так это Тунгусское собы-
тие 30 июня 1908 года, описанное в огром-
ном количестве работ с констатацией того, 
что спустя 100 лет мы по-прежнему далеки 
от его разгадки. Кстати, 1908 год – аномаль-
ный за несколько столетий по глобальной 
сейсмичности и температурам в Северном 
полушарии (похолодание). Известно, что 
уже предложено более 10 000 моделей тор-
надо, но ни одной принятой большинством. 
Т. е. природные катаклизмы будоражат 
мысль, являясь стимулом к развитию идей, 
моделей, систем наблюдений.

Академическая аномалия

« И Н Ь  И  Я Н ь  К Р И О С Ф Е Р Ы »

В.П. Мельников, д. г-м н., академик РАН, ИКЗ СО РАН

Любой здравомыслящий человек хоть иногда задается вопросом: почему при равных 
обстоятельствах одни люди добиваются мирового признания, а большинство 
остается на среднестатистическом уровне. Я постоянно думал о своем отце, 
выросшем без родителей в детском доме, работавшем рабочим на заводе «Красный 
треугольник», женившемся на нашей маме, тоже выросшей в детдоме, т.е. без 
поддержки отца и матери, так много значащей в воспитании и становлении 
личности. И всегда был немой вопрос: может, было что-то сверхъестественное, 
некая путеводная звезда, ведущая по жизни?

Фото А. Ершова
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На каком расстоянии возмущения в кос-
мосе начинают влиять на людей? Вспышки 
на Солнце мы ощущаем довольно быстро, 
но это взрывоподобное событие. А летящая 
комета? Насколько она изменяет космиче-
скую и планетную среду? Захария Ситчин 
проследил события на Земле, связанные 
с периодическим (74–77 лет) появлением 
кометы Галлея над Землей. Так, в 164 году 
до нашей эры еврейское восстание в Иудее 
против сирийцев и греков, возвращение 
Иерусалима и освящение оскверненного 
Храма. По сей день это событие именуется 
праздником Ханука. Во многом это вера или 
суеверие, связывающее появление кометы 
с войнами и смутами. В древних таблицах 
есть запись о появлении небесного тела.

Одно из самых известных появлений 
кометы Галлея – 1066 год, во время битвы 
при Гастингсе, когда англосаксы были раз-
биты Вильгельмом завоевателем. В рос-
сийской истории: 1227 год – появление 
кометы и смерть Чингисхана; 1380 год – 
победа Дмитрия Донского в Куликовской 
битве; 1530 – рождение жестокого царя 
Ивана IV (Грозного); 1606 год – начало ве-
ликой смуты после смерти Бориса Годунова 
и воцарение Шуйского; 1682 год – воцаре-
ние Петра I; 1759 год – семилетняя война 
с Пруссией; 1834 год – рождение Д. И. Мен-
делеева; 1910 год – первый всероссийский 
съезд по борьбе с пьянством, пик влияния 
Г. Распутина, начало событий в мире, при-
ведших к I Мировой войне, а так же смерть 
Л. Н. Толстого, Марка Твена, композитора 
М. Балакирева, Мариуса Петипа, А. Куин-
джи, В. Комиссаржевской; 1986 год – на-
чало событий, приведших к развалу СССР, 
действие указа о борьбе с пьянством и алко-
голизмом. И действительно, как древние со-
бытия, так и события в русской средневеко-
вой и новейшей истории говорят о том, что 
появление кометы Галлея связано в основ-
ном с негативными событиями – войнами, 
беспорядками, парализацией воли вождей, 
смертью или рождением великих людей.

Связь аномалии избираемости акаде-
миков с возмущениями в околопланетном 
пространстве вписывается в основные по-
ложения набирающей сторонников эко-

логической парадигмы эволюции, один 
из главных тезисов которой заключается 
в следующем: если повышается уровень 
сложности окружающей среды, то услож-
няются и объекты (в нашем случае – люди). 
К тому же в процессах изменения природы 
и общества важнейшую роль играют эколо-
гические и информационные основы бытия. 
Академический уровень сотен ученых – это 
объективная выборка высокого качества 
способностей одного из миллиона граждан.

Не углубляясь в детали экологической па-
радигмы, напомню наказ М. В. Ломоносова: 
«Из наблюдения составлять теорию, а тео-
рию поправлять наблюдением».

Приятно то, что столетие моего отца – 
одного из аномалии, стало поводом для раз-
вития, возможно, очень интересного и меж-
дисциплинарного исследования.

Дарвиновский принцип естественного 
отбора вскрыл лишь одну сторону эволю-
ционного процесса, где виды, получившие 
полезные признаки, замещают менее при-
способленные. Но он не объясняет, каким об-
разом возникают эти признаки. Ответ на этот 
вопрос дала гипотеза Де Фриза о случайных 
изменениях наследственности, мутациях пу-
тем повреждения наследственного аппарата 
факторами среды.

Космические пришельцы – это колоссаль-
ное изменение качества окружающей среды. 
Планета Земля за сотни миллионов лет адап-

тировалась к цикличности. Период галакти-
ческого обращения Земли составляет около 
220 миллионов лет. Но вот появление еще 
одного или нескольких космических тел, да 
еще и коснувшихся Земли, – это мощный ин-
формационный стресс.

Пусть это будет одним из очевидно много-
численных объяснений пика избираемости 
в АН СССР, но эта мысль является источ-
ником новых направлений исследований. 
И если природа позитивно вмешивается 
в совершенствование разума Homo sapiens, 
то почему бы не использовать такую же кос-
мическую «физиотерапию» для развития 
способностей людей.

Кстати, в июле этого года на Междуна-
родном генетическом конгрессе в Берлине 
поднимались проблемы, перекликающиеся 
с тем, о чем мы с вами говорим: «определить 
баланс воздействия генов и окружающей сре-
ды, принципы и степень их взаимодействия», 
чтобы понять механизм долгожительства 
(мы добавим еще и механизм зарождения тех 
или иных способностей). Нобелевский лау-
реат 2007 года Оливер Смит утверждает, что 
«у людей генетические различия в основном 
заключаются в качестве, а не в количестве». 
И здесь уже точно можно сделать вывод 
о том, что уж окружающая среда и события 
в ней космического масштаба определенно 
влияют на это качество.

?
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?
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Рис. 1. Зависимость количества 
академиков в АН СССР  
от года их рождения
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Общие позиции

Еще казаки-первопроходцы, среди ко-
торых было много наблюдательных людей, 
сообщали в своих донесениях о наличии 
в Сибири глубоко промороженной земли 
и высо-ких, круглый год заснеженных гор. 
Наблюдения за мерзлотой в той или иной 
мере нача-лись практически сразу после 
появления в Сибири первых поселенцев, 
потому что знания, хотя бы первичные, 
о свойствах промороженной земли были 
необходимы им для обустройства быта. 
Ведь на мерзлой земле надо было строить 
дома, крепости, дороги, искать воду в ее 
толще. А что касается расположенных в го-
рах ледников, знания о них понадобились 
позже – их изучение стало осуществляться 
в середине XIX века, спустя три столетия 
после начала освоения Сибири. Причем 
еще столетие они касались только ледни-
ков Алтая, расположенных в наиболее до-
ступной и удобной для жизни по климату 
юго-западной части Сибири. Тем более что 
ледники были от людей далеко и долгое 
время интересовали лишь пастухов, для 
которых приледниковая зона была местом 
удобных пастбищ, и путешественников, 
искавших при изучении новых земель про-
ходы среди гор.

Рождена наука о ледниках – гляциоло-
гия – была там, где горные районы более 
удобны для жизни и были обжиты рань-
ше – в расположенных в центре Европы 
Альпах. Для сравнения: первые значимые 
обобщения данных о ледниках в Альпах 
появились в XVIII веке, а о ледниках Сиби-
ри вплоть до середины прошлого столетия 
в литературе имелись лишь редкие замет-
ки отдельных путешественников и ис-
следователей. Так первая сводка об Аль-
пийских ледниках была опубликована 
О. Соссюром в двух томах материалов его 
путешествий, в 1779 и 1796 годах соот-
ветственно (свою книгу он так и назвал 
«Путешествие в Альпы»), причем общий 
их объем составлял около 1200 страниц. 
Тогда как даже по ледникам юга Запад-
ной Сибири – на Алтае – первое краткое 
обобщение «Современное оледенение Ал-

тая» вышло в свет в 1924 году – статью под 
таким названием опубликовал в Извести-
ях Русского географического общества 
профессор Томского политехнического 
Института Б. В. Тронов. В 1937 году в Ле-
нинграде (ныне – Санкт-Петербург) вы-
шла первая сводка о ледниках тогдашнего 
СССР «Горные ледниковые районы СССР» 
и в 1939 году – первый учебник о них: 
«Общая гляциология». Их написал осно-
воположник отечественного направления 
в науке о ледниках академик С. В. Калес-

ник, но и в них по Сибири приводилось 
лишь краткое описание ледников Алтая 
на основе отмеченных отдельных публи-
каций. И только в 1949 году вышла в свет 
первая научная монография о ледниках 
Сибири – «Очерки оледенения Алтая». 
Она была опубликована братом Б. В. Тро-
нова, профессором Томского университе-
та М. В. Троновым, ставшим основателем 
сибирской гляциологической школы – его 
книги «Ледники и климат», «Факторы оле-
денения и развития ледников» [Тронов, 

Особенности развития оледенения в горах 
Сибири в условиях его расположения 
в области криолитозоны – 

Взгляд с позиций криологии земли

В.С. Шейнкман, Институт криосферы Земли СО РАН, vlad.sheinkman@mail.ru

« И Н Ь  И  Я Н ь  К Р И О С Ф Е Р Ы » Об авторе и его исследованиях
Имя автора настоящей статьи, Владими-

ра Семеновича Шейнкмана, широко известно 
в кругах исследователей, занимающихся изуче-
нием горных районов Сибири. Областью его на-
учных интересов является высокогорье, где он 
уже более 40 лет проводит изучение особенно-
стей взаимодействия многолетнемерзлых по-
род (ММП) и ледников.

Крупные ледники формируются в Сибири 
сегодня и, тем более, формировались во вре-
мя похолоданий климата в прошлом, когда они 
становились намного больше. Благодаря рас-
положению в области ММП эти ледники при-
обретали особые черты, распознать которые 
крайне важно. Ибо, тесно взаимодействуя 
с ММП, они могут служить чутким индикато-
ром окружающей среды.

Прежде всего ледники в своем строении 
и развитии отражают колебания климата, вы-
являть тренд которых – цель многих исследова-
ний. Как правило, базой для его установления служит выявление геологических событий, которые 
интерпретируются в формате «от прошлого к настоящему, и от настоящего к будущему», а лед-
ники в результате своей геологической деятельности оставляют хорошо выраженные, уверенно 
расшифровываемые следы в рельефе и в строении горных пород, которые служат реперами этих 
событий. Причем временные промежутки, на протяжении которых можно провести анализ дея-
тельности ледников, могут быть разной длительности – от десятков и сотен лет до многих ты-
сячелетий, т. е. параметры прогностики могут быть заданы в широком диапазоне.

Поскольку ММП занимает большую часть Сибири, а ледники тесно связаны с ними, изучение 
их взаимодействия становится важным инструментом познания природы. С его помощью можно 
понять, как поведут себя мерзлые толщи, реагируя на изменения климата, в плане – как краткос-
рочного прогноза, так и долгосрочной перспективы.

Обо всем этом – о том, как ведут себя ледники в области ММП и как они взаимодействуют 
с мерзлыми толщами, какие тогда оставляют следы и как эти следы могут быть расшифрованы, 
собственно и рассказывает В. С. Шейнкман в своей статье, опираясь на опыт многолетних иссле-
дований в горах Сибири. Учитывая, что его исследования охватили практически все протяжение 
Сибири, статья будет интересна читателям.

Рис. 1. На леднике Азаровой, хр. Кодар, Забайкалье
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1966, 1972] и др. стали настольными для 
всех исследователей оледенения.

Так или иначе, изучение ледников 
в Сибири – направление в науке достаточ-
но молодое и до сих пор преподносит сюр-
призы. Например, относительно ледников 
Восточной Сибири долгое время счита-
лось, что их развитие вообще невозможно. 
Ибо после публикации в 1881 году ста-
тьи известного российского климатолога 
А. И. Воейкова «Климатические условия 
ледниковых явлений, настоящих и про-
шедших» многими исследователями был 
сделан вывод, что в сухом континенталь-
ном климате Восточной Сибири развитие 
ледников нереально. Даже С. В. Калесник 
в своем знаменитом учебнике «Основы 
общего землеведения», по которому учи-
лось не одно поколение российских гео-
графов, писал: «Очень низкие температу-
ры не способствуют оледенению потому, 
что холодный воздух суше…» [Калесник, 
1947, с. 291]. Вопрос был снят лишь ког-
да в конце 1940-х годов ледники были 

обнаружены на аэрофотоснимках даже 
в самой экстремальной климатической 
ситуации – в Восточной Якутии. Мало 
того, некоторые из них оказались одними 
из крупнейших в Сибири. Полностью про-
яснилась ситуация уже после проведения 
в 1957–60 годах Международного геофи-
зического года (МГГ) и затем каталогиза-
ции ледников, в которой участвовал и ав-
тор настоящей статьи [Каталог ледников 
СССР, 1966–1981].

Тем не менее, хотя сегодня все ледни-
ки Сибири занесены в соответствующие 
каталоги, а после публикации статьи А.И 
Воейкова прошло уже больше 130 лет, 
споры об особенностях этих образований 
не утихают. Дело в том, что Сибирь – ре-
гион уникальный. Она расположена на се-
вере Евразийского, крупнейшего на Земле 
материка, в сердце которого многие при-
родные процессы протекают своеобразно. 
Кроме того, ледники в Сибири часто на-
ходятся в труднодоступных необжитых 
районах, куда до сих пор нелегко добрать-

ся исследователям, и данные по многим 
объектам оледенения пока остаются скуд-
ными. Все это вместе – и малая все еще 
изученность многих объектов оледенения 
из-за их труднодоступности, и их своео-
бразие в Сибири, и молодость изучающей 
ее ледники науки – собственно и порож-
дает разные взгляды на связанные с ними 
события и явления. Попробуем разобрать-
ся в том, что сегодня уже известно.

Специфика ледников 
в Сибири и особенности 
их изучения

Современное оледенение представлено 
в Сибири горными ледниками. Встреча-
ются они практически повсеместно и рас-
полагаются на склонах высоких хребтов. 
Поскольку ледники – продукт климата, 
крупнейшие из них в Сибири располо-
жены в наиболее холодных и высоких 
горах. На Северо-Востоке Сибири они 
лежат на склонах самой высокой здесь 
вершины г. Победа (3003 м) и достигают 
в длину почти 10 км (рис. 2-III). На юге За-
падной Сибири, несмотря на то, что здесь 
теплее, длина некоторых ледников порой 
даже больше 10 км, потому что они лежат 
на склонах гор, высота которых нередко 
превышает 4000 м; самая высокая из них 
(рис. 2-I) – г. Белуха (4506 м). Однако при-
мерно на той же широте на склонах вы-
сочайшей вершины Восточной Сибири 
г. Монку-Сардык (3491 м) имеются лишь 
небольшие ледники, потому что она 
на километр ниже (рис. 2-II).

Что касается древних ледников, фор-
мировавшихся во время похолоданий кли-
мата в течение последнего периода в гео-
логической истории Земли – плейстоцена, 
уходящего от современности в прошлое 
на 2,6 млн лет, они были на порядок круп-
нее. Название периоду дано от греческих 
слов «плейстос» («πλεῖστος») и «кайнос» 
(«καινός»), означающих (Дворецкий, 1958) 
«наибольший» и «новый», и длина лед-
ников достигала тогда 100 км, иногда – 
150 км. Но оставались они горными, что 
хорошо фиксируется по расположению 

морен (рис. 3) – оставленных ледниками 
скоплений переносимого ими обломоч-
ного материала (так его стали назвать – 
от французского слова «moraine» – Аль-
пийские горцы).

Если взглянуть на рельефную карту 
Евразийского материка (рис. 4), увидим, 
что высокие горные сооружения охваты-
вают Сибирь в основном с юга и востока. 
Они образуют практически непрерывный 
пояс, в котором и расположены крупней-
шие центры современного и древнего 
оледенения. Причем горные хребты здесь 
имеют схожий облик, поскольку сопоста-
вимы по высоте и обработаны примерно 
одним и тем же набором формирующих 
рельеф процессов (в дальнейшем тексте 
для простоты изложения будем назы-
вать этот пояс «горы Сибири»). Есть еще 
несколько горных массивов, локально рас-
положенных на севере Средней Сибири, 
но они не высоки и несут лишь отдельные 
небольшие ледники.

На тех хребтах горного пояса, что до-
стигают высоты около 3000 м и выше, 
ясно фиксируется проявление зоны веч-
ных снегов, или хионосферы – снежной 
оболочки Земли. Ее название происхо-
дит от греческих слов [Дворецкий, 1958] 
«хион» («χιόνη») и «сфера» («σφαῖρα»), 
означающих соответственно «снег» 
и «шар», и именно в хионосфере на скло-
нах самых высоких вершин рождаются 
ледники (рис. 5).

Могут спросить: ну и что, ледники 
есть на всех континентах, почему же они 
в Сибири такие особенные, что на них 
следует обращать внимание специально? 
Например, если подняться выше пояса 
растительности (она отличается в раз-
ных районах) и посмотреть на ледник 
Софийский, расположенный в Централь-
ном Алтае на склонах гор высотой около 
4000 м (рис. 6-I) и на ледник Джанкуат 
в Центральном Кавказе, расположенный 
на склонах ненамного более высоких гор 
(рис. 6-II), они будут похожи. Но за внеш-
ним сходством скрываются различия, 
которые заключаются в принципиально 
разном использовании ими фоновых ре-

сурсов и в иной структуре олицетворяю-
щих оледенение ледовых комплексов.

Главное различие этих ледников в том, 
что специфика тех из них, что формируют-
ся в Сибири, обусловлена их нахождением 
в области ММП, с которыми они пребыва-
ют в постоянном взаимодействии. Это вза-
имодействие многопланово. Чтобы понять 
его, вскрыв закономерности участия в нем 
и ледников, и льдов мерзлотного происхо-

ждения, остановимся вначале на понятиях, 
без осознания которых распознать спец-
ифику формирования ледников в Сибири 
и вникнуть в ее суть будет сложно.

Начнем с того, что о необходимости 
учитывать особенности ледников Сибири 
стали говорить лишь в последние десяти-
летия. С одной стороны, не хватало дан-
ных об этих ледниках, многие из которых 
расположены в труднодоступных райо-

Рис. 2. Ледники на склонах 
высочайших гор Сибири:  
I – г. Белуха (4506 м), самая высокая 
вершина Западной и всей Сибири; 
II – г. Монку-Сардык (3491 м), самая 
высокая вершина Восточной Сибири; 
III – г. Победа (3003 м), самая 
высокая вершина Северо-Востока 
Сибири

Рис. 3. Морена на 
современном леднике 
(вверху) – ледник Азаровой 
в хр. Кодар и в долине 
древнего ледника в истоках 
р. Енисей (внизу) в хр. 
Западный Саян

Рис. 4. Рельефная 
карта Евразии и горное 

обрамление Сибири
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нах. С другой – осознанию особенностей разви-
тия сибирских ледников мешал долгое время го-
сподствовавший взгляд на оледенение с позиций 
традиционной альпийской школы. Согласно ему 
на первый план ставился влажный климат с оби-
лием снежной массы, превращающейся в лед, 
и высокая оборачиваемость образующегося льда 
плюс большая величина его теплоты плавления. 
Холод, порождающий все льды, в такой модели 
практически не учитывался, тогда как в Сибири 
его значение в развитии ледников огромно. По-
смотрим – почему.

Говоря языком науки гляциологии, изучаю-
щей ледники, в отмеченной модели должно осу-
ществляться обеспечение процесса интенсивной 
осадочно-метаморфической транс-формации 
снега при его накоплении в объеме, намного пре-
вышающем потенциальное таяние, и развитие 
ледовых тел главным образом в виде снежников 
и ледников. Поясним это иными словами.

На Земле есть территории, в пределах которых 
снега выпадает больше, чем может стаять. Эта об-
ласть – зона вечных снегов или хионосфера, о ко-
торой было упомянуто выше. Ее нижней границей 
является климатическая снеговая линия, которая 
выделяется как условный среднемноголетний 
уровень, выше которого снег лежит круглый год. 
По предложению Г. К. Тушинского [Тушинский, 
1963] этот уровень был обозначен как «уровень 
365», т. е. снег выше него лежит 365 дней в году. 
И когда снега накапливается очень много, он 
спрессовывается, летом протаивает и, в конце кон-
цов, смерзается и превращается в лед. Это и есть 
осадочно-метаморфическое преобразование сне-
га в лед. Если сформированное таким образом 
снежно-ледовое тело неподвижно, его называют 
снежником. Но лед обладает вязкопластическими 
свойствами и при больших скоплениях начинает 
медленно течь в соответствии с уклоном местно-
сти, и тогда это движущееся вниз по склону обра-
зование изо льда и включенного в него обломоч-
ного материала, становится ледником.

Определений понятия «ледник» много. Наи-
более лаконично и образно его сформули-ровал 
П. А. Шумский, ответив на свой же вопрос, кото-
рый был поставлен в название опубликованной 
им в 1964 г., статьи «Что такое ледник?»: «лед-
ник –это поток льда атмосферного происхожде-
ния».

В таком случае, если ледник в любой ситуа-

ции – это поток льда, сформированный 
из преобразованных, выпадающих в твер-
дом виде атмосферных осадков, в чем же 
тогда принципиальное отличие таких по-
токов в Сибири, в области ММП? Ответ 
кроется в раскрытии энергетики процес-
сов льдообразования, которое вне ареала 
ММП и в его пределах имеет принципи-
альные отличия. Рассмотрим их, начав 
с закономерностей развития ледников с по-
зиций традиционной Альпийской научной 
школы – назовем описываемую таким об-
разом модель оледенения Альпийской.

Альпийская модель 
оледенения

В относительно мягких и влажных 
климатических условиях Альпийской Ев-
ропы, где произошло становление науки 
о ледниках, главным фактором формиро-
вания ледовых тел, который позволяет им 
существовать в формате геологического 
времени, является обильное поступление 
и высокая оборачиваемость их вещества. 
Причем существовать на фоне среднего-
довых температурах воздуха не намного 
ниже 0ºС и преимущественно в виде лед-
ников и снежников с температурой ледо-
вого тела близкой к нулевому значению.

При формировании ледников в этом 
случае учитываются следующие момен-
ты. Прежде всего – активное испарение 
исходной влаги с поверхности океана, 
перенос ее в большом количестве на кон-
тинент воздушными потоками, проходя-
щими над ним относительно небольшое 
расстояние, и далее – при движении в ат-
мосфере – охлаждение этой влаги и ее пе-
реход в твердую фазу. Затем – выпадение 
влаги в виде снега на земную поверхность 
(как правило, вне области ММП), нака-
пливание ее в ледовых телах осадочно-
метаморфического происхождения и тая-
ние последних. В такой системе влага 
претерпевает все превращения из одного 
вида в другой относительно быстро и по-
этому относительно быстро возвращается 
в океан с талым наземным и подземным 
стоком (рис. 7).

Оледенение в такой модели олице-
творяет ту часть влаги, которая, выпав 
на землю в твердой фазе, на какое-то вре-
мя задерживается в теле снежников и лед-
ников, сформировавшихся в результате 
проникновения возвышенной части суши 
в хионосферу. Подчеркнем: быстро про-
текающий осадочно-метаморфический 
процесс является при льдообразовании 
в данном случае основным, а как главный 
контролирующий его фактор выступает 
положительный радиационный баланс 
летних месяцев, когда солнечного тепла 
к ледникам поступает больше, чем тепла, 
излучаемого земной поверхностью обрат-
но в атмосферу. Он определяет интенсив-
ное стаивание льда в теплое время года – 
абляцию, от латинского слова «ablatio», 
означающего «отнятие» [Дворецкий, 
1986], как процесс, противоположный 
аккумуляции льда (латинское слово 
«accumulatio» означает «накопление»). 
Причем нужно иметь в виду, что у льда 
очень велика удельная теплота плавле-
ния– 334 кДж/кг. Для сравнения: у железа 
эта величина – 293 кДж/кг, у стали – около 
200 кДж/кг, и больше она лишь у некото-
рых металлов, у германия, например, – 
478 кДж/кг, лития – 628 кДж/кг. Таким 
образом, когда поток льда даже с нулевой 
температурой спускается с более высоких 
отметок, где холоднее, вниз, где теплее, 
растопить его оказывается не просто – для 

этого требуются большие затраты тепла.
Тем не менее, хотя сопротивление тая-

нию будет значительным, в области поло-
жительных температур тело ледового по-
тока начнет таять. Причем в данном случае 
не только летом, сверху, за счет большого 
количества приходящей к поверхности 
ледника солнечной радиации, но и кру-
глый год снизу, где к его ложу будет посто-
янно подводиться геотермическое тепло 
(рис. 8). Главные затраты тепла, приходя-
щего к ледовому телу, идут тогда на пре-
одоление порога таяния льда, обуслов-
ленного высокими значениями удельной 
теплоты плавления. И поскольку таяние 
в такой ситуации компенсируется актив-
ным поступлением в зону абляции новых 
порций ледовой массы, то при некотором 
балансе прихода/расхода льда ледовое тело 
может существовать геологически очень 
долго даже при нулевой температуре. Пока 
не изменятся климат, продуктом которого 
ледник является – если он изменится так, 
что проявится тренд превышения прихода 
вещества над расходом, ледник будет ра-
сти, а если превышения расхода над при-
ходом – уменьшаться.

Итак, в рассмотренной модели оледе-
нения, которую будем называть Альпий-
ской, существование ледовых тел обеспе-
чивается обильным снежным питанием, 
существенно превосходящим таяние в во-
дном эквиваленте, что позволяет форми-

Рис. 5. Вершины в хр. Крыжина (Восточный Саян), 
проникающие в хионосферу и несущие современные ледники  
(фото ледников из архива И.И. Амелина)

Рис. 6. Ледник Софийский 
в горах Центрального 
Алтая (I – фото автора) 
и ледник Джанкуат в 
горах Центрального 
Кавказа (II – фото 
из архива кафедры 
криолитологии и 
гляциологии МГУ) – 
пояснения в тексте

Рис. 7. Кругооборот вещества в Альпийской модели оледенения
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роваться ледовым образованиям в виде 
снежников и ледников при относительно 
высоких среднегодовых температурах 
воздуха. Что касается теплового баланса 
ледников, их охлаждение в данном слу-
чае имеет подчиненное значение. Ибо за-
пас холода в рассматриваемой ситуации 
передается твердым осадкам в атмосфере; 
а образованию, формирующемуся из них 
на земной поверхности, – только непро-
должительной зимой. Т. е. в основном 
холод консервируется в теле ледников 
за счет большой величины удельной те-
плоты плавления льда.

Разделять области абляции и аккуму-
ляции на леднике (рис. 8) будет в данном 
случае фирновая линия. На старогерман-
ском наречии слово «firni» означало «про-
шлогодний». Альпийские горцы стали 
называть словом «фирн» сохранившийся 
в горах прошлогодний снег, в котором 
снежинки уже обтаяли и превратились 
в ледяные зерна, и, как и многие Альпий-
ские названия, это слово вошло в науч-
ный лексикон. Оно стало характеризовать 

зернистую ледяную осадочную породу, 
занимающую промежуточное положение 
между собственно снегом, в котором сне-
жинки пусть будут с обломанными луча-
ми, но еще не превратились в ледяные зер-
на, и ледниковым льдом – уже монолитной 
горной породой. С этой точки зрения фирн 
может быть как многолетним образовани-
ем, так и сезонным, сформировавшимся 
к концу периода летней абляции.

Фирновую линию можно рассматри-
вать как разновидность снеговой границы, 
показывающую максимальное продвиже-
ние вверх по леднику области обнажаю-
щегося ледникового льда летом (рис. 5, 
6). Поскольку от года к году ее положение 
может несколько изменяться, обычно ис-
пользуют среднемноголетнее значение 
высоты этой границы.

Привычка иметь дело изначально 
именно с описанной моделью формирова-
ния ледников и более чем двухсотлетняя 
история Альпийской научной школы при-
вели к тому, что все отмеченные моменты 
были закреплены в канонах этой школы, 

в том числе в терминах собственно науки 
о ледниках. Как было уже упомянуто, она 
называется гляциологией – от латинского 
слова «glacies», одно из значений кото-
рого – «лeд» (соответственно, «glacialis» 
означает «льдистый»), и часто используе-
мого при обозначении понятия «наука» 
греческого слова «логос» (« λόγος»), пере-
водящегося как «слово, учение» [Дво-
рецкий, 1958, 1986]. То, что изначально 
вещество образующегося ледника форми-
руется за счет охлаждения влаги до сте-
пени ее кристаллизации, пусть даже если 
это происходит в атмосфере, подразуме-
валось само собой и не выпячивалось.

Позднее ледники и снежники стали 
относить к нивально-гляциальным об-
разованиям, с добавлением к основно-
му слову от латинского «glacialis» слова 
от латинского «nivalis» (одно из значений 
которого – «снежный»), поскольку изна-
чально ледники и снежники формируют-
ся из снега. Семантически, т. е. по смыс-
ловому значению, соединение латинских 
слов «nivalis» и «glacialis» («снежный» + 
«льдистый») позволяет соотнести данный 
термин с любым льдом. В Гляциологи-
ческом словаре, например, отмечено, что 
термин «нивально-гляциальный» приме-
ним в отношении явлений, относящих-
ся «… к снегу и льду по происхождению 
или по преобладанию соответствующих 
процессов…» [Гляциологический сло-
варь, 1984, с. 304]. Однако приходится 
считаться с привычными ассоциациями. 
Обычно термин «нивально-гляциальный» 
связывается с объектами, отражающи-
ми генетический ряд «снежный покров – 
снежник – ледник». Т. е. без охвата льдов 
мерзлотного генезиса, которые стали рас-
сматривать отдельно, с использованием 
терминологии на основе греческого слова 
«криос» («χρνος»), основное значение ко-
торого – «холод, мороз».

Вместе с тем у всех упомянутых тер-
минов есть и близкие значения. Напри-
мер, у латинского слова «nivalis» второе 
значение «холодный», а у «glacialis» – «за-
мерзающий». Тогда как у греческого слова 
«криос» («χρνος»), которое легло в основу 

мерзлотной терминологии, наряду со зна-
чением «холод, мороз» еще есть значение 
«лед» [Дворецкий, 1958, 1986]. Иными 
словами, в обстановке субтропиков Сре-
диземноморья, где использовались ла-
тынь и греческий язык, ставшие впослед-
ствии основой научного лексикона, слова, 
определяю-щие холод и мороз, естествен-
но ассоциировались с понятиями «снег» 
и «лед» и закономерно формировались 
на основе этих понятий. Поскольку даже 
временные заморозки в этих краях ассо-
циируются с изрядным бедствием. То же 
самое прослеживается в языках других на-
родов Средиземноморья. Например, на ив-
рите слово «кор» (רוק) означает «холод», 
производное от него «кэрах» (חרק) – «лед», 
от которого, в свою очередь, образовано 
слово «кэрхон» («ןוחרק»), обозначающее 
скопление льда, в том числе – «ледник».

Таким образом, семантически, отра-
жая смысловое содержание слов, отмечен-
ные термины могут применяться в раз-
ных значениях, фиксируя обстановки, 
определяемые охлаждением содержащей 
влагу среды до состояния, когда эта влага 
превращается в лед. Т. е. – многое зависит 
от этимологического содержания при-
меняемых понятий, отражающего проис-
хождение термина и степени принятия их 
исследователями, большинство которых 
сегодня все явления ледникового класса 
отделяют от мерзлотных явлений.

Вернемся к Альпийской модели оле-
денения. В ней, напомним, поскольку лед 
не может иметь температуру выше 0ºС, 
существование ледников обеспечивается 
высокой оборачиваемостью их вещества 
и высоким порогом удельной теплоты 
плавления льда, а тело ледников большей 
частью находится в изотермическом со-
стоянии – с одинаковой, около 0ºС, темпе-
ратурой по всей толще льда. Такие ледники 
стали называть теплыми – действительно, 
у их подножия значительную часть года от-
носительно тепло, и расцветающая летом 
богатая растительность поднимается почти 
к самим ледникам (рис. 9).

Потому что, даже если область акку-
муляции на леднике (где накапливается 

снег для его питания) расположена на вы-
сотах, где среднегодовые температуры 
воздуха опускаются несколько ниже 0ºС, 
то зона абляции (область ледника с актив-
но тающей поверхностью летом) в данном 
случае находится все равно в зоне поло-
жительных среднегодовых температур, 
воздуха и в теплое время года здесь пусть 
не жарко, но и не очень холодно

Ввиду подобной организации вещества 
и энергии в образуемой таким образом ле-
довой системе в ней строго определенным 
образом будут отражаться колебания кли-
мата. Это крайне важно осознавать при 
проведении палеогеографических рекон-
струкций, нацеленных на создание осно-
вы для прогноза развития окружающей 
среды – ведь ледники и их следы, напом-
ним, часто используются для выявления 
геологических событий, интерпретируе-
мых в формате «от прошлого к настояще-
му, и от настоящего к будущему».

В Альпийской модели оледенения лед-
ники будут реагировать на похолодание 
климата резким сокращением абляции, 
и фирновая линия станет тогда опускаться 
благодаря сохраняющемуся первое время 
обильному снегонакоплению, достаточно 
быстро, вызывая тем самым быстрый рост 
ледников. Так будет продолжаться до тех 
пор, пока эта холодная и пока еще влаж-

ная фаза оледенения не сменится холод-
ной и сухой фазой, поскольку испарение 
с океана и поступление осадков на конти-
нент будет по мере прогресса похолодания 
уменьшаться. Длительное время снежно-
ледовая толща будет предохранять ее 
ложе от промерзания, и в такой ситуации 
формирование ММП, как следствие похо-
лодания климата вначале будет приуроче-
но к наиболее охлажденной приледнико-
вой области. Лишь когда холодная и сухая 
фаза проявится в полную силу, ледники 
смогут целиком быть охвачены криогене-
зом, и ММП станут формироваться и под 
ними.

За счет хорошего питания в изначаль-
но влажной фазе оледенения такие лед-
ники успевали в период плейстоценовых 
похолоданий климата достичь больших 
размеров. Из стадии горных ледников 
они могли перейти в стадию ледникового 
щита, когда льдом покрывалась огромная 
территория и под ним оказывалась погре-
бена значительная часть горных сооруже-
ний. Такие геологические события – они 
называются великими оледенениями – 
происходили в истории Земли регуляр-
но, и последнее из них имело место около 
20 тыс. лет назад. Но в настоящее время 
мы живем в эпоху межледниковья – в про-
межутке между великими оледенениями, 
когда отдельные ледниковые щиты суще-
ствуют только в высоких широтах (круп-
нейшие из них – в Гренландии и Антарк-
тиде), а на континенте ледники обычно 
располагаются высоко в горах и редко вы-
ходят за пределы своих долин.

Сегодня на территории Европы пре-
валируют теплые ледники, и хотя именно 
их изучение легло в основу гляциологи-
ческой науки, лед есть лед, и не будем за-
бывать, что название «теплые» условно. 
Ибо все ледовые образования являются 
результатом охлаждения своего вещества 
ниже отрицательной температуры, даже 
если запас холода передается ему в атмос-
фере и затем переносится этим веществом 
на земную поверхность. Иными словами, 
в любом случае для образования льда из-
начально нужна область отрицательных 

Рис. 8. Схема развития 
ледника в Альпийской 
модели оледенения

Рис. 9. Ледник Холодный в Западном Кавказе (фото 
автора)
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температур, и все ледовые образования 
обусловлены, так или иначе, ими. Учиты-
вая это, польский исследователь А. Д. До-
бровольский в 1923 году предложил вве-
сти в научный лексикон два термина: 
«криосфера» и «криология», образован-
ных от уже объясненных выше греческих 
и латинских слов. Первый из них был об-

разован от слов «криос» («χρνος») и «сфе-
ра» («σφαῖρα») для обозначения земной 
оболочки, в которой господствуют отри-
цательные температуры, и влага всегда 
находится в виде льда. Второй термин, бу-
дучи образован от слов «криос» («χρνος») 
и «логос» (« λόγος»), служил для обозна-
чения новой отрасли науки – учения обо 

всех видах природного льда. Т. е. акцент 
был сделан на ледовую суть слова «криос» 
(«χρνος»). В то время мерзлотоведение как 
наука еще не сформировалась, и подоб-
ный подход был оправдан. Но существо-
вало такое положение недолго.

Через несколько лет М. И. Сумгин 
[1927] опубликовал книгу «Вечная мерз-
лота почвы в пределах СССР», и, как писал 
потом великий ученый В. И. Вернадский, 
появление этой работы стало отправным 
пунктом для формирования новой са-
мостоятельной науки, которая, как уче-
ние о мерзлых толщах, стала называться 
мерзлотоведением. И тогда с новых пози-
ций понятия «криосфера» и «криология» 
стали трактовать шире. Используя в этих 
целях все значения греческого слова «кри-
ос» («χρνος»): и «лед», и «холод», и «мо-
роз» – объединяя им как ледниковые, так 
и мерзлотные явления и процессы.

Например, в недавно изданном акаде-
мическом словаре «География: понятия 
и термины» [Котляков, Комарова, 2007] 
«криосфера» трактуется как «область 
взаимодействия атмосферы, гидросферы 
и литосферы, где господствуют отрица-
тельные или нулевые температуры, а вода 
находится в твердой фазе или переохлаж-
денном состоянии». А криология – как 
«наука о природных криогенных объек-
тах и процессах, происходящих в криос-
фере» (с. 260). Соответствующие форму-
лировки даны в этом словаре терминам 
«криогенез» и «криогенный». Для перво-
го – «совокупность природных процессов 
в промер-зающих, мерзлых и протаиваю-
щих грунтах и горных породах» (с. 258). 
Для второго – «обусловленный процесса-
ми, связанными с низкими температура-
ми и фазовыми переходами воды» (с. 259).

Таким образом, сохраняя этимологи-
ческое содержание применяемых ранее 
понятий и степени принятия их исследо-
вателями, которые в своем большинстве 
сегодня явления ледникового класса от-
деляют от мерзлотных явлений, с пози-
ций новой трактовки терминов сегодня 
гляциология и мерзлотоведение являются 
составными частями единой науки крио-

логии. А их объекты объединяются в рам-
ках понятия «криосфера».

Ну, а как быть с ледниками, которые 
в Сибири находятся в области ММП? Как 
это ни парадоксально, будучи охвачены 
криогенезом, они становятся, по сути, 
компонентом криолитозоны – той ча-
сти криосферы, которая по определе-
нию П. Ф. Швецова [1956] расположена 
в пределах земной коры и представлена 
мерзлыми грунтами, почвами и горны-
ми породами. Но, тем не менее, ледники 
остаются ледниками, т. е. они в данном 
случае – специфический компонент крио-
литозоны. Естественно, такие ледники 
нужно рассматри-вать с помощью модели 
оледенения, отличной от Альпийской; на-
зовем ее Сибирской.

Сибирская модель 
оледенения

Сразу подчеркнем: ситуация, подоб-
ная Альпийской, не была свойственна 
Сибири на всем протяжении плейстоцена, 
в течение которого здесь превалировали 
обстановки с холодным и сухим конти-
нентальным климатом [Шейнкман, 2008]. 
Их атрибут – долгая холодная зима, мало-
снежье и теплое, хоть и короткое лето, 
тогда как в находящейся под влиянием 
Атлантики Европе подобные обстанов-
ки были продуктом только одной из фаз 
древних оледенений. Причины диктуются 
законами общей циркуляции атмосферы. 
Основные потоки воздушных масс, при-
носящих влагу находящимся в глубине 
Евразии горам Сибири, обусловлены так 
называемым западным их переносом – 
определяемым вращением Земли с запада 
на восток. В течение всего плейстоцена их 
проникновение в Сибирь было затрудне-
но: чтобы достичь гор Сибири, им нужно 
было преодолевать большие расстояния, 
оставляя большую часть влаги по пути. 
Тогда как влияние иных несущих влагу 
потоков ощутимо пусть вблизи гор Сиби-
ри, но уже за их пределами (рис. 11).

В эпохи похолоданий климата в плей-
стоцене в условиях замерзания значи-

тельной части окружающей Евразию мо-
рей, а также перехвата перемещающихся 
вглубь материка атмосферных осадков 
формировавшимися тогда на его северо-
западе континента ледниковыми щита-
ми, криоаридизация обстановок в Сибири 
становилась вообще экстремальной. Все 
это необходимо осознавать, чтобы по-
нять закономерности, обусловливающие 
специфику оледенения Сибири. Возьмем, 
к примеру, использование классической 
концепции А. И. Воейкова [1884]. В кли-
матическом отношении она была хорошо 
обоснована, четко объясняя закономер-
ность имеющихся в Сибири континен-
тальных обстановок. Парадокс в том, что, 
принимая эту концепцию во внимание, 
исследователи опирались на каноны Аль-
пийской модели оледенения, аргумен-
тируя, с ее позиций малые размеры или 
отсутствие вовсе ледников в глубине Ев-
разии. Тогда как в основе Сибирской мо-
дели оледене-ния лежат принципиально 
иные закономерности. Рассмотрим их.

В горах Сибири олицетворяющие оле-
денение ледовые комплексы используют 

питающие их потоки вещества и энергии 
иным, намного более сложным образом, 
чем в Альпийской модели, и объединяют 
не только ледники и снежники, но и тесно 
связанные с ними льды мерзлотного про-
исхождения. В результате в такой системе 
принципиально меняется круговорот ве-
щества (рис. 12).

Прежде всего это касается того, что 
влага в данном случае консервируется 
не только в теле ледников; в значитель-
ной степени она задерживается и льдами 
мерзлотного происхождения. Но главный 
парадокс состоит в том, что хотя после 
испарения с океана влага, чтобы достичь 
гор Сибири, преодолевает большие рас-
стояния и изрядно расходуется по пути, 
оставшегося ее количества – в большин-
стве случаев оно невелико, может быть 
достаточно, чтобы порождать ледники. 
Вопреки тому, что они изначально фор-
мируются в обстановке континентального 
климата с присущим ему в средних и при-
полярных широтах активным летним 
таянием. Причина в том, что в данной си-
туации начинает активно работать холод, 

Рис. 10 Ледники в Швейцарских Альпах 
(фото автора)

Рис. 11. Основные влагонесущие воздушные потоки (сплошные стрелки) и тренд криоаридизации 
(пунктирная стрелка) в Сибири – пояснения в тексте 

Рис. 12. Кругооборот 
вещества в Сибирской 
модели оледенения
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который передается ледовому веществу 
не только исходно в атмосфере, а затем 
на земной поверхности зимой, как в Аль-
пийской модели, но и круглый год in situ, 
на месте расположения ледников, находя-
щихся в области ММП.

Именно холод, а не обильное снегона-
копление способствует в данном случае, 
нивелируя абляцию, функционированию 
ледников при небольшом количестве твер-
дых осадков. Криолитозона существовала 
в Сибири задолго до возникновения лед-
ников [Гаврило-ва, 1978; Основы геокрио-
логии…, 1998], ММП на этой территории 
являются фоновым фактором, и глобаль-
ные похолодания в первую очередь вызы-
вали здесь усиление промерзания земной 
коры. И только при достижении горами 
высоты, достаточной для проникновения 
в хионосферу, – развитие ледников. Тем 
более что криоаридизация во время похо-
лоданий климата в плейстоцене резко 
усиливалась, ибо формирующиеся тогда 
на северо-западе Евразии ледниковые по-
кровы перехватывали большую часть на-
правляемой вглубь материка атмосферной 

влаги. Иными словами, в горах Сибири 
формирование ледников всегда наклады-
валось на развитие имеющейся криоли-
тозоны, и затем они сами охватывались 
криогенезом, становясь полностью или 
частично особым компонентом ММП.

В такой ситуации летом имеют место 
и абляция, и частичное восстановление 
ледников: за счет накопленного в течение 
долгой холодной зимы, а также передавае-
мого ледникам со стороны криолитозоны 
большого запаса холода, реализуемого 
в теплое время года на намерзание на их 
поверхности льда из талой воды или смо-
ченной ей снежно-фирновой массы. Такой 
лед стали называть наложенным (рис. 13), 
а питание за его счет – ледяным.

Так как в данном случае превалирует 
не осадочно-метаморфическая трансфор-
мация снежной массы, а непосредствен-
ное замерзание талой воды, образуемый 
лед, если он представляет собой только 
замерзшую талую воду, получил назва-

ние конжеляционного, а если пропитан-
ный водой фирн – инфильтрационно-
конжеляционного. Поскольку на латыни 
«congelatio» означает «замерзание, за-
стывание», «in» – «в», и «filtratio» – «про-
цеживание» [Дворецкий, 1986]. Все эти 
явления фиксируются в горном обрам-
лении Сибири повсеместно, включая те 
хребты, которые расположены на его 
юго-западной оконечности, – они наибо-
лее отеплены, но все равно характеризу-
ются достаточно суровыми мерзлотными 
и климатическими обстановками.

Ледники тогда в теплое время года 
могут оставаться почти по всей площади 
бесснежными (рис. 14), но полноценно 
функционирующими. Ибо питаются они 
не только снегом, но и наложенным льдом.

Иными словами, в горах Сибири хо-
лод становится полноправным участни-
ком гляциального процесса, способствуя 
развитию оледенения вопреки конти-
нентальному климату и обеспечивая до-
полнительное, как солидная прибавка 
к снежному, ледяное питание ледников – 
наложенным льдом. Зачастую являясь 
по сути продуктом криогенеза на охвачен-
ных глубоким охлаждением ледниках ле-
дяное питание становится для них основ-
ным. В целом же криогенез, охватывая 
ледники, делает их более устойчивыми 
и обеспечивает им активность, даже если 

они расположены ниже климатической 
снеговой и фирновой линии – ведь гра-
ница питания фиксируется тогда преде-
лом распространения наложенного льда. 
Кроме того, благодаря криогенезу значи-
тельная часть ледникового стока фикси-
руется в приледниковой зоне связанными 
с ледниками льдами мерзлотного проис-
хождения, которые могут способствовать 
сохранности вышележащих ледников.

Наиболее важную роль среди та-
ких льдов играют наледи. Как и нало-
женный лед на ледниках, наледи – про-
дукт конжеляционного процесса. Но это 
результат разгрузки в зимнее время 
и послойного намерзания речных и под-
земных (в том числе талых ледниковых) 
вод на земной поверхности (рис. 15). Фор-
мируясь в результате миграции таких 
вод из зоны положительных температур 
в талых породах – таликах – в зону от-
рицательных температур на открытой 
поверхности и будучи формой наземного 
оледенения и непосредственно продуктом 
криогенеза, наледи занимают в ледовой 
иерархии особое положение.

Их размеры могут быть весьма круп-
ными (рис. 16), и летом на таяние таких 
образований требуется много тепла. Беря 

его на себя, наледи тем самым уменьша-
ют абляцию на выше-лежащих ледниках 
и способствуют их устойчивости.

Из-за непривычности восприятия 
наледей как особой формы оледенения 
на них в данном аспекте не всегда обра-
щают должного внимания, хотя в при-
ледниковой зоне они могут быть порой 
соизмеримы с ледниками по объему на-
копленного в них вещества, а также про-
водимой им геологической работы. Про-
сто эта работа осуществляется не за счет 
механического воздействия движущего-
ся льда на подстилающие породы, как это 
происходит у ледника. Наледи – непод-
вижные образования, но они усиливают 
выветривание горных пород на месте их 
контакта со льдом и способствуют их дис-
пергированию и дез-интеграции. Кроме 
того, перераспределяя талый сток – пере-
гораживая долину, отклоняя ее бортам 
водоток и дробя его на множество русел, 
наледи ориентируют речной поток на пла-
нирование занимаемых ими отрезков до-
лин, обеспечивая таким образом развитие 
широких выровненных участков – налед-
ных полян (рис. 16).

Как видим, оледенение в данном слу-
чае не ограничено рамками хионосферы: 

его «холодная» компонента, определяемая 
промерзанием горных пород, по сравне-
нию со схемами, опирающимися на тради-
ционную Альпийскую модель, меняет ме-
ханизм оледенения и структурно – в плане 
участия в нем взаимодействующих льдов 
ледникового и мерзлотного происхожде-
ния, и в генетическом плане – с пози-
ций льдообразования.

Поскольку наряду с представителями 
оледенения в традиционном его пони-
мании в данном случае возникают иные 
формы площадного покрытия земной по-
верхности многолетним льдом, нередко 
прилегающие к ледникам, а криогенез, 
охватывая и приледниковую зону, и лед-
ники, объединяет все льды в единый ме-
ханизм, автором было предложено изме-
нить подход к восприятию оледенения. 
Сохранив привычные ассоциации, но по-
ставив во главу угла не развитие льда как 
геологического тела, а явление, порож-
дающее его, – охлаждение влаги ниже по-
рога льдообразования. С целью насытить 
понятие «оледенение» новым содержани-
ем и перейти к его анализу как системы 
взаимодействующих льдов ледникового 
и мерзлотного происхождения автором 
[Sheinkman, 2007] было предложено поня-

Рис. 15. Ледник 
Обручева в верховьях 
р. Люнкиде в горах 
Восточной Якутии 
и наледь в его 
приледниковой зоне 
(фото автора)

Рис. 16. Крупная наледь, перерабатывающая 
днище долины после ухода из нее ледника в 
верховьях р. Адычи в Восточной Якутии (фото 
автора)

Рис. 13. Формирование 
наложенного льда на леднике 
Азаровой в хр. Кодар (фото 
автора)

Рис. 14. Лишенный в летнее время снежно-
фирнового покрытия долинный ледник в верховьях 
р. Сатостубут в Восточной Якутии (фото автора)
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тие «криогенно-гляциальная (сокращен-
но – криогляциальная) система (КГС)».

Подчеркнем, речь идет не об опреде-
ленном наборе природных льдов, а о си-
стеме, ибо система подразумевает взаи-
модействие входящих в нее элементов. 
Определение такой системе дано следую-
щее. Криогляциальная система – это опре-
деленная совокупность природных льдов 
и связанных с ними горных пород, об-
разующих обусловленную целостность 
в пределах конкретных – соответственно 
рангу и уровню организации системы – 
элементов земной поверхности и взаимо-
действующих посредством энерго- и мас-
собмена в процессе развития системы 
и проводимой ими геологической работы.

В отличие от теплых ледников, о ко-
торых шла речь вначале, ледники, охлаж-
денные на всю толщину ниже 0ºС, при-
нято называть холодными. А те ледники, 
у которых слой холодного льда (охлаж-
денного ниже 0ºС) слагает верхнюю 
по разрезу часть толщи льда, а в основа-
нии лежит слой льда в изотермическом 
состоянии с нулевой температурой, на-
зывают политермическими. Формат гра-
дации «теплый/холодный» удобен для 
использования, поэтому он применен ав-
тором и в отношении КГС. Те системы, 
схема которых отображена на рис. 8, т. е. 
включающие набор льдов согласно Аль-
пийской модели оледенения (холод в ней 
играет подчиненную роль), получили на-
звание теплых, как и название включен-
ного в них главного элемента – ледников. 
Но подчеркнем: в данном случае речь идет 
именно о КГС, исходное вещество кото-
рых – замерзающая, т. е. охваченная крио-
генезом, влага кристаллизуется в атмос-
фере и затем преобразуется в монолитный 
лед на земле.

Что касается ледников Сибири, то они 
не просто относятся к холодным, а яв-
ляются, напомним, компонентом крио-
литозоны, тесно связанным с ее льдами. 
Поэтому КГС с их участием автором 
также предложено называть холодными. 
То, что, тяготея к высокогорным центрам 
и сегодня, и в плейстоцене ледники в Си-

бири всегда были приурочены к области 
криолитозоны, т. е. – от Полярного Урала 
и Алтая до Восточной Якутии и Чукотки 
все ледники глубоко охлаждены, гово-
рят различные данные. Это и материа-
лы замеров температуры в пробуренных 
на ледниках скважинах (обзор этих ма-
териалов приведен в [Шейнкман, 2010; 
Sheinkman, 2011]), и данные общего ха-
рактера, когда учитываются имеющиеся 
природные индикаторы глубокого про-
мерзания горных пород.

Наиболее представительным индика-
тором глубокого промерзания горных по-
род являются полигонально-жильные или 
повторно-жильные льды (ПЖЛ), образу-
ющиеся при наличии ММП с очень низки-
ми температурами. Это результат полиго-
нального морозобойного растрескивания 
земной поверхности зимой, затекания 
в образующиеся трещины талой воды 
в теплое время года и последующего ее 
замерзания в охлажденной толще пород. 
Обстановки с холодным резко континен-
тальным климатом такие льды фиксиру-
ют очень четко, поскольку температурный 
порог начала повторно-жильного льдоо-
бразования весьма значительный: ПЖЛ 
формируются, когда ММП становятся 
сплошными и температура в их толще (она 
фиксируется на подошве слоя годовых ко-
лебаний) опускается примерно до –2–3ºС 
(более высокой она будет в оторфован-
ных и тонкодисперсных грунтах, более 
низкой – в крупнозернистом мелкоземе). 
Посмотрим на карту на рис. 18.

На этой карте, хотя она отражает неко-
торые разночтения в оценке различными 
авторами продвижения на юг границы 
распространения ПЖЛ, ясно видно: боль-
шая часть горного обрамления Сибири 
находится в пределах ареала ПЖЛ, в об-
ласти сплошных низкотемпературных 
ММП. Вне этого ареала остается только 
Алтай, но и здесь ММП – характерный 
признак природных обстановок: пусть 
мерзлые толщи в этом регионе не охла-
ждены до порога повторно-жильного льдо-
образования, но в средне- и высокогорье 
они присутствуют повсеместно, причем 

выше 2000-м отметок ММП становятся 
сплошными.

Так или иначе, то, что все ледники 
в Сибири не только приурочены к области 
ММП, но и имеют по всей толще темпе-
ратуру значительно ниже 0ºС, сегодня яв-
ляется надежно установленным научным 
фактом (см. обзор в [Шейнкман, 2010; 
Sheinkman, 2011]). Особенно интересны 
в этом плане работы ныне работающего 
в США профессора В. Б. Айзина. Под его 
руководством несколько лет назад на скло-
нах г. Белухи (рис. 2) в Западном Алтае 
ледники были пробурены до самого ложа, 
и установлено, что в зоне питания у них 
температура льда не поднимается выше 
–10ºС даже у их основания. Пусть, продви-
гаясь отсюда, по склонам г. Белухи на два 
километра вниз по высоте – в область, где 
несколько теплее, ледники тоже станут те-
плее, при таком глубоком охлаждении они 
все равно будут иметь отрицательную тем-
пературу по всей толще. В пользу этого го-

ворит и то, что в приледниковой зоне здесь 
формируются крупные наледи – индикатор 
присутствия ММП, а среднегодовые тем-
пературы воздуха составляют –3–5ºС.

Поскольку одна часть ледников в Си-
бири оказывается в пределах области 
криолитозоны, но вне ареала распро-
странения ПЖЛ, а другая внутри этого 
ареала, КГС, в состав которых они вхо-
дят, несколько отличаются. Поэтому сре-
ди КГС холодного типа автором выделе-
ны два подтипа – собственно холодные 
и умеренно-холодные КГС.

Типичная картина формирования хо-
лодных КГС отображена на рис. 15. Хотя 
ее можно дополнить некоторыми деталям. 
Такими, например, как (рис. 19) сопрово-
ждение многолетних наледей, образующи-
мися в их обрамлении пластовыми инъек-
ционными льдами. («Injectio» на латыни 
означает «впрыскивание» [Дворецкий, 
1986], поскольку эти льды образуются 
в результате внедрения в толщу отложений 

Рис. 17. Принцип формирования криогляциальных систем

Рис.  18.  Ареал распространения в Сибири повторно-жильных льдов (верхнее 
фото из архива М.Н. Григорьева, нижние – автора)

Рис. 19. Формирование пластовых 
инъекционных льдов в обрамлении 
наледи на некотором удалении 
от ледников в бассейне р. Момы в 
Восточной Якутии (фото автора)
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подземных вод под давлением, когда им 
не хватает силы прорвать кровлю ММП).

Общая же схема образования холод-
ных КГС показана ниже на рис. 20.

Что касается умеренно-холодных КГС, 
ледники в их составе тоже охлаждены су-
щественно ниже 0ºС, лежат на мерзлом 
основании, в приледниковой зоне тесно 
связаны с льдами мерзлотного проис-
хождения и вблизи них могут формиро-
ваться крупные наледи. Отличие состоит 
в том, что сплошные ММП в приледнико-
вой зоне могут смениться ост-ровными, 
а наледи здесь, как правило, не многолет-
ние, а сезонные.

На такие наледи не всегда обращалось 
должное внимание, поскольку исследо-
ватели нередко оказывались в изучаемом 
районе в то время, когда они уже стаяли. 
Тем не менее, и они оставляют после себя 
хорошо выраженные наледные поляны, 
в обрамлении которых нередко форми-
руются бугры пучения с инъекцион-
ным льдом в ядре (рис. 21).

Особенно впечатляют подобные нале-
ди непосредственно вблизи ледников, ког-
да идет их формирование в начале зимы 
(рис. 22).

Общая схема образования умеренно-
холодных КГС приведена на рис. 23.

Характерно, что в отличие от теплых 
КГС, ледники, включенные в горах Сиби-
ри в состав холодных КГС, во время плей-
стоценовых похолоданий росли медленно. 
Находясь изначально в условиях хорошо 
выраженной криоаридизации, вместо 
смены влажной холодной фазы сухой хо-
лодной фазой, как в Альпийской модели 
оледенения, эти ледники фактически пе-
реходили из менее сухой и холодной фазы 
оледенения в более сухую и холодную 
фазу. Летняя абляция в условиях конти-
нентального климата оставалась высокой, 
и только общий период ее сокращения, как 
результат похолодания, вызывал посте-
пенное снижение границы питания и рост 
ледников. Так как эпохи плейстоценовых 
похолоданий климата были геологически 
короткими, ледники в составе холодных 
КГС успевали достичь лишь стадии раз-
вития крупного долинного ледника.

В целом в горах Сибири во время 
глобальных похолоданий, как и на запа-
де Евразии, аккумулировались большие 
объемы льда. Но нужно иметь в виду, что 
значительная их часть была обусловлена 
глубоким промерзанием горных пород 
и заключена не только, а точнее не столько 
в теле ледников – в значительной мере она 
консервировалась льдами криолитозоны.

Заключение

Специфичность оледенения в услови-
ях развития ММП сомнения не вызыва-
ет, но Альпийские стереотипы стойки. 
Подытожим принципиальные моменты, 
определяющие их стойкость. Во-первых, 
для развития ледников в любом случае 
требуется первичная аккумуляция ат-
мосферных осадков для начала осадочно-
метаморфического льдообразования, что 
обеспечивается – как в настоящее время, 
так и в плейстоценовом прошлом – нали-
чием гор с высотой, достаточной для про-
никновения в хионосферу. Во-вторых, все 
ледники, независимо от их энергетики, 
проходят одни и те же стадии общего раз-
вития – от первичного снежника до круп-
ного долинного ледника, а если условия 
благоприятны, то и покровного ледника, 
и в случае морфологической однотипно-
сти имеют внешнее сходство. В-третьих, 
есть внешняя схожесть и у проводимой 
ледниками геологической работы, что 
отражается в однообразии создаваемых 
ледниками основных форм рельефа и от-
ложений.

Таким образом, за внешним сход-
ством нужно увидеть отличия, которые 
заключаются в принципиально разном 

Рис. 20. Схема формирования 
холодных КГС

Рис. 23. Схема формирования 
умеренно-холодных КГС

Рис. 22. Образование 
приледниковой наледи, 
примыкающей к 
Талдуринскому леднику 
(Алтай) в начале зимы 
(фото автора)

Рис. 21. Формирование 
наледей и сопровождающих 
их инъекционных бугров 
пучения на некотором 
удале-нии от Талдуринского 
ледника на Алтае
(фото автора)

использовании ледниками фоновых ре-
сурсов и в отличиях в структуре олице-
творяющих оледенение ледовых комплек-
сов. Но если анализировать обстановки 
с единых позиций криологии Земли, все 
становится на свои места. Безусловно, 
не везде в горах Сибири фоновые усло-
вия такие же, как в Якутии, где холодная 
компонента в развитии КГС проявляет-
ся наиболее ярко. При всем при этом ха-
рактерные для гор Сибири общие черты 
оледенения сохраняются повсеместно, 
так как они обеспечиваются принципа-
ми развития холодных КГС. В резуль-
тате собственно ледники представляют 
здесь собой сложно построенные тела, 
у которых строение и ход развития в из-
рядной степени определяются криогене-
зом, а в приледниковой зоне образуются 
тесно связанные с ними процессом тепло- 
и массообмена льды мерзлотного проис-
хождения.

Особенно важно анализировать ситуа-
цию с единых позиций криологии Земли 
при палеогеографических реконструкци-
ях, ибо вопрос этот отнюдь не безобид-
ный – они ложатся в основу прогности-
ческих моделей. И от того, насколько 
надежна будет основа реконструкций, со-
ответственно зависит надежность прово-
димых прогнозов.
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Первая МКМ состоялась в США в 1963 
г. От Советского Союза в ней участвова-
ли московские корифеи мерзлотоведения: 
С.С. Вялов, Г.В. Порхаев и Н.А. Цытович. 
Кроме того, в состав советской делегации 
был включен представитель Красноярского 
«ПромстройНИИпроекта» О.В. Снежко и 
«энергично пробился» [1] директор Инсти-
тута мерзлотоведения СО АН СССР П.И. 
Мельников.

Институт мерзлотоведения был создан 
в Якутске в 1960 году Автору посчастливи-
лось с самого начала быть членом коллек-
тива этого молодого института в качестве 
начинающего мерзлотоведа и участвовать 
в увлекательной работе по созданию и ста-
новлению нового научного учреждения на 
якутской земле. С первых дней существо-
вания института Павел Иванович поставил 
перед его коллективом задачу выхода на 
«международную арену». Автор в течение 
многих лет активно участвовал в решении 
этой задачи, и в связи с подготовкой юби-
лейной Х МКМ получил предложение ака-
демика В.П. Мельникова рассказать о том, 
как это было.

Официальная история развития меж-
дународного сотрудничества в области 
мерзлотоведения с точки зрения мерзло-
товедов США представлена в докладе экс-
президента Международной ассоциации 
мерзлотоведения д-ра Джэрри Брауна на Х 
МКМ. Автор намерен рассказать по своим 
личным впечатлениям о том, как развитие 
событий выглядело с российской стороны, 

не избегая по возможности пикантных де-
талей, которые не могли найти отражения в 
официальных отчетных материалах.

Поиски выхода на международную аре-
ну в Институте мерзлотоведения велись по 
всем возможным направлениям. Наиболее 
успешным оказалось восточное направ-
ление. В 60-х годах в Москве подготовил 
кандидатскую диссертацию монгольский 
аспирант Н. Лонжид, который владел рус-
ским языком не очень хорошо. Московские 
мерзлотоведы, несмотря на общеприня-
тое либеральное отношение к аспирантам 
из социалистических стран, не решились 
выпустить Н. Лонжида на защиту и на-
ходились в затруднительном положении, 

потому что желающих помочь аспиранту 
в улучшении диссертации тоже не находи-
лось. Павел Иванович оценил ситуацию с 
точностью шахматного гроссмейстера. По-
сле успешной защиты диссертации Н. Лон-
жид неизбежно становился единственным 
ученым-мерзлотоведом на своей родине 
и руководителем монгольского мерзлото-
ведения в Академии наук МНР. Аспирант 
был доставлен в Якутск, а главы его дис-
сертации направлены в соответствующие 
лаборатории Института мерзлотоведения 
для приведения в божеский вид. В 1968 
году Н. Лонжид успешно защитил диссер-
тацию в Якутском филиале СО АН СССР 
[1]. На банкете, организованном в Институ-
те мерзлотоведения в честь этого события, 
новоиспеченному кандидату наук подарили 
портативный радиоприемник «Спидола» 
производства Рижского радиозавода ВЭФ. 
В то время этот приемник пользовался 
большой популярностью в СССР и соот-
ветственно был труднодоступен. В ответ Н. 
Лонжид тепло поблагодарил присутствую-
щих за «этот примитивный приемник», оче-
видно, имея в виду приемник портативный. 

Бескорыстная помощь представителю 
братского монгольского народа оправдала 
себя в полной мере. С 1967 по 1971 годы 
в составе советско-монгольской геологиче-
ской экспедиции успешно работал геокрио-
логический отряд Института мерзлотоведе-
ния СО АН СССР.

На западном направлении в 60-е годы 
развивались контакты с учеными стран 

Российское мерзлотоведение  
«на международной арене»

Ф.Э. Арэ, д.г.н. 

а р к т и к а

Редактор журнала National Geographic, Жильбер М. Гровенор с супругой знакомятся с вечной 
мерзлотой в подземной лаборатории Института мерзлотоведения СО РАН, 1971 г.

За сорокадевятилетнюю историю международных 
конференций по мерзлотоведению российские геокриологи 
второй раз получили возможность организовать и принять 
очередную конференцию на своей территории. Это очевидный 
признак того, что российское мерзлотоведение после лихолетья 
90-х годов возвращается на свои прежние позиции, которые оно 
занимало в 70-х годах прошлого века. Десятая МКМ состоится 
в июне 2012 г. на полярном круге в славном городе Салехарде.
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Варшавского договора – Чехословакии и 
Польши, в которых нет вечной мерзлоты, 
но широко распространены ее следы в виде 
разнообразных геологических перигляци-
альных явлений. 

В Якутске довольно часто появлялись 
различные иностранные делегации и от-
дельные посетители. Поскольку в горо-
де количество объектов, пригодных для 
демонстрации зарубежным гостям, было 
невелико, все гости посещали Институт 
мерзлотоведения. Автор длительное время 
работал ученым секретарем а затем заме-
стителем директора института по науке, в 
отсутствие директора исполнял его обязан-
ности и потому часто участвовал в приемах 
иностранцев. Это была интересная работа, 
которая давала возможность практиковать-
ся в использовании иностранных языков 
и общаться с кураторами института из 
Комитета государственной безопасности. 
Некоторые визиты были довольно экзотич-
ны. Например, посещение института по-
слом Чили в период правления президента 
Альенде. Посол в частности сообщил, что 
на юге Чили есть вечная мерзлота и хоро-
шо было бы съездить в этот район вместе. 
Через некоторое время после этого визита 
автор получил приглашение принять уча-
стие в каком-то праздничном мероприятии 
в посольстве Чили в Москве. К сожалению, 
пришлось отказаться исключительно по 
причине большой занятости геокриологи-
ческими исследованиями в Якутии.

По каким-то неизвестным автору при-
чинам Якутск и Институт мерзлотоведения 
неоднократно посещал д-р Т. Армстронг из 
Великобритании. Он не был мерзлотове-
дом, но отличался необыкновенной широ-
той интересов и активно посещал книжные 
магазины. Во время одного из его визитов в 
продажу поступил сборник статей о трудо-
вых ресурсах Якутии, который вскоре был 
признан секретным и изъят из магазинов. 
Но Т. Армстронг успел его купить. Когда он 
был у автора дома в гостях, куратор КГБ со-
общил по телефону об этой неприятности, 
сказал, что книга у Т. Армстронга в портфе-
ле и поинтересовался, где находится порт-
фель. К сожалению, гость все время держал 

портфель в пределах видимости. Собран-
ные в СССР материалы Т. Армстронг ис-
пользовал для написания монографии о 
русском заселении Севера [2]. 

Но, конечно, главной целью развития 
международного сотрудничества в области 
мерзлотоведения были контакты с учеными 
США и Канады. Добиться результатов на 
этом направлении было непросто из-за слож-
ной международной и внутриполитической 
обстановки. Институт мерзлотоведения был 
создан в конце «хрущевской оттепели». В 
это время научные контакты с капиталисти-
ческими странами были возможны, но труд-
нодостижимы. Инициатива исходила с обеих 
сторон, и наблюдался медленный прогресс. 
Переломным событием можно считать ше-
стинедельный визит в СССР и в частности в 
Институт мерзлотоведения летом 1966 года 
двух ведущих канадских специалистов в об-
ласти инженерного мерзлотоведения: Родже-
ра Брауна и Дж.Х Джонстона из Националь-
ного научного совета Канады.

Одна из трудностей развития между-
народных контактов была обусловлена 
неконвертируемостью советского рубля 
и ограниченностью валютных ресурсов 
СССР. В связи с этим с советской стороны 
внедрялась схема обмена специалистами 
равного по числу участников и времени 
пребывания. При этом расходы на пребы-
вание иностранцев оплачивались прини-
мающей стороной. Такая схема сводила к 
минимуму валютные расходы на пребыва-
ние советских специалистов за рубежом. 
А пребывание иностранцев в СССР легко 
обеспечивалось рублями. Визит Р. Брау-
на и Дж. Джонстона был организован на 
этой основе. Поэтому вскоре  в Академию 
наук СССР поступило приглашение на трех 
мерзлотоведов прибыть в США на один 
месяц для ознакомления с постановкой, ме-
тодами и результатами геокриологических 
исследований в этой стране.

В то время состав делегаций для поездок 
за рубеж определялся советской стороной 
на основе соображений, известных только 
посвященным. Бывали случаи, когда приез-
жали совсем не те люди, которых ожидали 
приглашающие иностранные учреждения. 

В данном случае ожидали, конечно, П.И 
Мельникова, и он был включен в делега-
цию. Вторым ее членом оказался дирек-
тор Тихоокеанского института географии 
ДВНЦ АН СССР, А.П. Капица, выдающий-
ся исследователь Антарктиды, блестяще 
владевший английским языком, но прямого 
отношения к мерзлотоведению не имевший. 
Совершенно неожиданным и удивитель-
ным было включение в делегацию автора, 
которое состоялось по инициативе Павла 
Ивановича. Некоторые корифеи мерзлото-
ведениия были этим очень недовольны. Но 
Павел Иванович, как человек практичный, 
рассудил, что в составе делегации прямо 
подчиненный ему оруженосец, да еще со 
знанием английского языка, будет для него 
куда полезнее, чем любой корифей. 

Командировка в США представлялась 
автору чем-то невероятным. Но она состоя-
лась. П.И. Мельников был депутатом Вер-
ховного Совета Якутской АССР. Поэтому в 
аэропорту Шереметьево нашу троицу про-
вели в самолет через правительственный 
зал до начала общей посадки и посадили 
в первый ряд салона ИЛ-62. Автору до-
сталось место между А.П. Капицей и П.И. 
Мельниковым. В течение всего длительно-
го перелета он изображал латинскую бук-
ву S, потому что с одной стороны П.И. в 
полном соответствии со своим служебным 
положением располагал локти на подлокот-
никах кресла, а с другой стороны нависа-
ло плечо очень габаритного А.П. Но ради 
Америки не страшна была любая буква.

По прибытии в Вашингтон нам вручи-
ли программу на весь срок пребывания, 
расписанную поминутно. Свободного вре-
мени в ней почти не предусматривалось. 
За месяц мы посетили города и другие на-
селенные пункты: Вашингтон, Нью-Йорк, 
Сан-Франциско, Сиэтл; Ганновер, штат 
Нью Хэмпшир; Темпе, штат Аризона; Мен-
ло Парк, штат Калифорния и на Аляске го-
рода Ном, Анкоридж, Фербенкс и поселки 
Барроу, Вэйнрайт, Прудхоу. На протяжении 
всего путешествия мы везде встречали ра-
душный прием, как на официальном, так 
и на бытовом уровне. Получили большой 
объем информации по организации науки 

в США, по составу и методам геокриоло-
гических исследований, по инженерным 
решениям и методам производства инже-
нерных работ в области вечной мерзлоты.

Выяснилось, что в области теории лиди-
рует советское мерзлотоведение. Методы 
инженерной деятельности в криолитозо-
не СССР и США не имели существенных 
различий. Методы экспериментальных ис-
следований и геокриологического монито-
ринга в США находились на более высоком 
уровне, чем в СССР. Американцы уже в то 
время широко применяли автоматизиро-
ванные электронные системы измерений, 
в том числе с использованием искусствен-
ных спутников Земли. Впрочем, отстава-
ние в этой области представлялось вполне 
преодолимым. К сожалению, в дальнейшем 
этот оптимизм не оправдался.

Наибольший интерес для нашей деле-
гации представляло знакомство с проек-
том трансаляскинского нефтепровода диа-
метром 1200 мм. В криолитозоне СССР в 
то время нефтепроводов такого большого 

диаметра не было. Консорциум «Алиеска», 
приступая к осуществлению этого проекта, 
не имел опыта строительства горячих не-
фтепроводов на вечной мерзлоте. Проект 
осуществлялся под непосредственным кон-
тролем Конгресса США. Большие риски и 
политическая ответственность побудили 
консорциум привлечь к обоснованию про-
екта всех специалистов и фирмы США, 
имеющие хотя бы минимальный геокрио-
логический опыт. По нашим понятиям был 
выполнен непомерно большой объем экс-
периментальных работ. Целесообразность 
некоторых из них выглядела сомнительной.

Большое впечатление на нас произ-
вели жесточайшие требования по охране 
природной среды и огромные штрафы за 
нарушение соответствующих законов. На 
решение вопросов охраны среды при про-
ектировании было затрачено 14% стои-
мости сооружения. В качестве особенно 
яркого примера отношения к охране сре-
ды в США можно привести обнаружение 
экологами гнезда сокола с четырьмя птен-

цами вблизи трассы уже начавшегося стро-
ительства. Этот вид птиц числился в Крас-
ной книге. По требованию экологов трасса  
трубопровода была изменена. Обход гнезда 
обошелся в 7 млн. долларов. В связи с этим 
вспоминается, что отодвинуть трассу про-
ектируемого нефтепровода от уникального 
озера Байкал до начала строительства ока-
залось под силу только президенту страны.

Ко времени нашего визита движение 
вездеходного гусеничного транспорта по 
тундре в летнее время в США было запре-
щено. Причем не только запрещено, но и 
не осуществлялось в действительности. В 
связи с этим надземная прокладка нефте-
провода по тундре северного склона Аля-
ски осуществлялась по гравийной насыпи 
торцевым способом. То есть транспортные 
средства и строительные механизмы в про-
цессе производства работ оставались на 
насыпи и таким образом естественный тун-
дровый растительный покров за пределами 
насыпи полностью сохранялся. В СССР 
движение вездеходов по тундре в летнее 
время было формально запрещено толь-
ко в конце 90-х годов, но фактически про-
должалось по специальным разрешениям в 
случае производственной необходимости и 
просто в нарушение запрета.

Отношение строительного персонала – 
от руководителей до рабочих – к охране 
природной среды кардинально отличалось 
от того, что наблюдалось в СССР. Об этом 
в частности свидетельствовали массовые 
гнездовья гусей вблизи шоссейных до-
рог на нефтяном месторождении у залива 
Прудхоу. Американские инженеры говори-
ли нам, что на стройке нет проблемы бра-
коньерства. Проблемы создавали люди, ко-
торые подкармливали диких животных, для 
того чтобы сфотографироваться с ними.

В конце нашего визита американские 
коллеги заверили нас, что теперь мы знаем 
не только всех специалистов США по мерз-
лотоведению, но и всех, кто что-нибудь 
слышал о существовании вечной мерзлоты.

После возвращения из США мы пред-
ставили в Президиум АН подробный отчет, 
который исчез в недрах бюрократии и ни-
каких практических последствий не имел.

На одном из строительных объектов в г. Фербенкс, Аляска, 1973 г. Слева направо: профессор Т. Певе,  
Г.К. Свинцов (переводчик), директор Института мерзлотоведения П.И Мельников, Ф.Э. Арэ  
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Командировка в США состоялась за два 
с половиной месяца до начала II Междуна-
родной конференции по мерзлотоведению 
в Якутске. Эта конференция была выдаю-
щимся событием не только в жизни Инсти-
тута мерзлотоведения, но и всей Якутской 
АССР. Коллектив института с большим эн-
тузиазмом отдавался подготовке и проведе-
нию этого мероприятия. Основная деятель-
ность института надолго была отложена до 
лучших времен. В итоге все намеченные 
мероприятия конференции прошли успеш-
но. И хозяева и гости остались довольны. 
Но не обошлось без некоторых мелких не-
приятностей. Все иностранцы были посе-
лены в новой гостинице, которая была вве-
дена в эксплуатацию незадолго до начала 
конференции. Тем не менее она уже была 
заселена какими-то кровожадными насеко-
мыми. Одна из любознательных америка-
нок в течение ночи наловила их в баночку 
и на следующий день пыталась выяснить у 
организаторов программы для сопровожда-
ющих лиц, что это за братья наши меньшие.

Конечно, конференция, как и все между-
народные контакты того времени, была под 
неусыпным наблюдением Комитета госу-
дарственной безопасности. Но в Якутии 
деятельность комитета и руководящих ор-
ганов республики была более либеральна 
и адекватна, чем в Москве или Ленинграде. 
Во всяком случае туристов, собирающихся 
посетить Германскую Демократическую 
Республику, не спрашивали, кто такая Клара 
Цеткин, а сотрудники КГБ не только выпол-
няли свои обязанности, но нередко оказы-
вали существенную помощь в организации 
международных мероприятий. Поскольку 
количество иностранцев, посещавших Яку-
тию, было относительно небольшим, работа 
с иностранцами  для соответствующих со-
трудников КГБ, вероятно, была так же инте-
ресна, как и для нас. За 26 лет работы авто-
ра в Институте мерзлотоведения кураторы 
института менялись несколько раз. Все эти 
офицеры были интеллигентными людьми и 
оставались в пределах своей компетенции. 

Кстати, работа КГБ не была односто-
ронней. Иностранцы, посещавшие СССР, 
тоже были под наблюдением своих спец-

служб. Канадские мерзлотоведы, посетив-
шие Якутск в 1966 году, рассказывали авто-
ру о том, что после возвращения из СССР с 
ними беседовали представители спецслужб 
и рассматривали привезенные ими фото-
графии. Почему-то им больше всего понра-
вилась фотография автора, и они попроси-
ли ее копию.

В рамках II МКМ автор проводил для ее 
участников однодневную автобусную на-
учную экскурсию на термокарстовое озеро 
Сырдах в Центральной Якутии. На озере 
работал круглогодичный стационар Инсти-
тута мерзлотоведения для изучения тер-
мического взаимодействия озера с вечной 
мерзлотой. Для экскурсантов на берегу озе-
ра было создано искусственное обнажение 
ледового комплекса. Все участники конфе-
ренции жили на теплоходе, который стоял в 
Верхнем Бестяхе. Расстояние до озера со-
ставляло около 150 км. Из них 120 км по 
грунтовым дорогам. Экскурсия была ри-
скованным предприятием, потому что до-
рожный грунт был пылеватым суглинком. 
Такие дороги через полчаса после начала 
дождя становились непроходимыми для ав-

тобусов. Поэтому к экскурсионным автобу-
сам был добавлен «краб» - трехосный вез-
деходный грузовик с лебедкой и опытным 
таежным шофером.

Ради конференции дорогу отутюжили 
грейдерами до небывалых кондиций. Пого-
да к счастью стояла сухая и солнечная. Экс-
курсанты были разделены на две группы. 
В одной из них были граждане капстран, в 
другой – граждане соцстран и СССР. Пер-
выми поехали капиталисты. Рано утром два 
автобуса отправились в путь и благополуч-
но достигли поселка Сырдах, в котором все 
заборы сверкали свежей побелкой. Когда 
содержимое автобусов выгрузилось на бе-
регу озера, мы увидели несколько местных 
жителей, выстроившихся в ряд, и пехотно-
го офицера в полевой форме. Оказалось, 
что местные власти посчитали своим дол-
гом торжественно встретить гостей и ожи-
дают общения. Автор объяснил ситуацию 
руководителю делегации США директору 
Т. Певе, который приветствовал хозяев на 
английском языке. Автору было необходи-
мо отметить командировочное удостове-
рение в сельсовете и одновременно про-

водить экскурсию. Видя мое затруднение, 
пехотинец любезно предложил свои услуги 
по оформлению командировки.

На обратном пути у одного из автобусов 
стал барахлить карбюратор. Его несколько 
раз прочищали. В итоге мы добрались до 
выезда на гравийное шоссе в полной тем-
ноте, и в этом месте двигатель автобуса 
безнадежно заглох. До теплохода остава-
лось 30 км. Автор решил всех пассажиров 
перевести в исправный автобус, в котором 
свободных мест не было. Но у выхода из 
неисправного автобуса уже стоял пехотный 
офицер, который сказал, что нас ожидает 
запасной автобус. Через полчаса экскурсия 
в полном составе вернулась на теплоход.   

После II МКМ различные контакты с 
зарубежными мерзлотоведами, в том числе 
обмен делегациями, развивались, хотя и не 
регулярно, но систематически. Приятную 
память своей особенно дружественной ат-
мосферой оставил визит в Якутск группы 
инженеров из США под руководством д-ра 
О. Фериенса осенью 1978 года. В програм-
му визита входили экскурсии на действую-
щий газопровод в окрестностях Якутска, 
на озеро Сырдах и на Вилюйскую станцию 
Института мерзлотоведения в поселке Чер-
нышевском.

В международных отношениях того 
времени был в ходу неписаный диалекти-
ческий принцип: принимать иностранцев 
максимально дружелюбно, а информации 
давать как можно меньше. Наиболее эффек-
тивным средством для обеспечения обеих 
противоположностей этого принципа заре-
комендовали себя спиртные напитки. Прак-
тика показала, что нетрезвый иностранец 
обычно напрочь забывает об информации. 
Организаторы международных мероприя-
тий с удовольствием использовали эту ме-
тодику.    

Экскурсия по трассе газопровода прово-
дилась на гусеничном вездеходе. Участни-
ки находились в открытом кузове, а за ры-
чагами сидел лично заместитель директора 
Института мерзлотоведения по науке Р.М. 
Каменский. Иностранцы дружно привет-
ствовали куропаток, которые взлетали из-
под гусениц вездехода. Конечным  пунктом 

экскурсии был участок надземной проклад-
ки газопровода, который на всех участни-
ков произвел наибольшее впечатление. Го-
лая труба небольшого диаметра свободно 
меандрировала от одного края просеки до 
другого, тщательно обходя лежневые опо-
ры, на которых ей следовало находиться 
по замыслу проектировщиков. Поскольку 
эта труба исправно снабжала Якутск газом, 
иностранные специалисты пришли к един-
ственно правильному выводу, что такую 
трубу можно прокладывать как угодно, не 
затрудняя свою жизнь какими-либо мето-
диками строительства на вечной мерзлоте. 

Программой визита после ознакомле-
ния с газопроводом был предусмотрен обед 
в полевых условиях. Иностранцев высади-
ли из вездехода и повели в тайгу по целине. 
Через некоторое время экскурсия вышла на 
поляну, в центре которой красовался боль-
шой стол под белой скатертью, накрытый 
для обеда, включая необходимые напитки.

На озеро Сырдах участники экскурсии 
летали на вертолете. Там тоже состоялся 
обед в полевых условиях. Основным блю-
дом было жаркое из зайцев, специально 
добытых для этого мероприятия. На обрат-
ном пути в вертолете Ми-8 иностранцы по 
очереди танцевали с единственной дамой, 
участвовавшей в экскурсии.

В Чернышевском после ознакомления 
с Вилюйским гидроузлом и научно-иссле-
довательской станцией Института мерзло-
товедения состоялся ужин в ресторане. По-
сле ужина перед отъездом в гостиницу на 
ночлег организаторы на глазах у гостей со-
брали со стола неопорожненные бутылки. 
В маленькой гостинице Вилюйской ГЭС 
иностранцев расселили по номерам, а якут-
ские участники расположились в большой 
комнате с несколькими кроватями. Пока мы 
обменивались впечатлениями о событиях 
дня, к нам пришел один из иностранцев 
пообщаться, затем появились еще несколь-
ко, включая главного инженера «Алиески» 
д-ра Х. Пейтона, который начал с того, что 
сделал кульбит на одной из коек и заявил, 
что он чувствует себя в СССР совершенно 
точно так же, как дома. Совместными уси-
лиями мы прикончили все, что осталось 

после ресторана, и в отличном настроении 
расстались на ночь.

В якутском аэропорту перед отлетом 
иностранцев был организован обед в ре-
сторане. В прощальных речах иностранцы, 
как водится, благодарили организаторов и 
заявили, что им больше всего понравились 
обеды в полевых условиях. 

В 1983 году автор покинул Якутск, 
перешел на преподавательскую работу в 
Ленинграде и оказался в стороне от меж-
дународной деятельности мерзлотоведов. 
Возвращение на «международную арену» 
состоялось уже не в Советском Союзе, а 
в другом государстве – России, в начале 
90-х годов с заказной лекции о геокриоло-
гических исследованиях на Ямале в Нор-
вежском технологическом институте при 
Тронхеймском университете и двух докла-
дов на ту же тему на VII МКМ в Пекине. 
Вскоре после этого открылась новая стра-
ница международных геокриологических 
исследований.

Ее открытие было обусловлено тем, что 
в исследования российской Арктики энер-
гично включились немецкие ученые. В 
Германии давно существует Институт мор-
ских и полярных исследований им. Аль-
фреда Вегенера (АВИ), аналог российско-
го ААНИИ. Этот институт имеет большое 
научно-исследовательское судно – ледокол 
«Полярная звезда», который зимой работа-
ет в Антарктиде, а летом проводит океано-
логические исследования в западной Арк-
тике и других районах мирового океана. В 
самом начале 90-х годов между ААНИИ и 
АВИ наладились плодотворные контакты, 
в результате которых начались совместные 
российско-германские океанологические 
исследования в российской Арктике. 

В то время европейские полярники веч-
ной мерзлотой не интересовались. Об этом 
свидетельствуют следующие факты. В 1994 
году в Бремене состоялась европейская на-
учная конференция под амбициозным на-
званием Grand Challenges in Ocean and Polar 
Sciences. Председателем оргкомитета был 
бывший директор АВИ, профессор Г. Хем-
пель. Профессор Н.Н. Романовский и автор 
по инициативе Потсдамского отделения 

На 2-ой международной конференции по мерзлотоведению в Якутске, 1973 г. А.В. Павлов (в центре) и Ф.Э. Арэ 
(на возвышении) знакомят участников с теплобалансовым стационаром Института мерзлотоведения.
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АВИ получили приглашения участвовать 
в работе этой конференции. После конфе-
ренции мы узнали, что оргкомитет пытался 
отказаться от нашего участия, поскольку 
мерзлотоведы не имеют отношения к тема-
тике конференции. 

На конференции были заслушаны за-
казные доклады лучших европейских экс-
пертов, в которых ни разу не прозвучало 
слово «пермафрост». В кулуарах один из 
участников сказал нам, что он знает о су-
ществовании вечной мерзлоты на суше, 
но никогда не слышал о ее существовании 
на шельфе. Тем не менее, очень скоро гер-
манские исследователи полярных регионов 
активно включились в изучение криоли-
тозоны российской Арктики, как на суше, 
так и на шельфе. Толчком к такому резкому 
изменению научных интересов послужило 
очень незаметное событие.

В Институте мерзлотоведения в Якутске 
много лет работала гражданка Германской 
демократической республики д-р Христина 
Зигерт. Сразу после объединения Германии 
она вернулась на родину и устроилась на 
работу в Потсдамское отделение АВИ. Бу-
дучи увлеченным геокриологом высокой 
квалификации, Христина очень быстро за-
интересовала проблемами геокриологии 
своих коллег и прежде всего директора 
д-ра Х.В. Хуббертена. Вероятно, она же ре-
комендовала привлечь Н.Н. Романовского 
и автора к разработке планов совместных 
российско-германских геокриологических 
исследований. К увлекательной подготови-
тельной работе с энтузиазмом присоедини-
лась д-р Хайдемарие Кассенс из Исследо-
вательского центра морских наук о Земле 
Кильского университета (ГЕОМАР). 

В значительной мере под влиянием ав-
торитета Н.Н. Романовского было решено 
сосредоточить российско-германское со-
трудничество в области геокриологии на 
изучении взаимосвязанных проблем дина-
мики субаквальной криолитозоны и берегов 
арктических морей. Эти исследования нача-
лись во второй половине 90-х годов и успеш-
но продолжаются до настоящего времени. 
Их финансирование осуществляется Ми-
нистерством образования и науки РФ и Гер-

манским министерством образования и на-
учных исследований. Но российский вклад, 
по сравнению с немецким, все эти годы 
был ничтожным. Фактически исследова-
ния проводились на немецкие деньги. При-
чем затраты по российским понятиям были 
очень большие. В частности, они включали 
ежегодную аренду больших российских 
научно-исследовательских судов для океа-
нологических исследований и бурения дна 
в море Лаптевых, бурение со льда для ис-
следования субаквальной криолитозоны у 
Анабаро-Оленекского побережья моря Лап-
тевых и др. Только благодаря посещениию 
В.В. Путиным российско-германского науч-
ного стационара на острове Самойловский 
в дельте р. Лена в августе 2010 г., прави-
тельством России были выделены большие 
средства на строительство на острове со-
временной научно-исследовательской стан-
ции Сибирского отделения РАН.

Щедрое на первых порах финансирова-
ние совместных исследований российской 
Арктики правительством Германии некото-
рые немецкие коллеги в частных разговорах 
объясняли автору политическими причина-
ми. Руководство Германии было благодар-
но России за мирное объединение страны 
и в связи с этим считало справедливым по-
мочь России в трудное время перестройки. 
Но будучи членом НАТО – организации, в 
которой господствовали США,  Германия 
была ограничена в выборе средств оказа-
ния помощи. Финансирование исследова-
ний природной среды, далеких от военной 
тематики, очевидно, не затрагивало интере-
сы НАТО.  Но в Германии было известно, 
что в России деньги нередко исчезают как 
вода в сухом песке. Поэтому была разрабо-
тана схема, по которой деньги выделялись 
на конкурсной основе немецким научно-
исследовательским учреждениям для осу-
ществления совместных российско-герман-
ских научных проектов. В западном мире 
исследователи добывают деньги на прове-
дение исследований в острой конкурентной 
борьбе за гранты. Поэтому выбор тематики 
исследований зачастую диктуется возмож-
ностью получения денег. Советская Аркти-
ка была закрыта для иностранцев. Россия, 

хотя и со скрипом, создала возможность для 
международной деятельности в этом мало 
изученном регионе. Поэтому в Германии 
нашлось немало ученых, которые занялись 
организацией и осуществлением совмест-
ных исследований в Арктике. Естественно, 
что в России эта новая возможность была 
встречена с восторгом большинством спе-
циалистов по исследованиям Севера. 

Со временем финансирование россий-
ско-германских арктических исследований 
в ФРГ стало сокращаться, и доступность 
денег в целом стала уменьшаться. Но за бо-
лее чем 15 лет очень успешной деятельно-
сти обе стороны оказались настолько вовле-
ченными в совместные исследования, что 
они продолжаются и в настоящее время. 

В 1999 году к российско-германским 
исследованиям присоединились ученые 
США, Канады и других северных стран 
на основе нового международного проекта 
«Динамика арктических берегов» (ACD), 
инициированного Международной ассоци-
ацией мерзлотоведения и поддержанного 
Международным комитетом арктических 
наук (IASC). Этот проект получил финан-
сирование ИНТАС. В итоге все российские 
специалисты, прямо или косвенно заин-
тересованные в исследованиях динамики 
арктических берегов, получили возмож-
ность участвовать в них в течение несколь-
ких лет. Определяющую роль в создании 
и успешном осуществлении проекта ACD 
сыграла организационная деятельность 
д-ра Джерри Брауна.

Организация научно-исследователь-
ских работ в российской Арктике никогда 
не была легкой задачей в связи с общей за-
крытостью региона, секретностью и огра-
ничениями пограничной зоны. Опорным 
институтом российско-германских иссле-
дований до подключения к ним мерзлото-
ведов был Арктический и антарктический 
НИИ в Санкт-Петербурге. Статус феде-
рального научного учреждения ААНИИ 
предоставлял для осуществления исследо-
ваний в Арктике широкие возможности. 
Главным объектом совместных океаноло-
гических исследований было выбрано море 
Лаптевых. Его побережье и субаквальная 

криолитозона были наиболее изученными 
в геокриологическом отношении. Поэтому 
российско-германские исследования дина-
мики берегов тоже были запланированы в 
этом регионе. 

Большая часть побережья моря Лап-
тевых находится в пределах Якутии. Для 
работы в этом регионе в 90-е годы воз-
никли дополнительные трудности. На по-
бережье появились частные собственники 
тундры из местного населения, которые 
стали охранять свою собственность. Были 
попытки препятствовать экипажам судов 
Тиксинской гидробазы высаживаться на 
берег. В августе 2002 года береговой отряд 
российско-германской экспедиции выпол-
нял геодезическую съемку берегов Ойо-
госсого Яра в районе устья р. Кондратьева, 
где на сотни километров нет ни одного на-
селенного пункта. Неожиданно появились 
два представителя местного населения, 
которые поинтересовались, чем мы занима-
емся и есть ли у нас разрешение на работу. 
Все разрешительные документы были на 
корабле, стоявшем на рейде. Вероятно, бла-
годаря присутствию иностранцев на берегу 

и большого корабля на рейде, встреча про-
шла в дружеской обстановке.

Автор и Н.Н. Романовский постарались 
убедить немецких руководителей, что для 
облегчения организации исследований 
моря Лаптевых целесообразно привлечь к 
совместным работам Институт мерзлотове-
дения СО РАН и наладить контакты с пра-
вительством республики Саха. Директор 
АВИ, д-р Х.-В Хуббертен и директор ИМ, 
Р.М. Каменский уже встречались ранее, но 
обоюдные доверительные отношения меж-
ду ними не сложились. В частности пото-
му, что Ростислав Михайлович заподозрил 
немцев в том, что они охотятся за фактиче-
скими материалами ИМ. Автору удалось 
убедить Р.М Каменского в том, что немец-
кая сторона предлагает равноправное и вза-
имовыгодное научное сотрудничество. Еще 
одним важным вопросом, интересовавшим 
немецкую сторону, являлся выбор опор-
ной фигуры в Институте мерзлотоведения. 
Немцы весьма осторожно подходили к при-
влечению новых участников российско-
германского сотрудничества в связи с подо-
зрениями, что их деньги в России не всегда 

расходуются по назначанию. С учетом это-
го обстоятельства с полной определенно-
стью был рекомендован ведущий специа-
лист в области изучения динамики берегов 
моря Лаптевых М.Н. Григорьев. Время по-
казало, что широкое сотрудничество АВИ 
с Институтом мерзлотоведения оказалось 
весьма плодотворным и взаимовыгодным 
для обеих сторон.   

После начала российско-германского 
сотрудничества в области мерзлотоведения 
директор Потсдамского отделения АВИ д-р 
Х.В. Хуббертен лично включился в работу 
по моделированию динамики субаквальной 
криолитозона и в полевые исследования 
динамики берегов моря Лаптевых. Он был 
участником работ берегового отряда в че-
тырех российско-германских экспедициях 
1999-2002 годов Потсдамское отделение 
АВИ быстро становилось германским ин-
ститутом мерзлотоведения. На первых по-
рах Х.-В. Хуббертен мало интересовался 
деятельностью Международной ассоциа-
ции мерзлотоведения. Автор и Н.Н. Рома-
новский постарались показать ему целе-
сообразность участия в работе МАМ, как 
для возглавляемого им учреждения, так и 
для него лично. В 2005 году он организовал 
II Европейскую конференцию по мерзлото-
ведению на базе Потсдамского отделения 
АВИ, а на IX международной конференции 
по мерзлотоведению в Фербенксе был из-
бран президентом МАМ.

В заключение хотелось бы отметить, 
что российско-германское сотрудничество 
в области мерзлотоведения оказалось весь-
ма успешным и наиболее плодотворным за 
всю историю российского мерзлотоведения. 

В дальнейшем международное взаимо-
действие мерзлотоведов развивалось без 
участия автора и, несмотря на это, вполне 
успешно.
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Архипелаг Земля Франца-Иосифа на 80% покрыт ледниками.
Непокрытые льдом острова относятся к зоне арктических
пустынь с экстремально низкими температурами. Длительность теплого
сезона около одного месяца, а температура днем редко превышает 1–2 ºС.
О геокриологических условиях этого района Арктики известно очень мало. 
В ходе экспедиции 2010 года на НЭС «Михаил Сомов» на острове Хейса
пробурили скважины, измерили температуру пород, изучали криогенное 
строение и процессы, растительность и ландшафты.

Е.А. Слагода, д.г.-м.н. 

...и десятибалльный шторм с ветром до 40 м/сек, и встреча 
с приходящим в пос. Амдерму белым медведем 
(фото Г. Матышака)

Путешествие на архипелаг  
Земля Франца-Иосифа  
(фотодневник)

а р к т и к а

Наша дорога заняла больше десяти дней. 
И вот первые ледниковые кары  
на островах, сложенных базальтами...

...айсберги и киты 

НЭС «Михаил Сомов» 
на рейде

Наш путь из Тюмени в Арктику начался через Москву, 
самолетом на Воркуту, потом вертолетом в пос. Амдерму 
на Югорском полуострове, где мы неделю ждали научно-
экспедиционное судно «Михаил Сомов». Все это время мы 
и работали, и наблюдали приезд упряжек оленей ненцев...

Море вблизи поселка мелкое, с рифами и подводными скалами, 
поэтому нашу экспедицию выгружали с корабля вертолетом.  
Нас встречали метеорологи полярной станции им. Кренкеля и собаки
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Наша экспедиция

Маршрут мы выполнили на ледник – «Купол гидрографов».
Его края покрыты снежниками и интенсивно тают

...морозобойное растрескивание 
 и полигоны разного размера и формы 

на поверхности

Получили свидетельства интенсивных 
криогенных процессов – пучения и растрескивания 
обломков скальных пород,... 

Биологи ждали солнца  
на площадках для изучения 

растительного покрова

13 августа 2010 года в сопровождении айсбергов 
 мы вышли в обратный путь

... на берегу о.Хейса  многолетние снежники, законсервированный 
пустой городок вокруг озера «Космического»,  заброшенный 
аэродром и бочки, бочки, бочки…

Мы отогрели пустующий дом с помощью 
тепловой пушки, развернули  

полевой лагерь внутри него  
и на следующий день 

 вышли в маршрут 

Скудная 
растительность 
о.Хейса - 
полярные 
маки вместе с 
лишайниками, 
грибами...

Следующие три дня и ночи мы бурили скважины, документиро-
вали криогенное строение пород, отбирали пробы для определе-
ния влажности, литологии, возраста и генезиса отложений

...устанавливали в скважины датчики температуры, измеряли 
глубину сезонно-талого слоя, копали почвенные шурфы, 
проводили ландшафтные исследования ….

Живут несмотря на то, что большая часть 
острова закрыта многолетними снежниками
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В 2012 году исполняется 200 лет со 
дня основания Форта-Росс – русского по-
селения в Калифорнии, ставшего самым 
дальним промыслово-торговым аван-
постом в истории нашего государства. 
Помимо своего исторического значения 
Форт-Росс стал одним из самых ярких и 
романтичных символов русского присут-
ствия в Америке…

Начало освоения 
Русской Америки

Предыстория освоения Русской Аме-
рики берет свое начало в 1648 году, когда 
кочи Семена Дежнева и Федота Попова от-
крыли пролив, разделяющий Азию и Аме-
рику. Долгое время это знаменательное от-
крытие русских первопроходцев не было 
должным образом оценено государством и 
не повлекло за собой попыток целенаправ-
ленного изучения этого пути.

В 1724 году незадолго до своей смерти 
Петр I подписал указ об организации не-
виданной ранее по своим масштабам экс-
педиции, одной из главных целей которой 
являлось отыскание и исследование про-
лива между Азией и Америкой, о котором 
ранее сообщали русские первопроходцы. 
Результатом экспедиций академических 
отрядов под руководством Витуса Беринга 
стало открытие Северной Америки со сто-
роны Тихого океана и исследование Але-
утских островов. По праву первооткрыва-
теля новые земли и острова становились 

собственностью Российского государства. 
Вскоре на них начали организовываться 
регулярные промысловые экспедиции. В 
1743 году шитник «Петр», снаряженный на 
средства купцов Никифора Трапезникова, 
Андрея Чабаевского и сержанта Емельяна 
Басова, дошел до острова Беринга, где был 
осуществлен успешный промысел бобров и 
морских котиков. Всего с 1743 по 1797 годы 
в Русскую Америку было осуществлено 89 
промысловых экспедиций. Основными объ-
ектами промыслов были каланы, бобры, 
лисицы, морские сивучи и другие ценные 
породы млекопитающих и рыб.

Началом целенаправленного освоения 
Русской Америки можно считать органи-
зованную в 1783 году экспедицию под ру-
ководством Григория Шелихова. Шелихов 
с компаньонами отправил три корабля на 
Аляску, где им было основано первое рус-
ское поселение на острове Кадьяк. В 1787 

году он снарядил еще два судна и продол-
жил освоение Курильских островов и Аля-
ски. На Аляске Шелихов проводил исследо-
вания местной флоры и фауны, основывал 
новые поселения, обучал местных жителей 
ремеслу и хлебопашеству. Описание путе-
шествия, наблюдения и мысли об освое-
нии Русской Америки Шелихов оставил в 
своем труде «Российского купца именитого 
Рыльского гражданина Григория Шелехова 
первое странствие с 1783 по 1787 из Охот-
ска по Восточному океану к Американским 
берегам» (1793). Небезынтересно отме-
тить, что именно Шелихову приписывают 
авторство названия «Русская Америка».

Первым русским постоянным поселе-
нием в Северной Америке стало селение 
Иллюлюк (в дальнейшем – Доброго Со-
гласия), основанное на Уналашке в период 
с 1772 по 1775 годы. Шелихов продолжил 
русскую традицию ведения зверобойного 
морского промысла на базе постоянных 
поселений. Шелиховские поселения были 
уже не только факториями. В них была 
осуществлена первая попытка создания во 
вновь осваиваемых районах комплексной 
системы хозяйства, включающих кроме 
основной отрасли (зверобойного, морского 
и пушного промысла) такие сопутствую-
щие производства, как судостроение, от-
ливка железных изделий, меднолитейное 
дело, кожевенное и кирпичное производ-
ство (Русская Америка в «Записках» К.Т. 
Хлебникова. Ново-Архангельск. М.: «Нау-
ка», 1985, с. 5).

Форт-Росс: 
живой памятник Русской Америки

в  г л у б и н е  в е к о в

Р.Ю. Федоров, к. филос. н., Институт криосферы Земли СО РАН
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Шелихов неоднократно излагал Импе-
ратрице Екатерине II свое виденье освое-
ния Русской Америки, связанное с ак-
тивным утверждением на ее территории 
российской государственности и создания 
для этих целей имеющей государственную 
поддержку монопольной компании. Одна-
ко эти предложения не получили поддерж-
ки у императрицы, позиция которой своди-
лась к тому, что «многое распространение 
в Тихом океане не принесет твердых польз. 
Торговать дело иное, а владеть дело дру-
гое» (ЦГАДА, Госархив, разряд Х, д. 225, 
л. 1).

В 1795 году Григорий Шелихов скон-
чался в Иркутске. Он был похоронен на 
территории Знаменского монастыря. На 
надгробии Шелихова была выбита эпита-
фия, написанная поэтом Гавриилом Дер-
жавиным:

Колумб здесь росский погребен:
Преплыл моря, открыл страны 

безвестны;
Но, зря, что все на свете тлен,
Направил паруса во океан небесный.

Российско-
Американская компания

Несмотря на безвременный уход из 
жизни Г.И. Шелихова, его начинания, свя-
занные с освоением Русской Америки, 
продолжали развиваться. Через год после 
смерти Шелихова к власти приходит импе-
ратор Павел I, известный многими взгля-
дами, противоположными политическим 
воззрениям своей матери – Екатерины II. 
В 1799 году Павлом I был подписан указ, 
признающий за основанной Шелиховым 
компанией право разработки всех природ-
ных богатств американского континента. 
Она получила наименование «Российско-
Американской компании».

Первым правителем Российско-
Американской компании был Александр 
Баранов. Этот человек внес незаурядный 
вклад в освоение Русской Америки. На 
первых порах ему пришлось испытать не-
мало трудностей с установлением центра-

лизованного управления на колонизируе-
мых территориях. На Баранова несколько 
раз совершались покушения. По дошед-
шим до нас рассказам первые годы прав-
ления он не снимал железного панциря и 
спал всегда с пистолетом под подушкой 
(Лазарев А.В. Русская Америка. М.: «Бе-
лый город», 2004. - с. 17). Подобно конки-
стадору, Баранов вел непростую и опасную 
работу по покорению коренных народов, 
населявших Русскую Америку. 

Важнейшим вкладом Баранова в освое-
ние Русской Америки стало основание под 
его руководством ряда постоянных рус-
ских поселений. В 1799 году Александром 
Барановым был основан форт Архистрати-
га Михаила в устье ручья, который сейчас 
носит название Старригавань. Между по-
селившимися здесь колонистами и мест-
ным населением неоднократно возникали 
серьезные вооруженные конфликты. В 
1802 году индейцы, подстрекаемые амери-
канскими и английскими пиратами, сожгли 
форт дотла, убив почти всех находящихся 
в нем русских и алеутов. В 1804-1805 го-
дах русские вновь заняли эту территорию. 
Новое поселение получило название Ново-
Архангельск. В закреплении за русскими 

этого поселения Баранову оказал помощь 

Ю.Ф. Лисянский, прибывший на корабле 
«Нева», совершавшим первую русскую 
кругосветную экспедицию, под руковод-
ством И.Ф. Крузенштерна.

В 1808 году Ново-Архангельск стал 
столицей Русской Америки. Без малого 
шесть десятилетий это поселение было ме-
стопребыванием Главного правителя Рос-
сийских владений в Америке.

После продажи Русской Америки Ново-
Архангельск был переименован американ-
цами в Ситку. Ситка оставалась столицей 

Аляски вплоть до 1906 года, когда она 
была перенесена в город Джуно.

Форт-Росс

В 1812 году помощник Александра Ба-
ранова Иван Кусков основал в Северной 
Калифорнии Форт-Росс, ставший самым 
южным поселением русских в Америке.

Проникновение русских в Калифор-
нию началось с промысловых экспеди-
ций. Первым русским кораблем, достиг-
шим в июне 1806 года калифорнийских 
берегов, стала «Юнона», на которой плыл 
Н.П. Резанов, впервые установивший ди-
пломатические отношения с испанскими 
и американскими колонистами Калифор-
нии. Здесь Резанов познакомился со сво-
ей возлюбленной — Консепсией Аргуэло 
— дочерью коменданта Сан-Франциско. 
Эта страница биографии Резанова впо-
следствии послужила основой лирико-
драматической поэмы «Юнона и Авось», 
написанной поэтом Андреем Вознесен-
ским, по мотивам которой была создана 

получившая большую популярность од-
ноименная рок-опера.

После основания форта в Калифорнии 
был организован ряд совместных русско-
американских промысловых экспедиций. 
Планировка Форта-Росс во многом напо-
минала деревянные остроги, возводимые 
русскими первопроходцами в Сибири. 
Стены форта и большинство расположен-
ных внутри него построек были сделаны 
из секвойи. Форт обороняли 12 пушек. В 
1836 году население Форта-Росс составля-
ло около 260 человек, которые занимались 
земледелием и промыслом морских коти-
ков, а также торговали в Сан-Франциско 
производимым ими железом. Основное на-
селение проживало в Уиллоу-Крик на реке 
Славянка (в настоящее время река носит 
название Russian River). Помимо русских 
на территории поселения проживали при-
бывшие вместе с ними с Аляски алеуты, а 
также представители нескольких местных 
индейских племен. По сохранившимся 
историческим свидетельствам, участники 
Российско-Американской компании почти 

всегда умели мирно сосуществовать с ко-
ренным индейским населением. Алексан-
дром Барановым были даны указания жи-
телям Форта-Росс разрешать любые споры 
с туземцами только дипломатическим спо-
собом. Он призывал снискать любовь або-
ригенного населения проявлением к нему 
уважения и подарками. Местные племена 
индейцев ценили покровительство русских. 
К примеру, в 1818 году посетивший Форт-
Росс капитан российского шлюпа «Кам-
чатка» Василий Головнин рассказывал, как 
вождь индейского племени мивок попросил 
у него в подарок российский флаг, с помо-
щью которого он смог бы демонстрировать 
всем союз своего племени с русскими (The 
Rotchev house. Home of the last manager of 
Fort Ross. Fort Ross Interpretive Association. 
Jenner, 2010. – p.12). 

С самого начала на Форт-Росс была воз-
ложена задача снабжения продовольствием 
русских промысловых поселений на Аля-
ске. «От идеи сплошной (а фактически 
дискретной) колонизации побережья рус-
ские пришли — не без помощи опережаю-
щей американской и английской экспансии 
на северо-западном побережье — к идее 
далекого аванпоста. Этому способствова-
ла и традиция создания береговой цепочки 
(линии) промысловых баз, обусловленная 
исходной экономической основой рус-
ской колонизации — промыслом калана» 
(История Русской Америки (1732-1867): В 
3-х тт.: Т. 1. Основание Русской Америки 
(1732-1799) / Отв. ред. акад. Н.Н. Болхови-
тинов. — М.: Междунар. отношения, 1997. 
— 480 с.). 

За свою недолгую историю Форт-Росс 
успел стать местом научных исследований 
Калифорнии, организованных российски-
ми экспедициями. Их участниками одними 
из первых была описана уникальная флора 
и фауна Калифорнии, а также сделаны важ-
ные этнографические наблюдения. 

Вопреки первоначальным расчетам со-
держание Форта-Росс во многом являлось 
убыточным. Другим немаловажным фак-
тором, препятствовавшим развитию посе-
ления, являлось то, что он представлял со-
бой изолированный со всех сторон эксклав 
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русской колонизации Америки, окружен-
ный быстро развивающимися владениями 
испанских и мексиканских колонистов, 
власти которых в дальнейшем освоении 
этих территорий становилось все более 
бессмысленно противостоять. Эти факто-
ры поставили к концу 1830-х годов перед 
правлением Российско-Американской 
компании вопрос об упразднении русской 
колонии в Калифорнии. В январе 1841 года 
Форт-Росс был продан основателю буду-
щей столицы Калифорнии Сакраменто, 
гражданину Мексики швейцарского про-
исхождения Джону Саттеру за 42857 руб-
лей серебром (около 30 000 американских 
долларов) (Fort Ross. Fort Ross Interpretive 
Association. Jenner, 1998. – p. 22). В счет 
оплаты Саттер должен был поставлять на 
Аляску пшеницу, однако, по сохранив-
шимся свидетельствам, он так и не смог 
выполнить значительную часть этого обя-
зательства. Впоследствии сделка Саттера 
не была признана мексиканскими властя-
ми, которые передали территорию форта 
новому владельцу – Мануэлю Торресу. 
Вскоре за этим последовало отделение Ка-
лифорнии от Мексики и ее присоединение 
к Соединенным Штатам Америки. После 
смены нескольких владельцев в 1873 году 
Форт-Росс был приобретен американцем 
Джоржем Коллом, устроившим на его 
территории ранчо, в котором он успешно 
занимался сельским хозяйством и живот-
новодством. В этот период ряд оригиналь-
ных построек на территории Форта-Росс 
был перестроен его новым владельцем. 
Так, к дому Ротчева Коллом был сделан 
двухэтажный жилой пристрой. Благодаря 
живописности места, привлекавшей тури-
стов, позднее здесь был устроен отель с 
трактиром и танцевальным залом. В 1906 
году крепость была завещана Джорджем 
Коллом штату Калифорния.

Несмотря на утрату Форта-Росс, рос-
сийское присутствие в Калифорнии со-
хранялось еще на протяжении несколь-
ких последующих десятилетий, в течение 
которых представительство Российско-
Американской компании действовало в 
Сан-Франциско.

Вторая жизнь  
Форта-Росс

В 1920-е годы рядом представителей 
общественности Калифорнии стала об-
суждаться идея создания на территории 
Форта-Росс исторического парка. Эта 
идея получила большую поддержку об-
щины русских эмигрантов, поселившихся 
в Сан-Франциско после революции 1917 
года. Для нее Форт-Росс являлся важным 
символом истории и культуры утраченной 
родины.

Благодаря объединенным усилиям 
энтузиастов в 1928 году Форт-Росс стал 
одним из пяти памятников истории в соз-
даваемой в то время системе государ-
ственных парков Калифорнии. Несмотря 
на трудные годы Великой депрессии и 
Второй мировой войны, интерес к Форту-
Росс не переставал ослабевать. В 1937 году 
в Сан-Франциско было создано Русское 
историческое общество, участники кото-
рого активно занимались изучением и по-
пуляризацией бывшего аванпоста России в 
Калифорнии. Ими был найден и возвращен 
утерянный ранее колокол Форта-Росс.

Форт-Росс получил статус Истори-
ческого парка в 1962 году, когда прави-

тельство Калифорнии выкупило 353 акра 
земли у семьи Колла (Fort Ross. Fort Ross 
Interpretive Association. Jenner, 1998. – p. 
28). С тех пор Форт-Росс несколько раз 
претерпевал реконструкции. Так, в 1970 
году в результате пожара была утрачена 
часовня. Годом позже от пожара пострадал 
и дом последнего правителя крепости, А.Г. 
Ротчева. Случившиеся несчастья сплоти-
ли людей, неравнодушных к судьбе исто-
рического памятника. Благодаря совмест-
ным усилиям правительства Калифорнии 
и частных меценатов в 1970-е годы на 
территории Форта-Росс были проведены 
масштабные реставрационные работы, в 
результате которых был восстановлен до-
стоверный внешний облик «русской эпо-
хи» его существования.

Единственным оригинальным строе-
нием, оставшимся с тех времен, являлся 
дом А.Г. Ротчева. Реставраторы придали 
ему первоначальный вид, и дом был пре-
вращен в музей. В нем была воссоздана 
обстановка кабинета Ротчева, гостиной, 
столовой, спальных комнат и ряда других 
помещений. 

Мебель в кабинете Александра Ротчева 
похожа на мебель в домах декабристов, от-
бывавших ссылку в Сибири (The Rotchev 

house. Home of the last manager of Fort Ross. 
Fort Ross Interpretive Association. Jenner, 
2010. – p. 61). Примечательно, что сам 
Ротчев и ряд других деятелей Российско-
Американской компании были тесно 
знакомы с декабристами и испытывали 
симпатии к их взглядам. Для декабристов 
большой интерес представляла организа-
ция Российско-Американской компании в 
виде акционерного общества, которую они 
считали прогрессивной и перспективной 
для экономики России. Русская Амери-
ка их также привлекала как удаленное от 
самодержавия место, где, по их мнению, 
можно было бы воплотить в жизнь многие 
демократические идеи самоуправления. 
Некоторые исторические исследования 
указывают на то, что связь Российско-
Американской компании с декабристами 
во многом способствовала утрате располо-
жению к ней императора Николая I (The 
Rotchev house. Home of the last manager of 
Fort Ross. Fort Ross Interpretive Association. 
Jenner, 2010. – p. 76).  

На территории форта также располо-
жен дом его основателя и первого комен-
данта Ивана Кускова. Помимо Кускова в 
этом доме проживали все последующие 
правители Форта-Росс за исключением 
Александра Ротчева. На втором этаже дома 
располагались жилые помещения, а пер-
вый этаж занимали оружейная и склады.

Часовня является наиболее узнаваемой 
постройкой на территории Форта-Росс. 
Она была возведена в 1820-х годах и яв-
лялась первым православным строением 
Русской Америки, расположенным вне 
Аляски. Часовня никогда не имела свое-
го постоянного священника. В ней время 
от времени проводили службы и обря-
ды священнослужители, прибывавшие в 
Форт-Росс на русских кораблях. По сохра-
нившимся свидетельствами, в отличие от 
испанских миссионеров, русские священ-
ники крестили лишь тех туземцев, которые 
добровольно хотели принять православие. 
В 1906 году часовня серьезно пострадала 
во время землетрясения  и была восста-
новлена в 1916 году. В 1970 году часовня 
была полностью уничтожена пожаром и 

вновь построена спустя четыре года. В на-
стоящее время на некоторые праздники в 
часовне проходят церковные службы.

На территории Форта-Росс сохранился 
колодец. Несмотря на то, что вблизи крепо-
сти протекал ручей, колодец был вырыт на 
случай ее осады врагами.

Стены крепости были снабжены блок-
гаузом и сторожевой башней. Несмотря на 
военно-оборонительные функции Форта-
Росс, его жителям ни разу не пришлось от-
ражать вражеские атаки.

Недалеко от Форта-Росс находится 
кладбище, на котором похоронены его оби-
татели. После ухода отсюда русских клад-
бище постепенно пришло в упадок и на его 
территории не сохранилось оригинальных 
памятников. В 1990-е годы сотрудниками 
Висконсинского университета были про-
ведены археологические исследования, в 
ходе которых было обнаружено около 150 
захоронений. Сегодня в память о покоя-
щихся здесь русских первопроходцах на 
территории кладбища установлены дере-
вянные православные кресты.

Побережье Сономы, в окрестностях ко-
торой расположен Форт-Росс, продолжает 
оставаться одним из самых живописных 
уголков Северной Калифорнии. Возмож-
но, поэтому именно здесь была сделана 
знакомая большинству читателей фото-
графия, ставшая по умолчанию фоновым 
рисунком рабочего стола операционной 
системы Windows XP. Побережье явля-
ется заповедной территорией, на которой 
проживают черные медведи, серые лисы, 
тюлени, морские выдры и многие другие 
редкие представители флоры и фауны. 
Этот район также известен как один из 
крупнейших центров калифорнийского ви-
ноделия. Примечательно, что местность, 
овеянная романтическими подвигами рус-
ских первопроходцев, связана  с жизнью и 
творчеством любимого в России «сурово-
го романтика» американской литературы 
Джека Лондона. Окрестности побережья 
Сономы не только неоднократно фигури-
ровали в произведениях писателя (роман 
«Лунная долина» и др.), но и стали впо-
следствии местом его жизни и последнего 
пристанища в расположенном неподалеку 
городке Гленн-Элен.

Сегодня работой по исследованиям и 
популяризации историко-культурного на-
следия русского аванпоста в Калифорнии 
занимается действующая при националь-
ном парке общественная организация 
«Fort Ross Conservancy». Ее усилиями 
собрана библиотека редких книг и доку-
ментов, связанных с историей освоения 
Русской Америки, издаются книги и бу-
клеты, посвященные истории Форта-Росс. 
Одной из важных задач деятельности ас-
социации является привлечение широкой 
общественности к проблемам сохранения 
этого уникального памятника истории. А 
проблем этих в последнее время не мало. 
В последние годы многие национальные 
парки Калифорнии оказались на грани за-
крытия из-за дефицита бюджета штата. 
Под угрозой закрытия оказался и Форт-
Росс, однако, благодаря поддержке ряда 
общественный деятелей, в том числе и из 
России, исторический парк остается от-
крытым для посетителей два дня в неделю. 
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Существенную финансовую поддержку за-
поведнику оказала российская финансово-
промышленная группа «Ренова», возглав-
ляемая Виктором Вексельбергом.

Сегодня судьба Форта-Росс во многом 
зависит от того, будет ли он дальше вос-
требован как важный символ российско-
американских историко-культурных свя-
зей. Для этого большое значение имеет 
развитие сотрудничества историческо-
го парка с правительством и админи-
страциями регионов России, научно-
исследовательскими учреждениями и 
творческими коллективами.

Сибирь имеет множество точек сопри-
косновения с историей освоения Русской 
Америки, которые могли бы стать важным 
заделом для совместных научных исследо-
ваний, а также культурных и общественных 
акций. К примеру, недавно реконструиро-
ванный Обдорский острог в Салехарде мог 
бы стать одним из сибирских «побратимов» 
Форта-Росс, с которым было бы возможно 
регулярно проводить совместные праздни-
ки, выставки, выступления фольклорных 
коллективов. Для правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа большой 

интерес мог бы представлять обмен с аме-
риканской стороной опытом менеджмента 
памятников историко-культурного насле-
дия и развития культурно-познавательного 
и экологического туризма.  

Во время визита в Форт-Росс в февра-
ле 2012 года нам удалось побеседовать с 
членами правления ассоциации «Fort Ross 
Conservancy» и услышать из первых рук 
некоторые ответы на волнующие многих 
русских вопросы о сохранении этого уни-
кального памятника нашей истории.

– Расскажите, пожалуйста, как Форт-
Росс стал историческим парком. Как 
американцам удалось сохранить это 
уникальное достояние русской истории? 

– В начале 1900-х годов в Калифорнии 
возникла группа энтузиастов, которая на-
зывала себя «Лигой памятников истории 
Калифорнии». Эти люди оказывали актив-
ное содействие в выкупе у частных лиц и 
передаче под охрану государства различ-
ных достопримечательностей, имевших 
большое значение с точки зрения истори-
ческого наследия штата. В первую очередь 
это делалось для того, чтобы сделать эти 
достопримечательности доступными для 

широкого круга людей. В 1903 году тер-
ритория, на которой находился Форт-Росс, 
была выкуплена на деньги газетного маг-
ната Уильяма Рэндолфа Херста. В 1906 
году земля была передана штату Калифор-
ния. Это произошло всего за несколько не-
дель до страшного землетрясения, которое 
разрушило Сан-Франциско и развалило 
часовню Форта-Росс. Позднее Форт Росс 
и его окрестности получили статус нацио-
нального исторического парка. В 1962 году 
семья, которой принадлежала земля, окру-
жающая Форт-Росс, продала ее значитель-
ную часть историческому парку. 

– Кто из посетителей исторического 
парка проявляет наибольший интерес к 
Форту-Росс – русские или американцы?

– Несмотря на то, что и те и другие про-
являют большой интерес к истории Форта-
Росс, русские, конечно, ощущают большую 
культурную связь с ним благодаря тому, 
что на протяжении почти тридцати лет 
это место являлось колонией Российско-
Американской компании. Американцев, 
как правило, интересует более широкая 
история этого места, которая включает 
историю и традиционную культуру про-
живавших здесь племен индейцев Кашайа 
Помо и Бодега Мивок, а также судьбы аме-
риканцев, владевших Фортом Росс после 
того, как его покинули русские в 1841 году. 
Среди них – Уильям Бентиз (1843-1867), 
Джеймс Диксон (1867-1873), Джордж Ва-
шингтон Колл и его жена Мерседес Лейва 
Колл и их сын Карлос Колл (1873-1962). 
Американских посетителей очаровывает 
живописный и экзотический вид русского 
поселения, расположенного на побережье 
Калифорнии. 

– Занимаются ли участники FRC 
научно-исследовательской деятельно-
стью? Были ли вами за последнее время 
открыты какие-нибудь новые интерес-
ные факты об истории Форта-Росс?

– Многие из членов нашей ассоциации 
настолько интересуются историей Форта-
Росс, что они осуществили собственные 
исследования, которые внесли свой вклад 
в общие знания об истории этого места. 
Среди этих людей есть историки-любители 

и профессионалы, а также археологи, кото-
рые занимались раскопками, пролившими 
свет на многие неизвестные ранее факты. 
Помимо них есть множество людей, ко-
торые любят оживить историю, надев на 
себя костюмы той эпохи и приняв участие 
в регулярно проходящих здесь праздниках 
и реконструкциях отдельных историче-
ских событий. Эти люди тоже нередко за-
нимаются серьезным изучением истории 
для того, чтобы сделать свои костюмы и 
разыгрываемые в них исторические сцены 
более правдоподобными.

– Одним из самых волнующих мо-
ментов визита в Форт-Росс для меня 
стало посещение расположенного вбли-
зи него русского кладбища. Кто те люди, 
которые на нем похоронены? Почему на 
могилах не написаны их имена? 

Доктор Санни Кентон Осборн напи-
сала диссертацию о людях, живущих в 
Форте-Росс. Она искала в архивных запи-
сях как можно больше людей, связанных с 
Фортом-Росс. С особенным вниманием она 
рассматривала записи, в которых упомина-
лись люди, похороненные вблизи форта. 
Некоторые из этих людей были русскими, 
но возможно большая часть принадлежала 
аборигенам Аляски или креолам, предки 
которых были русскими, алеутами или жи-
телями Калифорнии. Многие из них умер-
ли будучи еще детьми. Кресты и памятни-
ки на этих могилах были сделаны из дерева 
и оказались давно разрушены. Поэтому у 
потомков не осталось точной информации 
о том, кто был похоронен в той или иной 
могиле. В ходе археологических раскопок, 
сделанных на кладбище в 1990-1992 годах 
доктором Линном Голдштейном из универ-
ситета штата Висконсин – Милуоки, было 
обнаружено 163 могилы. Однако почти 
все скелеты были сильно разрушены боль-
шим количеством кислот, содержащихся в 
местной почве, что не дало возможности 
сказать что либо определенное о том, кто 
именно был здесь похоронен.

– Каковы сегодняшние проблемы на-
циональных парков в Калифорнии? Мо-
жет ли Форт-Росс оказаться закрытым 
для посетителей из-за этих проблем?

Национальные парки Калифорнии стра-
дают из-за дефицита бюджета штата. Но 
средства, выделяемые на финансирование 
парков, составляют менее одного процента 
от бюджета штата, поэтому данная ситуа-
ция используется политическими деятеля-
ми для того, чтобы привлечь внимание лю-
дей к этой проблеме. Несколько лет назад 
возникла реальная угроза закрытия Форта-
Росс, но благодаря широкой поддержке 
российского и американского народа, пред-
ставителей бизнеса и российского прави-
тельства ситуация стала лучше. Но парк 
до сих пор продолжает быть открытым для 
посетителей лишь три дня в неделю, и FRC 
работают над идеями его самообеспечения.

– Как Россия может помочь сохра-
нить и развить исторический парк 
Форт-Росс?

– Форт-Росс нуждается в моральной и 
финансовой поддержке. Но прямое финан-
сирование самого государственного парка 
является непростым делом, особенно если 
оно осуществляется из заграницы. Поэто-
му FRC будучи ассоциацией, объединен-
ной с системой государственного парка, 

работает в качестве своеобразного моста, 
обеспечивающего практическую реализа-
цию многих проектов, направленных на 
изучение, сохранение и популяризацию 
исторического наследия Форта-Росс. 
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Следует вспомнить, что микроорга-
низмы являются единственными «жи-
выми» ископаемыми, связанными с 
прошлым Земли. С этой точки зрения 
криосферу можно рассматривать как 
источник уникальных биоресурсов, а 
вечную мерзлоту – как арену беспреце-
дентного естественного отбора. В тече-
ние гигантских периодов времени в ее 
толщах могли выжить только клетки, 
обладающие особым механизмом под-
держания своей жизнеспособности. В 
условиях вечной мерзлоты имеются иде-
альные условия для сверхдлительного 
анабиоза микроорганизмов (или гипоме-
таболизма-?) – замкнутая система древ-
них слоев мерзлоты и стабильно низкие 
температуры надежно защищают их от 
различных факторов вредного воздей-
ствия изменяющейся окружающей сре-
ды. Биллионы клеток в ней не способны 
к передвижению, лишены пищи и про-
странства для размножения. Жизнеспо-
собные микроорганизмы обнаружены 
в пробах льда и грунтов, полученных с 
разных глубин, вплоть до четырехкило-
метровых отметок (Абызов С.С., 1976; 
Гиличинский Д.А., 2000; Танака М. и др., 
2006; Katayama T. et.al., 2006). Описаны 
жизнеспособные микроорганизмы, эво-
люционный возраст которых оценивает-

ся в несколько десятков миллионов лет 
(Дмитриев и др., 1997; Canо et al., 1995). 
Ученые из университета Ратгерса (США) 
исследовали образцы антарктического 
льда долины Бикон — предположитель-
но древнейшего льда на Земле возрас-
том от ста тысяч до восьми миллионов 
лет. Обнаруженные там микроорганиз-
мы были жизнеспособны. Бактерии из 
стотысячелетнего льда, помещенные в 
теплую питательную среду, оживали и 
демонстрировали способность к росту. 
Признаки жизни у бактерий, проведших 
во льду около восьми миллионов лет, 
были значительно слабее. ДНК восьми-
миллионолетних бактерий состояла все-
го из 210 нуклеотидов (для сравнения: в 
среднем ДНК обычной бактерии имеет 
около трех миллионов нуклеотидов). 

Известно, что жесткие условия внеш-
ней среды являются естественным фак-
тором селекции особых свойств живых 
организмов, а микроорганизмы много-
летнемерзлых пород в процессе эволю-
ции приобрели уникальное свойство 
сохранять свою жизнеспособность в 
условиях ограниченного метаболизма и 
пониженных температур. Очевидно, что 
для этого они должны, во-первых, об-
ладать мощным регенеративным и репа-
ративным потенциалом для восстанов-

ления поврежденных внутриклеточных 
структур, в том числе ДНК; во-вторых, 
для поддержания собственного метабо-
лизма синтезировать энергетически низ-
козатратные ферменты, активные при 
пониженных температурах; в-третьих, 
быть «конкурентноспособными» в борь-
бе за ограниченные источники питания, 
то есть выделять вещества-антагонисты 
для других видов микроорганизмов (ан-
тибиотические факторы).

При деградации криолитозоны по 
естественным, природным причинам – 
циклическим изменениям климата на 
планете, в результате водной и ветровой 
эрозии, и искусственным – возросшей 
антропогенной нагрузки и хозяйствен-
ной деятельности человека, древние 
изоляты микрооргпанизмов из мерз-
лоты поступают во внешнюю среду и, 
как следствие, в биологический оборот. 
При этом невозможно оценить их значе-
ние для человека, так как практически 
не изучены их биологические свойства 
и влияние на современные биоценозы. 
Изучением биологических свойств ми-
кроорганизмов криолитозоны занима-
ются сотрудники отдела протекторных 
механизмов репродуктивных систем 
криосферы Земли Тюменского  научного 
центра СО РАН.

Прежде чем приступить к изучению 
биологического потенциала микроорга-
низмов криолитозоны, их необходимо 
найти. Поиски «ископаемых» микроор-
ганизмов были начаты в «вечной» мерз-
лоте Центральной Якутии. 

Для этого была сформирована экспе-
диция, в состав которой вошли сотруд-
ники нескольких организаций России: 
Тюменского научного центра СО РАН, 
Тюменского государственного нефтега-
зового университета, Московского госу-
дарственного университета, Института 
мерзлотоведения им. П.И. Мельникова 
СО РАН (Якутск) и Японии – из Универ-
ситета Хоккайдо.

Для того чтобы взять пробы мерзло-
ты, приходилось обследовать различные 
обнажения  мерзлых пород по берегам 

Участник экспедиции 2008 года профессор Университета Хоккайдо Акагава Сатоши: 
«Вот такая…Мамонтова гора», июль 2008 года. Фото А. Субботина.

Микроорганизмы криолитозоны –  
объекты поиска особых адаптивных 
механизмов и международной экспедиции 
к древнейшей мерзлоте Евразии

к р и о г е н н ы е  р е с у р с ы

Л.Ф. Калёнова, д.б.н., г.н.с. ТюмНЦ СО РАН А.М. Субботин, к.б.н., в.н.с. ТюмНЦ СО РАН
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реки Алдан. Наиболее массивные об-
нажения мерзлых пород находятся на 
территории заповедника «Мамонтова 
гора». На эту территорию уже многие 
десятки лет приезжают исследователи-
мерзлотоведы. Ими установлено, что 
возраст этих пород может достигать 3,5-
2 млн лет. 

Процесс выделения проб из мерзлоты 
требует хорошей физической подготов-
ки, сопряжен с определенными трудно-
стями и не всегда безопасен. 

Помимо «ископаемых» микроорга-
низмов мерзлота Мамонтовой горы ино-
гда делала исследователям своеобразные 
подарки – например, бивни мамонта или 
бедренную кость мамонтенка. 

После того как пробы мерзлоты с со-
блюдением мер предосторожности от 
контаминации (загрязнения другими ви-
дами микроорганизмов) выделены, они 
подвергаются обработке спиртом и об-
жигу над пламенем газовой горелки. За-
тем выделенные пробы помещают в сте-
рильные контейнеры для последующей 
транспортировки в лабораторию.

На первом этапе лабораторных иссле-

дований проводится изучение получен-
ных образцов на наличие в них «иско-
паемых» микроорганизмов, определение 
их количества, биохимических свойств и 
видового состава. 

Из привезенных образцов мерзлоты 
было выделено более 140 штаммов раз-
личных видов  микроорганизмов, из ко-
торых около десяти видов – неизвестные 
современной науке. Для идентификации 
этих видов проведено генетическое ис-
следование – сиквенс по 16S рибосомаль-
ной ДНК. 

Микробиологическими исследова-
ниями установлено, что не все «ископае-
мые» микроорганизмы безопасны для 
современных живых систем: часть из 
них (порядка 20%) обладала свойства-
ми патогенности, другая часть (поряд-
ка 30%) – свойствами антагонизма по 
отношению к другим видам бактерий, 
что означает секрецию ими антибио-
тических факторов. Установлено также, 
что преинкубация нескольких штаммов 
микроорганизмов рода Bacillus из мерз-
лоты при пониженных температурах 
вызывала их «взрывной» рост при по-

следующем культивировании на теплых 
питательных средах.

На следующем этапе лабораторных 
исследований было проведено тестиро-
вание биологического потенциала выде-
ленных «ископаемых» микроорганизмов 
на различных биологических объектах 
– простейших, растениях, мухах и лабо-
раторных животных.

Изучение влияния выделенных ми-
кроорганизмов на одноклеточные орга-
низмы было проведено в эксперименте 
на инфузориях (Paramecia caudatum). 
Полученные результаты позволили вы-
делить виды бактерий, способные ока-
зывать позитивное влияние на жизне-
деятельность простейших организмов и 
виды бактерий, способные подавлять ак-
тивность инфузорий, а также установить 
факторы, способные модулировать эти 
эффекты. Неудивительно, что основным 
фактором, модулирующим активность 
бактерий, оказалась температура. На-
пример, два штамма микроорганизмов из 
родов Acinetobacter и Pseudomonas, вы-
ращенные при пониженной температуре 
(2-5ºС), выделяют метаболиты, которые 

увеличивают подвижность инфузорий, 
способность к хемотаксису и фагоцитозу 
(один из способов питания одноклеточ-
ных) по сравнению с метаболитами этих 
же штаммов, выращенных при повышен-
ной температуре (36ºС). Результаты дан-
ных экспериментов свидетельствуют, 
что микроорганизмы рода Bacillus и их 
метаболиты могут быть перспективны-
ми для разработки противопаразитар-
ных препаратов, так как они достаточно 
активно подавляют жизненные функции 
простейших в широком диапазоне доз.

В экспериментах на растениях – пше-
нице мягкой (Triticum aestivum) – по-
казано, что предварительная обработка 
семян этой культуры микроорганизмами 
из многолетнемерзлых пород способ-
ствовала улучшению всхожести, увели-
чению развитости корневой системы и 
длины побегов, количества пигментов 
фотосинтеза и защитных функции рас-
тений при их выращивании в условиях 
пониженных температур. Биохимиче-
ский анализ защитной системы пророст-
ков пшеницы под действием изучаемых 
микроорганизмов показал статистиче-

ски достоверное увеличение содержания 
каротиноидов и фенолов по сравнению с 
контрольным уровнем.

Исследования, проведенные на пло-
довых мушках дрозофилах (Drosophila 
melanogaster), выявили одну интересную 
особенность. Небольшие дозы бактерий 
рода Bacillus штамма М3, добавленные в 
питательную среду на личиночной ста-
дии развития мух или первые несколько 

суток после их вылупления из куколки, 
значимо стимулируют физиологические 
показатели и продолжительность жизни, 
то есть являются препаратом, улучшаю-
щим «качество» жизни дрозофил.

На заключительном этапе исследова-
ния тестирование «ископаемых» микро-
организмов было проведено в экспери-
менте на лабораторных мышах.

Для тестирования на млекопитаю-
щих был выбран штамм М3 бактерий 
рода Bacillus, который наиболее активно 
проявил себя в предыдущих исследова-
ниях. Исследования на животных также 
показали его высокую биологическую 
активность и зависимость от дозы бак-
терий. Определено, что в очень высоких 
дозах (более 1 млрд микробных клеток 
на животное) данный штамм может быть 
токсичен, а в малых дозах (5-50 тыс. 
микробных клеток) способен оказывать 
стимулирующее влияние на различные 
физиологические системы мышей. При-
чем было установлено, что биологиче-
ская активность как самих бактерий, 
так и продуктов их метаболизма, в зна-
чительной степени зависела от темпера-

Отбор проб из отложений обнажения Мамонтова гора в районе устья 
р. Ан-Аппа. Фото А. Субботина

Долина реки Алдан в 370 км от ее устья. На заднем плане обнажение 50-метровой 
террасы с работающим термоцирком, июль 2008 года. Фото А. Субботина

Центральная Якутия, стратотип кайнозоя северо-востока Евразии «Мамонтова 
гора». Термоцирк с мощными верхнеплейстоценовыми повторно-жильными льдами 
на поверхности 50-метровой террасы р. Алдан,  июль 2008 г. Фото А. Субботина

Профессор Анатолий Брушков отбирает пробы из отложений стенки 
термоцирка на поверхности 50-метровой террасы р. Алдан. Фото А. Субботина

Студенты ЯГУ и МГУ зачищают от осыпных 
отложений фрагмент основания 50-метровой 
террасы р. Алдан для отбора проб.  
Фото А. Субботина
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турного фактора. При предварительном 
промораживании бактерий в течение 
трех суток их токсичность снижалась 
на 37%, а стимулирующее влияние на 
различные показатели жизнедеятель-
ности животных возрастало. Было уста-
новлено, что при введении бактерий у 
животных увеличивается двигательная 
активность и мышечная сила, возрас-
тает устойчивость к температурному и 
пищевому стрессу, повышается актив-
ность и клеточного (преимущественно 
отвечающего за устойчивость организ-
ма к вирусным инфекциям), и гумораль-
ного (преимущественно ответственного 
за устойчивость к бактериальным ин-
фекциям) иммунитета. Установлено их 
стимулирующее влияние на процессы 
репарации и регенерации дефектов тка-
ни на модели кожных ран. Причем это 
влияние было сопоставимо с влиянием 
известного лекарственного препарата 
«Солкосерил», широко используемого 
в медицине. В экспериментах на «пре-
старелых» животных показано, что не-
большие дозы данных микроорганиз-
мов при введении мышам возрастом 17 
месяцев (что соответствует примерно 

70-летнему возрасту человека) способны 
увеличивать среднюю продолжитель-
ность дожития (после введения бакте-
рий) на 28% относительно сверстников 
из контрольной группы. Исследования 
с метаболитами бактерий показали, что 
вещества-носители установленных эф-
фектов синтезируются преимуществен-
но после преинкубации бактерий при 
пониженных температурах.

Весь комплекс проведенных исследо-
ваний и выявленные биологические эф-
фекты свидетельствуют, что микроорга-
низмы криолитозоны обладают высоким 
биологическим потенциалом, который в 
определенной степени можно перенести 
в современные живые системы для уве-
личения их адаптационных возможно-
стей. Интересным представляется факт 
увеличения биологической активности 
микроорганизмов криолитозоны после 
их выдерживания при пониженных тем-
пературах. 

На сегодняшний день природа длитель-
ной жизнеспособности микроорганизмов в 
криолитозоне остается неясной. Новые ме-
тоды молекулярной биологии и аналитиче-
ской техники обеспечивают возможности 

принципиальных открытий, выявления 
биологически активных веществ, протек-
торных и устойчивых при низких темпера-
турах агентов, которые могут иметь древ-
ние микробные сообщества. 

На территориях, приравненных к 
Крайнему Северу, постоянно проживает 
свыше двенадцати миллионов человек. В 
результате длительной адаптации к су-
ществованию в суровых условиях (сме-
на нескольких поколений) изменяется 
адаптационный потенциал человека, при 
этом именно внешняя среда «активиру-
ет» и «стабилизирует» физиологические 
механизмы, которые наилучшим обра-
зом способствуют выживанию человека 
в этих условиях, что, в конечном итоге, 
способствует формированию особой по-
пуляции – «коренные народы Севера». 

Процесс адаптации к существованию 
в условиях северных широт сопровожда-
ется характерным изменением морфо-
физиологических параметров, способа 
получения и сохранения энергии, что 
приводит к изменению обмена веществ с 
преимущественно белково-углеводного 
(т.н. «европейский» тип метаболизма) 
на преимущественно белково-липидный 

(«северный» тип метаболизма). Возни-
кает закономерный вопрос: на чем осно-
вана сама возможность существования 
человека в суровых условиях Севера? 
Обусловлено ли это только собствен-
ным адаптационным потенциалом или 
существует возможность переноса че-
ловеку адаптационного потенциала сре-
ды, в частности микробного сообщества 
мерзлоты?  Учитывая особенности быта 
и питания коренных жителей Север-
ных широт и таким образом включения 
микроорганизмов из мерзлоты в корот-
кую пищевую цепь «рыба-человек», 
«растения-животные-человек», не ис-
ключается возможность их влияния на 
адаптационный потенциал человека. 

Микроорганизмы вовлечены в боль-
шое разнообразие трансформаций эле-

ментов, включая такие изменения, как 
окисление и восстановление, соле-
ность, влияние излучений различных 
длин волн, приспособление к небла-
гоприятным воздействиям и т.д. Сам 
принцип участия микроорганизмов в 
поддержании адаптационного потен-
циала макроорганизма известен. Один 
из примеров – перекрестное действие 
микроорганизмов-пробиотиков, которое 
заключается в повышении резистент-
ности иммунной системы к инфекциям, 
устойчивости макроорганизма к небла-
гоприятным факторам внешней среды, 
что в целом сопутствует повышению ка-
чества и продолжительности жизни. 

В условиях неуклонного старения че-
ловечества общественная потребность в 
изучении биологического разнообразия 
и уникальных свойств микроорганиз-
мов криогенных сред продиктована по-
иском новых эффективных субстанций 
с высокой биологической активностью, 
способных обеспечить продление и вы-
сокий уровень жизни человека. Наличие 
на территории России всевозможных 
вариантов криолитозоны дает возмож-
ность для безграничного поиска микро-

организмов, способных к «передаче» 
своего уникального адаптационного по-
тенциала высшим живым организмам, 
в том числе человеку. Подобная задача 
имеет не только фундаментальный ха-
рактер, но и в перспективе прикладное 
значение.

«В объективе - добытый в термоцирке образец повторно-жильного льда, 
сформировавшегося во время последнего ледникового периода»

Профессор Акагава Сатоши собирает устройство для фотографирования 
кристаллов льда. Фото А. Субботина

Каменное дерево и конкреции из неогена 
Мамонтовой горы. Фото А. Субботина

Позвонок мамонта из отложений 50-метровой 
террасы р. Алдан. Фото А. Субботина

Лабораторные исследований по выделению и созданию коллекции культивируемых микроорганизмов.
Фото О.Рузовой
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Научная гипотеза всегда выходит 
за пределы фактов, послуживших 

основой для ее построения.
В. И. Вернадский

Известно, что во всех планетарных обо-
лочках встречаются бактерии – вездесущие 
микроорганизмы в природе. Мы можем 
видеть животных, растения, грибы, насе-
комых, но не бактерии, несмотря на то, что 
знаем – они окружают нас. Размер бактерий 
в среднем составляет от 0,5 до 5 мкм, их 
невозможно увидеть, пользуясь обычным 
микроскопом. В мире микробов частицы 
даже пылеватых осадочных пород – подне-
бесные горы… В. И. Вернадский (1926 год) 
называл микроорганизмы мощным агентом 

биосферы, от которого зависят многочис-
ленные процессы на планете.

Небольшие размеры бактерий являются 
их преимуществом и определяют их везде-
сущность и важную биологическую и гео-
логическую роль. Количество бактерий зна-
чительно превышает численность других 
сложноорганизованных организмов. Бакте-
рии, являясь самыми древними микроор-
ганизмами из существующих форм жизни, 
составляют 60% от всей биомассы плане-
ты. Они обладают феноменальной способ-
ностью адаптации к различным условиям 
окружающей среды, например, могут усва-
ивать для поддержания жизнедеятельности 
все, включая свет, нефть и токсичные для 
нас вещества, жить в кипящей воде и ан-

тарктическом холоде, в океане на глубине 
4 000 м и в стратосфере тропосфере на вы-
соте восьми километров. Форма бактерий 
настолько универсальна, что на протяже-
нии всего существования не изменялась. 
Микроорганизмы обладают способностью 
обмениваться генетическими модулями, что 
приводит к возникновению новых свойств 
бактериальной клетки и дает возможность 
адаптироваться к постоянно меняющимся 
условиям. Несмотря на то, что о существо-
вании микроорганизмов человечеству из-
вестно на протяжении 300 лет, изучено все-
го 5% видов из 2–3 миллиардов микробов.

Ничтожно малые размеры бактерий тре-
бовали разработки особых методов и при-
боров для их изучения. Впервые бактерии 

Невидимки в криолитосфере  

к р и о г е н н ы е  р е с у р с ы

О.В. Рузова, м.н.с. НИИ криогенных 
ресурсов ТюмГНГУ-ТюмНЦ СО РАН

В.В. Самсонова, научный руководитель 
проектов НИИ криогенных ресурсов 
ТюмГНГУ-ТюмНЦ СО РАН, к.г.н.

В.О. Доманский, м.н.с. НИИ криогенных 
ресурсов ТюмГНГУ- ТюмНЦ СО РАН

Северное Забайкалье. Повторно-жильные льды в многолетнемерзлых отложениях 
первой надпойменной террасы р. Чары, 2009 год. Фото В. Самсоновой
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увидел в оптический микроскоп и описал 
в 1676 году голландский натуралист Антони 
Ван Левенгук. Первый электронный микро-
скоп появился в 1932 году. На заре микро-
биологии и до сих пор на начальном этапе 
исследований используются биохимические 
методы изучения свойств микроорганизмов, 
поскольку такие результаты дают возмож-
ность первичной идентификации бактерий. 
Для изучения морфологических признаков 

микробов используют различные методы 
окраски, так как без предварительной об-
работки красителями микроорганизмы 
в световом микроскопе практически невоз-
можно разглядеть вследствие их малой 
контрастности, исключение составляют 
пигментирующие бактерии. До сих пор все 
тайны микромира не раскрыты, и мы все 
еще и не подозреваем о многих свойствах 
даже изученных бактерий. Более того, при-

меняемые в современной бактериологии ме-
тодики не дают полного ответа на вопросы, 
связанные с изучением микроорганизмов. 
Существуют некультивируемые формы бак-
терий, и проблема исследования их свойств 
обусловлена невозможностью изучения этих 
форм микроорганизмов в лабораторных 
условиях. Основные причины – сложность 
подбора питательной среды, недостаточно 
знаний о природе совместного роста различ-
ных видов бактерий и т. п. Помимо этого для 
подавляющего большинства микроорганиз-

мов продолжительность жизни материнской 
клетки не имеет четкого определения. Про-
должительность жизни, скорость и количе-
ство делений бактериальной клетки зависят 
от условий окружающей их среды. При по-
нижении температуры бактерии могут сни-
зить скорость роста в сотни раз и сохранять-
ся на протяжении длительного времени.

В течение года большая часть биосфе-
ры (около 80%) – воды и морские осадки 
абиссальной зоны океана, криолитозона, 
а также морской лед и ледник подвержена 
действию низких температур – ниже био-
логического нуля, т. е. +5 °C (Margesin, R. 
and Häggblom, M. M., 2007; Thematic issue: 
Microorganisms in cold environments. FEMS 
Microbiology Ecology, 59: 215–216). Микро-
организмы, способные расти и размно-
жаться в таких условиях, называют крио-
фильными. Установлен нижний предел 
температур в многолетнемерзлых отло-
жениях и морском льде, при котором воз-
можна жизнедеятельность бактерий, т. е. их 
размножения, достигающий значения ми-
нус 20 °C. Криофильные микроорганизмы 
успешно выработали механизмы по прео-
долению негативных воздействий низких 
температур, например, происходящих при 
фазовых переходах в почвенных растворах. 
Эти механизмы включают в себя изменения 
состава клеточных мембран, синтезирова-
ние белков (антифризов, которые играют 
важную роль криопротекторов, для сохра-
нения межклеточной жидкости – защища-
ют ДНК от действия низких температур 
(Volker Thiel, 2011. Extreme environments. 

Encyclopedia of geobiolog, Netherlands: 
Springer, pp. 362–366.). Некоторые психро-
филы могут расти при –10 ºС в микроскопи-
ческих водных карманах на границе раздела 
между льдом и водой (Астафьева, Гераси-
менко, Гептнер и др., 2011).

Мерзлая часть литосферы до начала 
XX века считалась областью биологическо-
го покоя. В 1908 году на Яно-Индигирской 
низменности в долине р. Санга-Юрях 
в многолетнемерзлых породах были най-
дены останки мамонта. В. Л. Омелянский 
(1911 год), проводя бактериологические 
исследования санга-юряхского мамонта 
и окружающих почв, обнаружил жизнеспо-

собные микроорганизмы. Б. Л. Исаченко, 
изучая почвы Дальнего Востока, также об-
наружил микроорганизмы, способные со-
хранять свою жизнеспособность при низких 
температурах (1912 год). Проводивший ис-
следования жира березовского, ляховского 
и санга-юряхского мамонтов П. И. Шестаков 
отмечает, что «жир всех трех мамонтов по-
сле их смерти подвергся разложению, кото-
рое протекало в одном и том же направле-
нии. Оно вызвано было действием на него 
влаги, при отсутствии других влияний, – на-
пример, света, воздуха и микроорганизмов» 
(Шестаков, 1914 год). Такие изменения жира 
мамонтов могли быть только тогда, когда 

погибшее животное, утверждает П. И. Ше-
стаков, попадало в очень влажную среду 
с низкими температурами (Попов, 1959). 
Исследования микроорганизмов в мерзло-
те в первой половине ХХ в. тесно связаны 
с именем и деятельностью В. И. Вернадско-
го, не только активно поддерживались и от-
стаивались им – были обусловлены его инте-
ресом к проблеме латентной жизни в земной 
коре и метеоритном веществе. Благодаря его 
участию были продолжены и опубликованы 
результаты исследований П. Н. Каптерева 
(Каптерев, 1936, 1938 годы), инициирова-
лись попытки поиска других свидетельств 
«вечной жизни».

В 1931 году на заседании Академии 
наук СССР В. И. Вернадский сделал до-
клад об областях охлаждения в земной 
коре, упомянув о криосфере А. Добро-
вольского. И хотя доклад был, судя по на-
званию, посвящен подземным льдам (ведь 
речь шла о земной коре), Владимир Ива-
нович остался верен себе: он говорил обо 
всех основных видах природных льдов, 
об их единстве, о криосфере. Возвращаясь 
к этой теме, разрабатывая отдельные ее 
аспекты, В. И. Вернадский (1933 год) раз-
вивал учение о криосфере, рассматривая 
ее в сочетании с другими оболочками пла-
неты, главным образом с биосферой, ат-
мосферой, с земной корой и природными 
водами. Криосфера интересовала его, пре-
жде всего в связи со строением и развитием 
Земли, а также живых существ (Баландин, 
1979 год). В. И. Вернадский расширил по-
нятие о криосфере и ввел представление 

Рис. А. Колонии микроорганизмов, выделенных из ММП Западной Сибири (район Тарко-Сале).  Фото О. Рузовой

Жизнеспособные обитатели криолитосферы Западной 
Сибири, окрашенные по Грамму. Фото О. Рузовой

Штаммы чистых культур пигментирующих 
бактерий, выделенных из образцов ММП, отобранных 
из скважин Тарко-Сале. Фото О. Рузовой

Организм Группа Среда Время удвоения, 
мин.

Escherichia coli бактерии глюкоза, соли 17
Bacillus megaterium бактерии сахароза, соли 25
Streptococcus lactis бактерии молоко 26
Staphylococcus aureus бактерии сердечный бульон 27-30
Lactobacillus acidophilus бактерии молоко 66-87
Saccharomyces cerevisiae дрожжи лактозный бульон 90-120
Myxococcus xanthus бактерии соли, экстракт дрожжей 240
Rhizobium japonicum бактерии манитол, соли, экстракт 

дрожжей
344—461

Mycobacterium tuberculosis бактерии синтетическая 792—932
Treponema pallidum бактерии яички кролика 1980

Время удвоения в результате деления некоторых известных одноклеточных организмов при оптимальных 
условиях (Growth of bacterial populations. Todar’s Online Textbook of Bacteriology)
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об области охлаждения Земли (до темпе-
ратур не выше 4оС – точки максимальной 
плотности воды), занимающей почти всю 
толщу Мирового океана и более мощные, 
в сравнении с современным определением 
объема криосферы, слои атмосферы и под-
земной гидросферы.

Документы из архива В. И. Вернадско-
го свидетельствуют о том, что он придавал 
огромное значение научным исследовани-
ям, связанным с решением вопросов о воз-
можности сохранения жизнеспособности 
биоты в вечной мерзлоте. Сохранились 
некоторые документальные подтверждения 
непосредственно участия В. И. Вернадского 
в постановке такой работы и его сотрудни-
чества с мерзлотоведами и микробиологами 
в этом направлении:

Из записи В. И. Вернадского в дневнике 
от 4 марта 1932 года (Ленинград): «Про-
чел работу Колоскова (Колосков П. И. Опыт 
классификации объектов криосферы//Тру-
ды Ком. по изуч. вечн. мерзл. 1932. Вып. 1. 
С. 51–54.) о классификации мерзлот. Мне 
кажется, понятие криосферы и областей 
охлаждения решает все проще. Написал 
об этом Сумгину».

Из записи В. И. Вернадского в днев-
нике от 1 марта 1936 года (Москва): 
«Днем неожиданно Павел Николаевич Кап-
терев. С ним я познакомился как председ 
[атель] Ком [иссии] (по) ист [ории] знаний 
в 1929 или 1930 (году): его доклад о Левен-
гуке. Очень интер [есный] (доклад), должен 
был печататься. А затем он был арестован 
в 193 (оставлено место для цифры), пробыл 
последние два года на мерзлотной станции, 
работал хорошо. Анабиоз в вечной мерзло-
те и раки – многочисл [енные] Cladocera. 
Неясно – историческое или геол [огиче-
ское] время. Для меня кажется вероятной 
возможность сохранения жизни в геоло-
гическое время. Вчера (Каптерев) приехал 
в Москву – едет в Рязань. Надо сохранить 
образцы – у нас в Лаборатории (Бойченко). 
Переписка В. И. Вернадского с П. Н. Капте-
ревым//АР АН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 719 а».

Из записи В. И. Вернадского в днев-
нике от 19 апреля 1938: «Арестован изв 
[естный] профессор, большевик Чернышев. 

Из книги Капт [ерева] и Быкова приходится 
изъять часть, написанную Чернышевым».

Из Записки по вопросу о длитель-
ности сохранения латентной жизни 
в мерзлоте, подготовленной В. И. Вер-
надским в апреле 1938 года: «Работы Ко-
митета Мерзлоты, в связи с проблемой, 
открытой П. Н. Каптеревым, требуют, 
мне кажется, большего внимания и явля-
ются одной из важнейших работ Комите-
та. Мне кажется, надо исходить из того, 
что эта проблема должна быть разрешена 
в срочном порядке, т. к. ее решения могут 
иметь огромное научное значение. В этом 
отношении до сих пор не удалось получить 
неопровержимые результаты и вопрос 
остается в том положении, в каком он был 
поставлен П. Н. Каптеревым на основа-
нии его наблюдений в Сковородине. До сих 
пор обработка собранного им материала 
не опубликована, и необходимо ускорить 
ее окончание. Основным является вопрос 
о геологической длительности, в какой 
латентная жизнь сохраняется в вечной 
мерзлоте. Экспедиция 1937 года в Бодай-
бо нашла почти уничтоженным тот раз-
рез, который в свое время указан В. А. Об-
ручевым и очевидно, обработка собранного 
здесь материала не даст решения вопро-
са. Надо не пропустить следующий сезон 
и поставить задачей его решение вопроса. 
Для этого необходима геологическая подго-
товка. Надо опросить геологов до поездки 
и выяснить имеющиеся возможности для 
числового выражения латентной жизни 
вечной мерзлоты в моренных отложениях 
или террасах. Насколько можно опираться 
на те и другие? Надо использовать геологи-
ческий опыт геологов Арктики. Эта подго-
товка – основное. И в виду важности дела 
надо употребить все усилия, чтобы не про-
пало лето 1938 года. Ясно, что Сковоро-
дино для решения этой задачи не годится. 
Желательно, чтобы были опубликованы по-
лученные биологами результаты, хотя бы 
в предварительной форме. Комитет дол-
жен поставить своей целью решить вопрос 
(исправлено не разборчиво) о длительности 
сохранения латентной жизни в мерзлоте, 
во всяком случае (исправлено неразборчиво), 

и не бросать дело без его решения» (Архив 
АН СССР. Фонд 518. Опись 4. № 67).

Из записи В. И. Вернадского в дневни-
ке от 8 октября 1939 года (Москва): «Был 
В. В. Галицкий – о CaF2 (флюорите) – ста-
тья. Впечатление хорошее. Оказывается, 
он живет с Сумгиным. Надо заменить 
Каптерева. Чудом удалось ему вырвать-
ся из ГПУ – крупное открытие анабио-
за в природе. Я с ним столкнулся через 
Н. И. Быкова – вторично после (его) аре-
ста – он работал ссыльным в Сковородине. 
Его и П. А. Флоренского работа над замер-
занием воды оригинальна. Должна была 
быть напечатана. Затем свое большое от-
крытие К [аптерев] не напечатал до кон-
ца. Его материалы, когда его освободили 
и вернули к «свободной» жизни, прошли че-
рез мою лабораторию. Его доклад органи-
зован был мною – представлял Надсон. Он 
должен был дать книгу о вечной мерзлоте, 
и перед ним открывалось большое поле ра-
боты. Галицкий передал мне просьбу М. И. 
(Сумгина) найти человека (на место Кап-
терева). Надо сговориться с М. И.». Из при-
мечаний к записи: «Быков Николай Ива-
нович (1855–1939) – мерзлотовед. В 30-х 
годах заведовал Сковородинской опытной 
мерзлотной станцией Бамлага НКВД, где 
в заключении работали П. А. Флоренский 
и П. Н. Каптерев».

Из записи В. И. Вернадского в дневни-
ке от 13 ноября 1939 года (Москва): «Ве-
чером был Исаченко. С ним о космической 
жизни – об исследовании термофильных 
бактерий, найденных и на о [строве] Вран-
геля (экспед [иция] за «мамонтом»). Все 
больше вижу пропусков в методах изучения 
метеоритов».

Из записи В. И. Вернадского в дневнике 
от 17 февраля 1941 года (Москва): «Вче-
ра работал над докладом к 28 февр [аля] 
о космической пыли. Днем был Мих [аил] 
Ив [анович] Сумгин. С ним об организации 
(совместной работы) через Инст [итут] 
мерзлотоведения. Общий разговор о зна-
чении космической пыли. Он так же, как 
и я, останавливается перед массивным 
«ядром атомов», которые дают массы 
в куб [ических] сант [иметрах] (в) десятки 

Хомус-Юрях, 2006. 
Давид Абрамович Гиличинский 

(25.02.1948-18.02.2012)
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тысяч (а сейчас – миллионы) (раз больше), 
чем 1 гр [амм] воды. Он произвел вычис-
ления неудачно. Я думаю тоже, что здесь 
что-то не то – исчезающее всем [ирное] 
тягот [ение]. Он (М. И. Сумгин) обещал 
и сам, и всю работу Института мерзло-
товедения! направить в этом направле-
нии. Очень выражал мне свое отношение 
к моим работам. Чувствую всегда нелов-
кость, хотя ему я, безусловно, верю как 
глубокому искреннему человеку. «Пашете 
так глубоко, как никто у нас». Должен был 
убеждать, что я не философствую, и что 
сейчас философия не идет так глубоко как 
наука». Из примечаний к записи: «В докладе 
«О необходимости научной работы по кос-
мической пыли» В. И. Вернадский писал: « 
(…} наиболее подходящим будет связаться 
с мерзлотной станцией в Игарке, которая 
была захвачена этим космическим облаком 
в 1938 г. В переговорах моих с М. И. Сумги-
ным последний обещал полную и широкую 
поддержку нашему начинанию». Цит. по: 
Вернадский В.И, Избр. соч. Т. V. М: Изд-во 
АН СССР, 1960. С. 414. Друг В. И. Вернад-
ского естествоиспытатель П. Л. Драверт 
живо откликнулся на инициативу В. И. Вер-
надского, опубликовал в журнале «Омская 
область» (№ 5, 1941) заметку «Космиче-
ское облако над Ямало-Ненецким округом», 
а позднее уже после смерти П. Л. Драверта 
в журнале «Метеоритика» был напечатан 
его обзор «О метеорной пыли 2.VII.1941 г. 
в г. Омске», где он поддержал предполо-
жение В. И. Вернадского о галактическом 
происхождении некоторой части космиче-
ской пыли. (См.: Драверт ПЛ. О метеорной 
пыли 2.VII.1941 г. в г. Омске//Метеоритика. 
Вып. 4. 1948. С. 115–119.) По представле-
нию В. Г. Фесенкова источником космиче-
ской пыли служат астероиды и кометы».

Из записи В. И. Вернадского в днев-
нике от 10 ноября 1941 года (Москва): 
«С Исаченко (Б. Л.) о подземной жизни. Он 
все не может понять, что по существу 
это явление геологически вечное. Счита-
ет недоказанным там анабиоз, который 
открыт Сумгиным и Каптеревым. Новые 
формы подземной жизни – они не решают-
ся их описать как новые формы. Это пораз-

ительно – люди боятся большого нового». 
Из примечаний к записи: «Анабиоз – состо-
яние организма, в котором все жизненные 
процессы замедлены настолько, что види-
мые признаки жизни не проявлены. Способ-
ность низших организмов из слоя вечной 
мерзлоты к оживлению при нагревании, 
описанная П. Н. Каптеревым, при дальней-
ших исследованиях (например, А. Е. Крисса 
в 1944) не была подтверждена. Установ-
лено, что формирование кристаллов льда 
приводит к разрушению структуры кле-
ток, которая восстанавливается лишь при 
фазовом переходе воды из жидкого состоя-
ния в стекловидное (аморфное) – при лабо-
раторных опытах с мгновенным замерза-
нием биологических препаратов».

Поражает, что в самые тяжелые для 
науки времена – репрессии и война – 
М. И. Сумгин и В. И. Вернадский не остав-
ляли свои замыслы, объединяя усилия для 
их осуществления. Смелые гипотезы двух 
единомышленников и их деятельность в по-
исках латентной жизни в метеоритах и веч-
ной мерзлоте опережали возможности мате-
риальной базы науки того времени – для их 
воплощения потребовалась еще треть века. 
После войны в нашей стране активно раз-
вивалась лишь почвенная микробиология 
холодных регионов.

В 70-х гг. ХХ в. С. С. Абызовым было от-
крыто явление сверхдлительного (несколь-
ко тысяч лет) анабиоза у микроорганизмов 
во льдах в среде с постоянной отрицатель-
ной температурой. Исследовались керны 
из скважины на антарктической станции 
«Восток», где образцы льда отбирались 
при помощи термобура (без применения 
растворов), который был разработан и за-
патентован Б. Б. Кудряшовым, Н. Е. Боби-
ным, С. С. Абызовым (Абызов С. С., Ку-
дряшов Б. Б. и др. 1977; Кудряшов, Бобин, 
Абызов,1978; Абызов, Бобин, Кудряшов, 
1979; Абызов, Белякова, 1982; Абызов, Бо-
бин, Кудряшов, 1987; Абызов, Мицкевич. 
и др., 1988; Абызов, 1989; Абызов, 1992; 
Абызов, Мицкевич, 1993; Abyzov, 1993; 
Абызов, Липенков, Бобин и др., 1993; Ку-
дряшов, Бобин, Абызов, Короткевич, 1996; 
Поглазов М. Н., Мицкевич И. Н. и др., 2001; 

Мицкевич, Поглазов М. Н., 2001). Эти ра-
боты подтверждали правильность выводов 
Н. П. Каптерева, М. И. Сумгина и В. И. Вер-
надского о латентной жизни при отрицатель-
ных температурах, отвергнутых в 40-е годы 
ХХ века. Результаты микробиологического 
изучения льда Антарктиды стали первым 
признанным доказательством, свидетель-
ствующим о реальности гипотетических 
представлений В. И. Вернадского, послу-
жили толчком для развития современных 
исследований возможности существования 
жизни в ледяных шапках других планет 
Солнечной системы, а также ее консерва-
ции и распространения в космосе. Одна-
ко лишь «в последние 10–15 лет в связи 
с освоением новой техники с высокими раз-
решающими возможностями сильно возрос 
интерес к результатам биологических ис-
следований астроматериалов. Такие рабо-
ты проводились и в Палеонтологическом 
институте совместно с американскими кол-
легами» (Астафьева, Герасименко, Гепнер 
и др., 2011 год).

В мерзлотоведении новый этап изучения 
микроорганизмов начался лишь в первой 
половине 80-х годов ХХ в. При этом следует 
особо подчеркнуть – собственно в криоли-
тосфере, и связан с именем Д. А. Гиличин-
ского (Звягинцев и др., 1985; Гиличинский 
и др., 1989 а; Гиличинский и др., 1989 б; Звя-
гинцев и др., 1990, Гиличинский и др., 1990; 
Хлебникова, 1990; Гиличинский и др., 1991; 
Гиличинский и др., 1992; Воробьева и др., 
1997; Гиличинский, 2002; Шатилович и др.,, 
2010; и др.). Его работы были направлены 
на определение возможности длительного 
сохранения биологической жизни в вечной 
мерзлоте, а в последнее десятилетие и в кос-
мосе, т. е. отвечали на вопросы, которые так 
волновали В. И. Вернадского. Своеобраз-
ным полигоном, где с 1978 года проводи-
лись регулярные исследования среды оби-
тания микроорганизмов в вечной мерзлоте, 
стали обширные пространства Приморской 
низменности. Сегодня это единственный 
хорошо изученный в микробиологическом 
отношении регион криолитозоны на Земном 
шаре. За четверть века сформировалось но-
вое научное направление на стыке мерзло-

А
в

т
о

р
ы

 
с

т
а

т
ь

и
 

и
 

р
е

д
а

к
ц

и
я

 
ж

у
р

н
а

л
а

 
Х

о
л

о
д

О
К

!
 

б
л

а
г

о
д

а
р

н
ы

 
Е

л
и

з
а

в
е

т
е

 
Р

и
в

к
и

н
о

й
 

(
Г

и
л

и
ч

и
н

с
к

о
й

) 
 

з
а

 
п

о
д

б
о

р
к

у
 

ф
о

т
о

г
р

а
ф

и
й

 
Д

а
в

и
д

а
 

А
б

р
а

м
о

в
и

ч
а

 
Г

и
л

и
ч

и
н

с
к

о
г

о
 

и
з

 
с

е
м

е
й

н
о

г
о

 
а

р
х

и
в

а

Давид  
и принц Монако 

Алберт
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следует представлять условия консервации 
микроорганизмов в криолитозоне. Среда 
обитания микроорганизмов в ММП изме-
нялась до их захоронения и в период кон-
сервации, могла неоднократно и радикаль-
ным образом отличаться от современных 
условий. В первую очередь это относится 
к изменчивости температурного факто-
ра в разрезе многолетнемерзлых пород, 
который оказывает существенное влия-
ние на физико-химические процессы, т. е. 
условия существования микроорганизмов 
в вечной мерзлоте. При этом необходимо 
не просто изучать термический режим сре-
ды, а использовать геотермические данные 
для выявления оптимальных и предельных 
условий существования и активности ми-
кроорганизмов в вечной мерзлоте. Поэто-
му исследовалась дифференциация микро-
организмов в ММП Сибири в зависимости 
от влияния геокриологических условий 
их существования in situ. Результаты этой 
работы были представлены и обсуждены 
на Международной конференции «Эколо-
гия почвенных микроорганизмов», которая 
была организована и проведена Ассоциаци-
ей европейских микробиологов в 2011 году 
в Праге (Melnicov et al., 2011).

Часть результатов исследований со-
трудников НИИ криогенных ресурсов Тюм-
ГНГУ – ТюмНЦ СО РАН – по этой теме 
междисциплинарного проекта «Криосфера 
как среда жизнеобеспечения и сохране-
ния биоразнообразия» были представлены 
на примере двух контрастных регионов кри-
олитозоны. Изучались микроорганизмы, вы-
деленные из образцов многолетнемерзлых 
отложений голоцен-верхнеплейстоценового 
возраста. Пробы отбирались на севере За-
падной Сибири – в 15 км к северо-западу 
от г. Тарко-Сале (абсолютные отметки 
32–36 м), т. е. в области прерывистого рас-
пространения ММП, где были пробурены 

скважины глубиной 30 м, и на севере За-
байкалья – из обнажения ММП в шести ки-
лометрах юго-восточнее пос. Новая Чара 
(абсолютные отметки 722–726 м) в районе, 
который характеризуется сплошным рас-
пространением ММП.

Две скважины в районе Тарко-Сале 
пройдены в ММП до забоя, именно из кер-
на этих скважин и отбирались пробы, 
во всех скважинах с 2005 года проводятся 
режимные геотермические исследования. 
Скважина № 1 расположена на поверхно-
сти хорошо выраженной гряды в Хасырее 
с кустарничково-моховым покровом, древес-
ная растительность отсутствует, температура 
на глубине затухания годовых теплооборо-
тов изменялась от – 1,5 до – 1,7 ºС. Скважина 
№ 2 находится в сосновом редколесье, тем-
пература ММП около – 0,4 ºС.

В Чарской котловине в пределах изу-
чаемого фрагмента первой надпойменной 
террасы с полигонально-жильными льдами 
имеется скважина глубиной двенадцати ме-
тров, эпизодические замеры температуры 
ММП показали, что ее значения здесь изме-
нялись от - 1,5 до - 1,7 ºС.

Численность микроорганизмов опреде-
ляли посевом на агаровые питательные 
среды. Высевы производили в трех по-
вторностях. Бактерии культивировались 
от 2 до 10 суток при температуре, +16 °C 
и +36 °C, и от 50 до 60 суток при +5 °C. 
В результате микробиологического иссле-
дования многолетнемерзлых пород различ-
ного генезиса и возраста из образцов райо-
на Тарко-Сале было выделено 63 штамма* 
бактерий; из них по нуклеотидной последо-
вательности 16S rRNA идентифицировано 
44 штамма. При идентификации по родовой 
принадлежности в скважине № 1 в основ-
ном преобладали бактерий рода Bacillus 
spp, Enterobacter spp, Stenotrophomonas spp; 
в скважине № 2 – Bacillus spp, Acinetobacter 
spp, Pseudomonas spp. При культивировании 
рост микроорганизмов был отмечен только 
при температуре +16 °C и +36 °C, а при 
+5 °C отсутствовал. Количество микроорга-

В лаборатории молекулярной биологии МТС 
Каролинского института. Стокгольм, декабрь 
2009 года. Фото В. Самсоновой

International conference «Ecology of Soil Microorganisms»/ 
Prague, Czech republic April 27-May 1, 2011.

товедения с палео-, крио- и экзобиологией 
(Гиличинский, 2002).

Развернутые в конце 70-х годов ХХ века 
комплексные исследования микроорганизмов 
из вечной мерзлоты в настоящее время под-
держиваются особым интересом к экстре-
мофилам, обусловленным развитием астро-
биологии, а также биотехнологий как сферы 
практической деятельности. Именно в этом 
направлении в первом десятилетии ХХI веке 
А. В. Брушковым и В. П. Мельниковым были 
инициированы и организованы исследования 
микроорганизмов криолитозоны в рамках:

– Интеграционного проекта междисци-
плинарных фундаментальных исследований 
РАН «Древняя жизнеспособная микробиота 
криосферы. Микроорганизмы криолитозо-
ны: активность и биомедицинские свойства» 
(2006–2008 годы) (руководитель А. В. Бруш-
ков, исполнители: ИХБиФМ СОРАН, ИКЗ 
СО РАН, ИНМИ РАН, ИИ СО РАМН, Тюм-
ГНГУ, НИИ онкологии, МГУ, Университет 
Хоккайдо);

– Междисциплинарного интеграционно-
го проекта фундаментальных исследований 
СО РАН «Экстремофилы в литосфере: раз-
нообразие, распространение и биомедицин-
ские приложения» (2009–2011 годы) (ИХ-
БиФМ СОРАН, ИКЗ СО РАН, ИВС ДВО 
РАН, ИИ СО РАМН, ТюмНГУ, НИИ онко-
логии им. Н. Н. Петрова, МГУ, Университет 
Хоккайдо, Институт Геронтологии Акаде-
мии медицинских наук Украины). Блок 1. 
Микробиология литосферы (руководитель 
блока академик В. В. Власов – ИХБиФМ 
СОРАН, исполнители: ИКЗ СО РАН, ТюмН-
ГУ, ИНМИ РАН, МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва, Университет Хоккайдо). Блок 2. Литос-
фера как среда обитания микроорганизмов 
(руководитель блока академик В. П. Мель-
ников – ИКЗ СО РАН; исполнители: ИХ-
БиФМ СО РАН, ТюмГНГУ, МГУ, ИВС ДВО 
РАН);

– Междисциплинарного интеграци-
онного проекта фундаментальных иссле-
дований СО РАН «Криосфера как среда 

жизнеобеспечения и сохранения биораз-
нообразия» (руководитель В. П. Мельников; 
исполнители: ИКЗ СО РАН, ИМЗ СО РАН, 
ТюмНЦ СО РАН, ИПРЭК, ИБПК СО РАН, 
ИГДС СО РАН, ИЦиГ СО РАН, ТюмГНГУ) 
(2009–2011 гг.).

Помимо этого микробиологические ис-
следования микроорганизмов, выделенных 
из многолетнемерзлых пород, выполнялись 
АНО «Губернская академия» в рамках про-
ектов Научно-исследовательской програм-
мы «Разработка научно-технических основ 
криотехнологий как базы инноваций в ин-
женерной и биомедицинской практике Тю-
менской области» (2009–2011 годы) и про-
ектов Отдела протекторных механизмов 
репродуктивных систем криосферы Тюмен-
ского научного центра СО РАН (Суховей 
Ю. Г.).

Вместе с тем, изучение биоразнообра-
зия и условий сохранения экстремофилов 
в пределах вечной мерзлоты представляет 
особый интерес как в биологическом, так 
и геокриологическом отношении. По Во-
робьевой (1997 год) численность жизне-
способных микроорганизмов в мерзлых 
осадочных породах варьирует в пределах 
107–1010 кл/г сухого веса, что не уступа-
ет численности микроорганизмов в почвах 
умеренных широт. Заключение, что необ-
ходимым и достаточным фактором присут-
ствия микроорганизмов в природе является 
наличие минеральных частиц и воды (Крисс 
и др., 1940 год), не раскрывает особенностей 
существования бактерий в условиях криоли-
тозоны, а тайны ее микромира с учетом бес-
крайних ее просторов потребуют научных 
подвигов у многих поколений ученых.

Именно на расширение знаний о микро-
организмах в разных регионах, решение 
до сих пор не достаточно изученных во-
просов и были направлены исследования 
по теме «Мерзлые субстраты как среда 
обитания микроорганизмов», выполненные 
в рамках проекта «Криосфера как среда 
жизнеобеспечения и сохранения биоразно-
образия» (Исполнители: ТюмНЦ СО РАН, 
ИКЗ СО РАН, НИИ криогенных ресурсов 
ТюмГНГУ, ИМЗ СО РАН). При изучении 
бактерий из многолетнемерзлых отложений 

Микробиологи Елена Кашуба и Владимир Кашуба – 
сотрудники МТС Каролинского института. В руке 
Владимира ДНК микроорганизмов из образцов 
ММП Мамонтовой горы. Стокгольм, декабрь 
2009 года. Фото В. Самсоновой

Владимир Кашуба в процессе выделения ДНК 
микроорганизмов из образцов ММП Мамонтовой 
горы поясняет специфику применяемых методов 
молекулярной биологии. Стокгольм, декабрь  
2009 года. Фото В. Самсоновой
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ного по госконтракту с Администрацией 
ЯНАО в 2008 году.

Работы проводились в августе: большая 
часть обнажения – почти на 2/3 его высо-
ты, была перекрыта осыпями и оползнями. 
Даже в таком виде оно оказалось очень ин-
тересным. Было очевидно, что в обнаже-
нии представлено не менее пяти абсолютно 
разных по разрезу литолого-фациальных 
комплексов (ЛФК-2), т. е. условия осадко-
накопления во время формирования этого 
фрагмента террасы были разнообразными. 
Причем лишь на трех участках удалось 
обнаружить слегка обнаженные оголовки 
залежей жильного льда. Один из участков 

с довольно крупными размерами видимой 
части жилы был расположен в термоэро-
зионном овраге, где вскрыть такую жилу 
не только без помпы, но и даже с ней невоз-
можно. Два других участка были располо-
жены непосредственно на подмываемой 
р. Чарой части ее террасы. На одном из этих 
участков жила была скромных размеров. 
Зато другая, перекрытая с поверхности 
мощной пачкой биогенных отложений, ока-
залась весьма представительной. Изначаль-
но обнажался небольшой фрагмент – менее 
50 см головы жилы. Ушло более трех часов 
на расчистку обнажения для определения 
размеров и особенностей развития залежи, 

отбор проб грунта и льда. Вскрытие пока-
зало, что жила довольно крупная, высотой 
около двух метров, с довольно выдержан-
ными по ширине размерами – около метра, 
имеет все признаки, присущие сингенети-
ческим повторно-жильным льдам.

Экспедиционные исследования по про-
екту «Криогенные процессы и плейсто-
ценовая фауна Сибири» были широкомас-
штабными и проводились помимо Чарской 
котловины и на других известных участках 
местонахождения плейстоценовой фауны: 
на Мамонтовой горе (долина р. Алдан в пре-
делах Центральной Якутии), на участке ме-
стонахождения мамонтенка Любы (долина 
р. Юрибей на полуострове Ямал), а также 
на участках проведения стационарных гео-
криологических наблюдений в Централь-
ной и Южной Якутии и Амурской области.

После окончания полевых работ, обра-
ботки и обобщения полученного материала, 
оценки перспектив постановки исследова-
ний региональной специфики микробио-
ты криолитозоны Сибири стало ясно, что 
наряду и в связке с Мамонтовой горой 
Чарская котловина – весьма подходящий 
объект. Конечно, необходимо продолжать 
исследования на Мамонтовой горе. Этот 
участок не просто хорошо изучен – являет-
ся стратотипом кайнозоя Северо-Востока; 
здесь имеются разновозрастные отложения 
нескольких террас. Но небольшое по про-
тяженности обнажение в долине Чары ин-
тересно как раз пестротой в пределах даже 
одной террасы. Именно поэтому, начиная 
с 2009 года, в Чарской котловине ежегодно 
производится отбор проб для микробиоло-
гических исследований. Ведь расширение 
области исследований биоразнообразия 
криолитозоны постановкой таких работ 
в этом районе дает возможность собрать 
материал, представляющий три модели 
криосферы: 1) окрестности Тарко-Сале – 
подвергавшуюся морским трансгрессиям, 
деградировавшую в межледниковья и голо-
цене, «омоложенную» с поверхности пре-
рывистую криолитозону Западной Сибири, 
испытывающую существенное влияние 
современного потепления климата; 2) до-
лина р. Чара – испытавшую влияние под-

Чарская котловина. Вид сингенетической ледяной жилы до зачистки обнажения отложений 
первой террасы р. Чары, 2008 г. Фото В. Самсоновой

низмов на разной глубине мерзлых отложе-
ний скважин №1 и №2 варьировало в преде-
лах от 104–108 кл/г.

Из образцов, отобранных в Чарской 
котловине, при культивировании на плот-
ных питательных средах было выделено 
89 штаммов, из них 25 штаммов были иден-
тифицированы по нуклеотидной последо-
вательности 16S rRNA. В основном пре-
обладали штаммы, относящиеся к родам 
Pseudomonas spp, Bacillus spp, Bordetella 
spp. Характерно высокое содержание одно-
типных штаммов в пробах. Рост бактерий 
был зафиксирован при трех разных темпе-
ратурных условиях культивирования.

Сравнительный анализ данных, по-
лученных методами экспериментальной 
микробиологии и комплексных геокрио-
логических исследований, проведенных 
в 2009–2011 годах в Чарской котловине, 
а также анализ данных многолетних геотер-
мических наблюдений в скважинах Тарко-
Сале, из керна которых микроорганизмы 
были выделены ранее, показал, что действи-
тельно существуют региональные особен-
ности распределения бактерий в разрезе, 
обусловленные различием температурного 
режима и диапазона изменчивости темпера-
тур ММП. Более того, по характеру распре-
деления численности микроорганизмов, со-
четанию и изменчивости количества групп 
микроорганизмов, культивированных при 
разных температурах, в ММП выделяются 
четыре зоны обитания бактерий: I) переход-
ный слой (ниже подошвы сезонно-талого 
слоя), II) слой годовых теплооборотов, 
III) буферный слой (ниже подошвы слоя 
годовых теплооборотов), IV) стабильный 
слой (многолетних нулевых годовых ам-
плитуд температуры). Эта закономерность 
свидетельствует о том, что на дифферен-
циацию бактерий в разрезе ММП оказывает 

влияние изменчивость диапазона темпера-
тур и температурного режима, обусловлен-
ная колебаниями климата.

Очень важно и то, что геокриологиче-
ские условия района исследований в целом 
и конкретно многолетнемерзлые отложения 
и подземные льды первой надпойменной 
террасы р. Чары изучаются не одним поко-
лением мерзлотоведов и геологов уже почти 
полвека. Здесь работали сотрудники Инсти-
тута мерзлотоведения СО РАН, геологосъе-
мочной и режимной партий Удоканской 
экспедиции ПГО Читагеология, кафедры 
мерзлотоведения МГУ, кафедры криолито-
логии и гляциологии МГУ, Института гео-
графии СО РАН, Института геоэкологии 
РАН, Института природных ресурсов, эко-
логии и криологии СО РАН, Читинского 
государственного университета. Поэтому 
совокупность фактических данных, нако-
пленных за это время, и палеогеографиче-
ских и геокриологических обобщающих ра-
бот, позволяет в общих чертах представить 
изменчивость условий захоронения и суще-
ствования микроорганизмов.

В этом отношении интересны результа-
ты исследований, выполненные сотрудни-
ками МГУ и Института геоэкологии РАН 
(Васильчук, Васильчук, Станиловская, 2010 
год) на основе анализа изотопного соста-
ва льда полигонально-жильной системы 
и вмещающих ее отложений фрагмента пер-
вой надпойменной террасы, из обнажения 
которых нами позже были отобраны пробы 
для микробиологического анализа. Отбор 
проб льда одной из жил, изотопный состав 
которого приведен в этой работе, был вы-
полнен во время экспедиционных исследо-
ваний в рамках Международного научного 
проекта «Криогенные процессы и плейсто-
ценовая фауна Сибири» (АНО Губернская 
Академия, Институт криогенных ресурсов 
ТюмГНГУ – ТюмНЦ СО РАН, соиспол-
нители – Кафедра криологии Земли, ИМЗ 
СО РАН, Институт химической биологии 
и фундаментальной медицины, Институт 
геоэкологии РАН, кафедра мерзлотоведения 
ЯГУ, кафедра криолитологии и гляциоло-
гии МГУ, Университет Хоккайдо, Институт 
прикладной экологии Севера), реализован-

*Штамм – чистая культура вирусов, бактерий, других микроорганизмов или культура клеток, изолированная в определенное время и определенном месте. Поскольку 
многие микроорганизмы размножаются митозом (делением), без участия полового процесса, по существу виды у таких микроорганизмов состоят из клональных 
линий, генетически и морфологически идентичных исходной клетке. Штамм не является таксономической категорией, наинизшим таксоном у всех организмов 
является вид, один и тот же штамм не может быть выделен второй раз из того же источника в другое время (Л. Б. Борисов, И. С. Фрейдлин. Краткий справочник 
микробиологической терминологии. – М.: Медицина, 1975)
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Термоэрозионная ниша в отложениях первой 
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пруд часть межгорной котловины Байкало-
Становой области гор Южной Сибири 
с поддерживаемой орографическими ин-
версиями «изолированной» от трансгранич-
ного переноса сплошной криолитозоной; 
3) район обнажения Мамонтова гора – наи-
более континентальную часть Центральной 
Якутии с «древней» криолитозоной.

Результаты экспериментальных микро-
биологических исследований свидетель-
ствуют, что существующие даже в наиболее 
древних криогенных толщах реликтовые 
микроорганизмы не просто жизнеспособ-
ны, но и обладают полезными биомеди-
цинскими свойствами (Брушков и др., 2009 
год). Следовательно, они являются при-
родными ресурсами – полезными ископае-
мыми, запасы которых принято оценивать. 
Физико-геологические процессы обнажают 
и разрушают многолетнемерзлые породы 
и залежи подземных льдов, вовлекая та-
кие микроорганизмы в современный био-
геохимический круговорот. Неизвестно на-

сколько конкурентоспособны реликтовые 
микроорганизмы в современных сообще-
ствах и устойчивы ли их полезные свойства 
при изменении условий их существования 
и в природе, и в культуре. Формирование 
и консервация сообществ этих микроорга-
низмов происходили в совершенно иных 
природных условиях. Поэтому изучение 
фациальной дифференциации и избира-
тельности, а также обилия и разнообразия 
микробиоты в разновозрастных отложени-
ях и криолитогенетических системах раз-
личного ранга, т. е. пространственно вре-
менных закономерностей и особенностей 
изменчивости и смен сообществ, может 
иметь самостоятельное стратиграфическое 
значение. Ответить на эти и другие много-
численные вопросы можно лишь сочетая 
изучение микроорганизмов в лабораториях 
с исследованиями в натурных условиях, т. е. 
в поле, и поле деятельности в этом отноше-
нии, по крайней мере, и особенно в России 
просто необъятное.
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ность. Оказалось, что уже через час работы 
этот колпак забился газовыми гидратами. 
И от этой идеи пришлось отказаться, по-
тому что эффективной технологии разру-
шения газовых гидратов на сегодняшний 
день не существует. Кроме метанола ко-
нечно. Но закачивать свободный метанол 
на глубину два километра в море, это с эко-
логической точки зрении небезопасно, да 
и с экономической тоже. Метанол исполь-
зуется на газовых месторождениях, но там 
замкнутый цикл, а здесь нужно закачивать 
его в море. В воде метанол растворит-
ся, и его эффективность как ингибитора 
гидратообразования никакая. Вот такие, 
с моей точки зрения, перспективы газо-
вых гидратов в России. Другие источни-
ки газа – это огромные запасы в угольных 
пластах, но и до них дело не доходит. А вот 
сейчас, как показывает опыт американцев, 
оказывается рентабельным может стать 
еще и сланцевый газ. Поэтому, когда дело 
дойдет до газовых гидратов в мире – неиз-
вестно, а в России и подавно, потому что 
на наш с вами век и еще на будущие по-
коления хватит разведанных запасов при-
родного газа.

– А все-таки нас интересуют те газо-
вые гидраты, которые находятся в кон-
такте с криолитозоной или в криоли-
тозоне. Вот как насчет таких газовых 
гидратов, это вымысел или это правда?

– Нет, это не вымысел, это правда. 
На месторождении уже задокументирова-
ны доказательства существования газовых 
гидратов в подмерзлотном слое, чуть ниже 
мерзлоты на севере Канады в дельте реки 
Маккези. Это скважина Малик. Подошва 
мерзлоты примерно на глубине 600 метров. 
В течение 130 часов в скважину на глубину 
порядка 1000 метров закачивали горячий 
рассол и потом получили газ из этих газо-
вых гидратов, где-то в общей сложности 
468 кубометров. Но надо сказать, что в рай-
оне распространения мерзлоты находится 
лишь небольшая часть газовых гидратов, 
98% газовых гидратов – это так называе-
мые субмаринные или морские газовые 
гидраты, которые располагаются в осадках 
океана, морей. Гидраты нашли на Байкале. 

И только два процента гидратов приходит-
ся на мерзлоту.

Возможно, это отчасти связано еще 
с недоизученностью мерзлоты. Если по-
смотреть на карту, можно увидеть районы 
земного шара, для которых имеются до-
казательства существования газовых ги-
дратов, желтые кружочки – это по данным 
геофизики. Красные кружочки – это отбор 
кернов. А красные квадратики – это при-
родный газ, полученный при разложении 
газовых гидратов. Но надо сказать, что, 
чтобы вот эти 468 кубов газа получить 
из скважины Малик, было израсходовано 
28 млн долларов.

В проекте участвовали не только пред-
ставители Канады и Японии, но и ученые 
со всего мира, – такой глобальный проект 
был, научно-исследовательский, на мерз-
лоте северо-западной территории Канады.

Для «Газпрома», конечно, это не акту-
ально, и «Газпром» такие деньги тратить 
не будет, потому что ему хватает обычно-
го газа. Но для Японии, если посмотреть 
на карту, на их территории имеются дока-
зательства существования газовых гидра-
тов, это актуально. Япония на сегодняш-
ний день 97% всего газа завозит из Катара 
и Сахалина. Поэтому понятно, что такие 
страны, как Япония или Индия, заинтере-
сованы в газогидратных технологиях, что 

даст им независимость от импорта. В Япо-
нии существует национальная программа. 
По этой программе в 2016 году они долж-
ны получить первый газ из гидратного ме-
сторождения в Нанкайском желобе. Поэто-
му в плане технологий и промышленного 
освоения все надежды на Японию. Япо-
ния больше всех денег выделяет на это, 
и возможно, она первая будет управлять 
промышленными технологиями добычи 
газа из месторождений газовых гидратов. 
На сегодняшний день ресурсы газа в ги-
дратной форме подсчитаны. Они как мини-
мум сопоставимы с доказанными запасами 
природного газа. Правда, надо различать 
понятия ресурс и запас.

Запасы – это то, что можно добывать 
и продавать, а ресурсы – это то, что есть, 
но как их взять, это еще не понятно, и мож-
но ли их взять вообще. Поэтому о газоги-
дратах приходится говорить как о ресурсах, 
он есть, но технологий добычи газа из ги-
дратов пока нет. Экономические оценки 
показывают, что на сегодняшний день те 
технологии добычи газа из гидратов, кото-
рые имеются, могут быть рентабельными, 
если цена на природный газ будет вдвое 
выше нынешней. Поэтому ясно, что при та-
кой экономической ситуации газ добывать 
не будут. Но кто знает, что дальше будет 
с газом, с ценами на него, как будут раз-
виваться технологии. В этом плане можно 
привести интересный пример: первая ком-
мерческая скважина по добыче так назы-
ваемого сланцевого газа. Сейчас все о нем 
говорят, но что это такое и сколько его ре-
ально, никто не знает. Тем не менее Амери-
ка в прошлом году вышла на первое место 
в мире по добыче газа, обогнав Россию. 
Именно за счет того, что они много добыва-
ют газа из альтернативных источников. Это 
газ из угольных пластов и сланцевый газ. 
По разным оценкам от 50 до 100 млрд кубо-
метров газа. 100 млрд, это где-то 14%, аме-
риканской добычи газа именно приходится 
на сланцевый газ.

Так вот, первая скважина для добычи 
сланцевого газа была сооружена в Аме-
рике в 1821 году. Интенсивно заниматься 
сланцевым газом начали с 2000 года, и вот 

Гидраты природного газа, полученные в 
лабораторных условиях

Горение гидрата природного газа

Газовые гидраты: 

топливо  

будущего?

интервью 

c А.Н. Нестеровым

к р и о г е н н ы е  р е с у р с ы – Ваше мнение: что такое газовые ги-
драты для России?

– Для России добыча газа из гидратов 
не так актуальна, потому что треть миро-
вых разведанных и доказанных запасов 
традиционного газа приходится на Россию. 
У нас есть также много метана в уголь-
ных пластах. Другое дело – гидратные 
технологии. Вот если ими не заниматься, 
то тут можно многое потерять. Поэтому 
газовыми гидратами в России следует за-
ниматься хотя бы с той точки зрения, что 
это, несомненно, очень важно для развития 
газогидратных технологий. Такие техно-
логии, как транспорт природного газа или, 
например, транспорт попутного нефтяно-
го газа в форме гидратов представляются 
экономически оправданной альтернативой 
существующему трубопроводному транс-
порту природного газа или транспорту 
сжиженного природного газа. Вот здесь ги-
дратные исследования могут оказаться по-
лезными, потому что 60% мировых запасов 
природного газа приходится на так назы-
ваемый stranded gas. Stranded gas – это газ, 
который добывать по каким-то технологи-
ческим или экономическим соображениям 
на сегодняшний день не выгодно, потому 
что этот газ находится в труднодоступных 
местах, куда не протянешь трубу, где не по-
строишь завод по сжижению газа.

Гидратные технологии для временного 
хранения газа или транспорта газа в ги-
дратном состоянии могли бы оказаться по-
лезными, точно так же, как, например, тех-
нологии транспорта попутного газа вместе 
с водонефтяными эмульсиями, чем сейчас 
занимаются на Западе, особенно в связи 
с освоением месторождений на глубоко-
водном шельфе. Если раньше считалось, 
что газовые гидраты – это исключительно 
объект газовой промышленности и инте-
рес представляют только для газовиков, 
то сейчас оказывается, что и для нефтяной 
промышленности это актуально. Самый 
свежий пример: авария на глубоководной 
платформе в Мексиканском заливе, когда 
пробовали установить колпак над местом 
аварии, чтобы под ним собирать нефть 
и оттуда ее насосом откачивать на поверх-

(беседу вел член  
Союза писателей России  
Леонид Михеев)
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с 2000 года американцы довели добычу 
сланцевого газа до 100 млрд кубов. Что та-
кое 100 млрд кубов? В России добывают 
600 млрд, то есть 100 млрд – это 15%. Укра-
ина потребляет 50 млрд, в Европу продаем 
140 млрд 100 млрд – это заметная цифра. 
Но такой технологией сегодня обладает 
только Америка. Они к этому шли 200 лет.

Так что, если японцы и дальше будут за-
ниматься гидратами, технологии будут со-
вершенствоваться, а геологи показывают, 
что в газовых гидратах очень много газа, 
то может быть такие технологии и будут 
созданы. Вот такая ситуация с гидратами 
складывается в мире.

– Когда лично Вы начали заниматься 
газовыми гидратами?

– Как приехал в Тюмень, так ими и на-
чал заниматься. Это было в 1987 году после 
окончания аспирантуры и защиты диссерта-
ции в московском Институте нефти и газа. 
Ваш родственный институт, или головной 
институт, теперь он называется Российский 
государственный университет нефти и газа 
им. Губкина. И как раз так получилось, что 
в 1985 году сюда в Тюмень приехал из Якут-
ска Владимир Павлович Мельников и с ним 
большая группа якутских исследователей, 
которые занимались еще гидратами в Якут-
ске, в частности Владимир Петрович Царев, 
из Москвы приехал Валерий Ненахов. Вот 
они занимались газовыми гидратами и про-
должали эти исследования в Институте про-
блем освоения Севера. И где-то примерно 
в это же самое время Владимир Павлович 
Мельников вместе с Юрием Федоровичем 
Макогоном. Ю. Ф. Макогон – один из авто-
ров открытия природных газовых гидратов. 
Они в это время были в Канаде, во время 
экскурсии в университете штата Альбер-
та в Калгари, они посетили профессора 
Бишноу и там познакомились с экспери-
ментальными гидратными установками, 
на которых проводили исследования ка-
надские ученые. Наверное, это еще больше 
убедило Владимира Павловича в важности 
газогидратных исследований, и он решил 
эти исследования продолжать здесь, в Тю-
мени, в Институте проблем освоения Севе-
ра и сделал направление изучения газовых 

гидратов одним из основных направлений 
исследований в новообразовавшемся ин-
ституте. Ну, а когда в 1991 году от Инсти-
тута проблем освоения Севера отделился 
Институт криосферы Земли, мы все переш-
ли в этот институт, и вместе с нами и наша 
научная тематика. И дальше мы уже про-
должали свои исследования в ИКЗ, и про-
должаем по сей день.

– Что-то было яркое в жизни, связан-
ное с научными исследованиями?

– Самое яркое впечатление для любого 
исследователя –это видеть, что его труды 
востребованы. Если это коммерческое ис-
следование, оно понятно – получил деньги, 
купил машину, квартиру, дачу. А за фунда-
ментальное исследование никто особенно 
не платит, и может быть, они приобретут 
ценность лишь через сто лет. А может, 
и никогда.

Но есть такой показатель, как индекс 
цитирования, когда на твою работу обра-
щают внимание твои коллеги. И мне при-
ятно, что несколько таких публикаций, вы-
звавших внимание научной газогидратной 
общественности, есть и у нашего коллек-

тива. Их немного. Но это еще и потому, что 
раньше у нас такому показателю, как цити-
руемость, внимание не уделяли. В оценке 
работы ученого учитывалось только об-
щее число публикаций. Однако 40% всех 
публикаций остаются незамеченными, 
их никто не цитирует. Поэтому цитируе-
мость – показатель востребованности дан-
ной исследовательской работы.

Еще было одно приятное, меня поразив-
шее событие. В 2007 году я участвовал 
в конференции в Листвянке на Байкале. 
В рамках работы этой конференции была 
организована полевая экспедиция и отбор 
керна с Байкальского дна. В керне, отобран-
ном с 1 метра от поверхности дна и толще 
воды 1300 м, впервые я воочию увидел 
природные газовые гидраты. До этого я ви-
дел только гидраты, которые мы получали 
в лабораторных условиях.

– Вот еще, что интересно: все-таки 
у вас две науки, ваша профессия – это две 
науки вместе, физика и химия. Какое-то 
у вас есть предпочтение или нет?

– Даже не две науки, тут и физика, и хи-
мия, и криология. Мы сейчас считаем, что 

газогидраты – это наш объект. Что такое 
криогенез? Это совокупность физических, 
химических, тепловых процессов, про-
исходящих в пределах криосферы Земли 
и связанных с образованием или таяни-
ем льда. Главный момент в криогенезе 
то, что этот природный процесс связан 
с образованием или таянием льда. А по-
скольку газовые гидраты на 95% состоят 
из воды, то мы считаем, что гидраты – это 
тоже лед, особая его форма. Своим свой-
ством гидраты близки ко льду, но принци-
пиальное отличие гидратов от льда – это 
то, что они могут существовать при поло-
жительных температурах. Поэтому мы от-
носим процесс гидратообразования в при-
роде к процессу криогенеза. Раз так, то мы 
тоже считаем, что занимаемся криологией, 
не только физикой и химией.

– То есть сейчас мы говорим о том, 
что будет завтра в энциклопедическом 
словаре или что будет в будущем?

– Наверно. Если взять книгу Ершова, 
то газовые гидраты относят к объектам 
криосферы. Самое главное долго не мог-
ли определить, что такое мерзлота? Есть 
охлажденные породы, а есть мерзлые по-
роды. Какая между ними разница? Вначале 
мерзлоту делили только по температуре, 
а сейчас мерзлоту делят по свойству агре-
гатного состояния воды. А теперь, конечно, 
если газовые гидраты – это тоже форма су-
ществования твердой воды, то можно рас-
пространить мерзлоту только на область 
положительных температур в связи с тем, 
что мы относим газовые гидраты к особой 
форме воды. Там, где встречаются гидра-
ты, где есть газ, если мы рисуем подошву 
у мерзлоты нулевой изотермы, то теперь, 
там где есть гидраты, уже можно подошву 
криолитозоны рисовать ниже. На скважине 
Малик гидраты существовали на глубине 
900, 1000 и более метров.

Есть такое понятие «гидратный це-
мент». Ученые долго спорили, в какой 
форме существуют гидраты в мерзлоте. 
И вот сейчас говорят, что они могут выпол-
нять роль цемента, цементировать породу, 
придавая ей свойство мерзлых грунтов. 
То есть гидратосодержащие грунты по сво-

им механическим свойствам такие же, как 
и льдосодержащие грунты. Поэтому, какой 
смысл ограничиваться нулевой температу-
рой? Она ничего не обозначает, если судить 
с точки зрения физико-химических свойств 
грунта по мерзлоте, то, конечно же, мож-
но мерзлоту распространить и на положи-
тельную температуру. Поэтому не совсем 
правильно говорить, что мы физхимики. 
Гидраты изучаются на стыке наук.

Естественно, еще в школе я большее 
внимание уделял естественным наукам – 
физика, химия, математика. Закончил фи-
зический факультет Днепропетровского 
университета, отслужил два года в армии. 
Потом я некоторое время занимался ал-
мазами, но не природными, которыми 
богата якутская земля, а синтетически-
ми. Дело в том, что на Украине, недале-
ко от Днепропетровска, есть такой город 
Полтава, и там самый крупный в Европе 
завод искусственных алмазов и алмазных 
инструментов. Алмазы можно получать 
искусственно, и мы занимались как раз 
физико-химическими основами выращи-
вания алмазов в искусственных условиях. 
Алмазы получали из графита, в условиях 
высоких давлений, 30–40 тысяч атмосфер, 
и высоких температур – 1500 градусов. 
Там специальный реактор, одна минута 
времени, и графит превращается в алмаз, 
и я этим занимался. Оказывается, алма-
зы можно получать не только из графита, 
но и из нефти. И когда я поступал в аспи-
рантуру в Губкинский институт, я и думал, 
что буду заниматься там алмазами. Но мо-
ему научному руководителю хотелось, 
чтобы я свои физико-химические знания 
реализовывал несколько в другом плане, 
поскольку сам он исповедовал коллоидно-
химический подход к описанию нефти 
и нефтепродуктов. Раньше считалось, что 
нефть – это молекулярный раствор, а он 
пришел к мысли, что описание нефти 
в рамках молекулярного раствора невоз-
можно, и ему хотелось с точки зрения 
коллоидной химии или своих представле-
ний об этом. Он был технолог по перера-
ботке нефти, а мне предложил заниматься 
изучением коллоидно-химических и физи-

ческих свойств нефтяных дисперсных си-
стем. Моя кандидатская диссертация была 
связана с изучением фазовых переходов 
и структурных превращений в мазутах. 
А затем, когда приехал в Тюмень, меня уже 
переключили на газовые гидраты.

– То есть получается, Вы «человек 
высоких давлений». Область высоких 
давлений Вас привлекает?

– В целом, да. Общее во всех моих 
исследованиях – это фазовые переходы 
в угледоводородах и углеродных системах. 
Алмаз – это углерод плюс высокие темпе-
ратуры и давление. А теперь гидраты – это 
уже газы и высокие давления.

Производство гидратных таблеток
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Вот уже второй раз Институт 
мерзлотоведения СО РАН проводит 
международный молодежный геокрио-
логический форум и присоединенную 
к нему полевую школу-семинар для 
участников. Первый форум был органи-
зован в 2008 году и посвящался 100-ле-
тию со дня рождения основателя 
и первого директора института Павла 
Ивановича Мельникова. Форум прово-
дился в рамках международного поляр-
ного года (2007–2008).

В рамках полевой школы участники 
посещают необыкновенно красивые ме-
ста, где они могут познакомиться с гео-
криологическими, геологическими и ги-
дрогеологическими явлениями, а также 
влиянием мерзлоты на ландшафты, ин-
женерные сооружения. Благодаря школе-
семинару молодые ученые помимо того, 
что узнают много новой и интересной 
информации, находят общий язык, имеют 
возможность обменяться научными точ-
ками зрениями, завязать интересные зна-
комства. В 2008 году маршрут в основном 
проходил по южной Якутии, а также в Чи-
тинской области: источники подземных 
вод Улахан–Тарын, Ерюю, Булуус – Вер-
ховье р. Модут – Эльконский горст – Ку-
ранахское рудное поле – Катера – Керак 
и Николкин Ключ – Чульман (ВСТО) – 
Нахот – Нерюнгринский каменноуголь-
ный разрез – 1–ая мерзлотная станция, 
г. Сковородино – Клюквенный и Запад-

ный – Чарская впадина – Урочище «Чар-
ские пески».

В этом году был проведен Второй все-
российский молодежный форум «Геокри-
ология – прошлое, настоящее, будущее», 
который был ипосвящен 50-летию со дня 
создания Института мерзлотоведения 
им. П. И. Мельникова СО РАН. В рамках 
форума была проведена конференция 
и летняя полевая школа–семинар, главное 
направление которой звучало как «Под-
земные льды, термокарст и аласы Цен-
тральной Якутии». (рис. 1)

По счастливому стечению обстоя-
тельств мне удалось попасть на полевую 
школу. Так что же это такое?

Ни один даже самый хороший учебник 
не может раскрыть явление или процесс 
в полный мере! Они познаются до кон-
ца только в природе, когда посмотришь 
на это своими глазами, потрогаешь свои-
ми руками, потопчешь своими ногами. 
И что это за невероятное ощущение, когда 
картинки, схемы из книг вдруг начинают 
оживать?! Только тогда понимаешь всю 
мощь и изящность природы.

В сердце вечной мерзлоты. 

Путевые заметки
Е.Н. Иванова-Ефимова, магистрант 1 г/о МГУ

н а  с и б и р с к и х  ш и р о т а х

Рис. 1. Маршрут полевой школы-семинара «Геоэкология – прошлое, настоящее, будущее»
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Итак, школа-семенар началась рано, 
примерно в 6 утра мы стартовали от ин-
ститута мерзлотоведения на КамАЗе 
и ПАЗике и в первый же день почув-
ствовали всю «прелесть» якутских до-
рог. Сколько же еще их было впереди?! 
Наша школа-семинар началась с посеще-
ния гидрогеологического стационара «Ча-
бада», который был открыт в 1965 году.

Мне, как человеку довольно далекому 
от гидрогеологии, все здесь было в но-
винку и крайне интересно. Что такое от-
качка и как она производится? Для чего 
она нужна, и когда нужно ее заканчивать 
(рис. 2)?

Стационар располагается примерно 
в 40 км от города в сосновом лесу, рядом 
есть небольшое озеро. Теперь стационар 
уже не работает, но повсюду были видны 
следы былой деятельности – это различного 
рода инженерные сооружения для наблюде-
ний за подземными водами: трубы – сква-
жины для наблюдения за уровнем и отбора 
проб воды на химический состав, скважины 
для наблюдения за температурой, специаль-
ные «ванночки» для расчетов поверхност-
ного стока и многое другое (рис. 3).

Рассказывал нам о подземных водах 
и способах образования таликов Бойцов 

Александр Валерьевич, человек, который 
долгое время работал здесь.

Эта поездка была своеобразной раз-
минкой перед дальним путешествием, ко-
торое было назначено на завтра.

Опять ранний подъем, погрузка, едем 
на переправу через Лену. Первая останов-
ка – долина источника Булуус. Несмотря 
на очень жаркое лето, здесь сохранилась 
наледь более 1,5 метра высотой (рис. 4).

Также мы посетили источники Улахан-
Тарын и Ерюю, которые, как и Булуус, 
формируют в зимнее время наледь, которая 
стаивает летом, и можно наблюдать обшир-
ную наледную равнину, на которой растут 
луговая растительность, местами – болота.

Здесь активно развивается термосуф-
фозия, формируются воронки и цирки 
разного размера. Не нужно долго искать, 
чтобы их найти, воронки формируют-
ся прямо на глазах, мы буквально ходи-
ли по абсолютно неустойчивому грунту, 
под ногами постоянно что-то осыпалось 
и разъезжалось. Природа «дышала», это 
дыхание оставляло на поверхности раны – 
трещины (рис. 5, 6).

Заканчивается суффозионный процесс 
образованием больших цирков с выхода-
ми подземных вод – грифонами. (Рис. 7)

Следующий раздел нашего знакомства 
с мерзлотными процессами называет-
ся «Аласы Центральной Якутии». Чест-
но сказать, пока я лично не увидела, что 
это такое, я не верила, что это возможно. 
Павда, это же на грани фантастики, ког-
да вдруг среди тайги начинают формиро-
ваться огромные поля, занятые степной 
растительностью с плодородной почвой, 
как будто попадаешь сразу на несколько 
градусов широты южнее.

Самый большой алас Центральной Яку-
тии – Мюрю – это огромные поля и озера. 
Люди издревле поняли, что аласная земля 
наиболее плодородна и используют эти 
поля для заготовки сена для скота. В цен-
тральной Якутии не так много мест, где 

можно этим заниматься. Экскурсию по ала-
сам проводил один из лучших специали-
стов института мерзлотоведения – Босиков 
Николай Петрович. Нам посчастливилось 
найти все стадии формирования термо-
карстовых воронок. Начиная от небольших 

затопленных участков в лесу и заканчивая 
уже упомянутым аласом Мюрю, который 
продолжает изменяться на глазах людей: 
озера объединяются, высыхают, формиру-
ются бугры пучения и так далее. Аласы, 
они живые (рис. 8).

Рис. 2. Производим откачку подземных вод силами студентов ТГНГУ

Рис. 3. «Сосуд» для сбора поверхностного стока 

Рис. 4. Наледь на источнике Булуус  

Рис. 6. Трещины – первый признак суффозионных 
процессов, которые происходят внутри земли

Рис. 5. Суффозионная воронка около цирка Е 

Рис. 7. Суффозионный цирк и выход подземных источников
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Вообще все мерзлотные процессы про-
исходят в геологическом времени очень 
быстро. И приехав сюда на следующий 
год, вы можете не узнать местность.

Самое большое впечатление на меня 
произвели булгунняхи (рис. 9, 10)! Это 
было очень логичное завершение: после 
высыхания озера на дне аласа грунт на-
чинает снова промерзать, и на месте обра-
зуется бугор пучения, который в Якутии 

и называют булгуннях. Как видно из ри-
сунков, они могут достигать огромных 
размеров.

То есть природные процессы образуют 
цикл. В центре булгунняха есть вытаяв-
шая часть – процесс, обратный промерза-
нию.

Третьей, и последней, частью нашего 
путешествия была Мамонтова гора. Она 
располагается на правом берегу р. Алдан, 

а это значит, что нам предстояла долгая 
дорога и переправа.

Итак, под конец дня мы наконец-то 
прибыли. Алдан представлял что-то 
невообразимо красивое. Здесь нам пред-
стояло провести несколько дней и на-
блюдать за процессами термоденудации 
(рис. 11). Нам столько рассказывали про 
это уникальное обнажение по дороге, что 
не терпелось поскорее пойти и посмотреть 

на плейстоценовые и неогеновые толщи. 
И, конечно, мечтой каждого было найти 
останки древних животных (не зря же об-
нажение называется «Мамонтова гора»).

На следующий день мы пошли вдоль 
берега, и Вера Васильевна Самсонова 
рассказывала нам про обнажение, какие 
породы здесь залегают, какие раньше тут 
господствовали условия и как это выяс-
нили.

Позже мы попали в термоденадуци-
онные цирки. Еще одно открытие для 
меня – на фотографиях и картинках все 
выглядит по-другому. И, наверно, если бы 
мне сказали, что это лед – не поверила 
бы. Здесь вскрываются огромные ледяные 
жилы, которые постепенно вытаивают. 
Это страшное зрелище. Опять ощущает-
ся дыхание природы. Опасно нависающие 
карнизы, которые вот-вот сорвутся вниз, 
и, надо сказать, они падали, но, к счастью, 
не на нас. На дне цирка скапливается весь 
материал, который был разрушен стаи-
вающим ледовым комплексом, а так же 
деревья и участки почвы. Поэтому пере-
сечение цирка превратилось в опасное, 
но веселое приключение (рис. 12).

В этих цирках брались пробы для раз-
личных исследований. Будущее поколе-
ние мерзлотоведов, возможно благодаря 
этой школе-семинару, подарят миру новые 
открытия!

Рис. 8. Стадии формирования Аласов. I-Дьодья – начальная стадия, II – переходная стадия, начинают формироваться четко выраженные борта,
 III – конечная стадия, когда весь лед уже вытаял, IV – байджерахи по бортам аласной долины

Рис. 9. Булгуннях. Высота около 12м

Рис. 10. Сердце булгунняха. В центральной части он начинает протаивать

Рис. 11. Ледяная жила в цирке в урочище «Мамонтова гора» Рис.12. Пересекаем термоденадуционный цирк
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Место проведения полевых работ – 
Чарская межгорная котловина в Забай-
кальском крае и возвышающееся над ней 
на севере высокогорное сооружение хреб-
та Кодар, вершины которого поднимают-
ся выше 3000 м. В центре котловины на-
ходится поселок Чара. Уже приближаясь 
к нему по БАМу вдоль ленты железной 
дороги, огибающей с севера озеро Байкал, 
можно увидеть разнообразные ландшаф-
ты, формирование которых обусловле-
но развитием многолетнемерзлых пород 
(ММП). Горные сооружения резко обры-
ваются к днищу впадины, и здесь отчет-
ливо выражены не только типичные для 
горных районов Сибири формы рельефа 
и отложения, но и уникальные явления.

Особенно впечатляет, когда среди ти-
пичной тайги на фоне явлений, обуслов-
ленных сплошной криолитозоной, можно 
увидеть, как на многие километры про-
стирается песчаный массив площадью 
в десятки квадратных километров, как 
будто и нет вокруг вековой тайги. Это за-
поведник «Пески» (рис. 1).

Пески связаны с отложениями лед-
никово-подпрудного озера, формировав-
шегося в плейстоцене при перегоражи-
вании восточной горловины котловины 
древним ледником. На востоке котловины 

пески поросли лесом, а на западе перера-
батываются ветром и обнажены. Находясь 
среди них, ощущение такое, как будто 
оказываешься в пустыне.

Очень интересны гидрогеологические 
условия этого песчаного массива – здесь 
имеются воронки с разгрузкой подземных 
вод (рис. 2).

Граница между песчаным массивом 
и окружающим его лесными ландшафта-
ми очень резкая. Это особенно впечатля-
ет на фоне окружающих котловину гор. 
А сразу за песками днище котловины 
часто было заболочено, и в его пределах 
встречались различные криогенные об-
разования. В некоторых местах в трещи-
нах разрыва почвенного слоя были видны 
инъекционные и сегрегационные льды 
(рис. 3). Еще один тип рельефа, связан-
ный с развитием ММП, хорошо выра-
жен непосредственно в долине р. Чара. 
Летом 2011 года мерзлый грунт залегал 
всего в 60–90 см от поверхности, а в об-
рывах речных террас можно было на-
блюдать обнажившиеся полигонально-
жильные льды (рис. 3).

Чтобы знать фоновые характеристики 
криолитозоны, на поверхности террасы 
делались и описывались шурфы, а затем 
в них закладывались дата-логгеры.

О реке Чаре и хребте Кодаре

н а  с и б и р с к и х  ш и р о т а х

Е.Н. Иванов, аспирант ИГ СО РАН 
Н. В. Реутских, Т.В. Плотникова, студенты группы ГИГ-08, ТГНГУ*

Эта статья – небольшой очерк, написанный о полевых работах 
в Забайкалье их участниками. Работы проводились летом 
2011 году совместно Тюменским ГНГУ и Институтами СО РАН – 
Институтом криосферы Земли, Институтом географии 
и Институтом геологии и минералогии. Руководил работами 
в. н.с. ИКЗ СО РАН В. С. Шейнкман, участвовал в них также 
исследователь из Швейцарии доктор Р. Цех. Иллюстративный 
материал, приводимый в статье, представлен студентами группы
ГИГ-08 и доцентами кафедры криологии Земли 
ТГНГУ Ю. Б. Трофимовой и В. С. Шейнкманом

Рис. 1. Урочище «Пески» и эоловые формы рельефа в его пределах Рис. 2. Подземные воды, вытекающие из-под толщи песков

* Cтатья написана под кураторством руководителя работ в.н.с. ИКЗ СО РАН В.С. Шейнкмана

Рис. 3. Студенты в поисках залежеобразующего 
льда

Рис. 4. Вечерняя лекция у подножия хр. Кодар – 
в ход для перевода пошли жесты 
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скальных пород и по его содержанию 
определяет продолжительность облуче-
ния пород космическими лучами. Таким 
способом датируются события, во время 
которых исследуемый обломочный ма-
териал был отложен. Отбор образцов для 
дальнейшей обработки выполнялся Р. Це-
хом совместно со студентами, а по окон-
чании маршрута он прочитал им лекции 
о том, как и для чего потом ведется обра-
ботка образцов. Причем английский язык 
Р. Цеха общению со студентами не пре-
пятствовал – сначала переводил на рус-
ский язык В. С. Шейнкман, но потом сту-
денты освоились и общались с Р. Цехом 
без особых проблем самостоятельно.

Вообще, лекции были каждодневным 
атрибутом посиделок у костра. На них об-
суждались самые разные проблемы. Шел 
разговор о природе, о характере различ-
ных процессов в горах и о многом другом. 
Лекции вел не только В. С. Шейнкман, как 
руководитель работ, но и приглашенные 
им исследователи. Да и сами студенты 
быстро привыкли включаться в дискус-
сию. Тем более что котелок с чаем на ко-
стре никогда не был пустым (рис. 4).

Интересную лекцию об изучении 
озерных отложений прочитал сотруд-
ник Института геологии и минералогии 
СО РАН д. г. -м. н. И. А. Калугин, который 
приехал изучать вместе с В. С. Шейнкма-
ном отложения озер ледникового проис-
хождения. Он рассказал студентам, как 
с помощью ящичного пробоотборника 

можно отобрать образцы со дна озер, что-
бы затем сопоставить данные о строении 
осадка с материалами метеонаблюдений 
в районе исследований и получить таким 
образом климатически коррелированные 
геохимические индикаторы (рис. 5, 6).

Один из маршрутов был проведен 
вверх по р. Средний Сакукан к леднику 
Азаровой, расположенному возле самой 
высокой вершины хребта Кодар – пика 
БАМ (3072 м). Вот здесь как раз и по-
мог опыт тренировок через горные реки 
(рис. 7).

А наш швейцарский гость во время 
этого маршрута все не мог определиться, 
где лучше ледники – в Альпах или на Ко-
даре (рис. 8, 9).

Но все кончается. Кончилась 
и лето-2011. Оно останется теперь только 
в нашей памяти. На обратном пути сде-
лали еще остановку на Байкале (рис. 10), 
и домой…

Что ж, до свидания, Чара, не грех 
за тебя на прощание поднять чашку чая! 
(рис. 11).

Рис. 6. Доктор И.А. Калугин под внимательным швейцарским взором доктора Р. Цеха  
колдует над добытым со дна озера керном

Рис. 7. Тренировка перехода через горные реки – сначала инструкция, а затем в воду за руководителем 

Рис. 8. На пути к леднику Азаровой

Интересные маршруты были осущест-
влены вверх по долине р. Средний Саку-
кан, левого притока р. Чары, в предгорья 
хребта Кодар. Где можно, перемещение 
шло по Чарской котловине на вездеход-
ном транспорте, хотя это не самое при-
ятное путешествие. Потому что дороги 
здесь такие, что проехать не всегда можно 
и на вездеходе. Порой наши автомобили 
зарывались в грязь выше колес.

Крайне интересно было участвовать 
в маршрутах со швейцарским ученым док-
тором Р. Цехом, у которого были намечены 
с В. С. Шейнкманом совместные исследо-
вания по отбору проб на определение воз-
раста ледниковых отложений. Р. Цех – спе-
циалист в области датирования по 10 Ве. 
Он изучает накопление этого космоген-
ного иона в содержащих кварц обломках 

Рис. 9. Хребет Кодар

Рис. 11. Пока, лето-2011 г.

Рис. 10. Озеро Байкал

Рис. 5. Озеро Зеркальное
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сей, утилизации парниковых газов, транс-
портирования и хранения природного 
газа в форме гидратов.

Наш интерес к «сухой воде» обуслов-
лен следующими причинами. В институ-
те ИКЗ СО РАН проводятся исследования, 
направленные на выявление механизмов 
аномальной устойчивости природных 
газовых гидратов при отрицательных 
температурах. Они широко распростра-
нены в субмаринных условиях, а также 
в областях криолитозоны. В поровом 
пространстве криолитозоны возможна 
самоконсервация газовых гидратов. Это 
обуславливает формирование так назы-
ваемых реликтовых гидратов, которые 
могут иметь промышленные перспективы 
для добычи природного газа.

Вместе с тем, механизмы формиро-
вания газовых гидратов, обладающих 
аномальной устойчивостью при отрица-
тельных температурах, остаются не поня-
тыми. Это затрудняет объективную оцен-
ку масштабов образования реликтовых 
гидратов в криолитозоне и препятствует 
решению ряда технологических задач, 
связанных с образованием гидратов в си-
стемах газо- и нефтедобычи, трубопро-
водного транспорта при отрицательных 
температурах.

Важная роль в обеспечении аномаль-
ной устойчивости гидратов отводится 
метастабильным (промежуточным, само-
произвольно распадающимся) состояни-
ям воды и гидратов. При отрицательных 
температурах жидкая вода может перехо-
дить в метастабильное переохлажденное 
состояние, сохраняя свойства жидкого 
флюида. Время пребывания воды в этом 
состоянии ограничено. По истечении 
этого времени (индукционного периода) 
происходит самопроизвольная кристал-
лизация переохлажденной воды. Время 
существования метастабильных гидратов 
также ограничено. По истечении неко-
торого времени они распадаются на лед 
и газ. Время «жизни» метастабильного со-
стояния увеличивается при уменьшении 
размера газогидратных частиц. По этой 
причине изучение метастабильных состо-

яний проводят обычно с использованием 
малых частиц. Получение корректных 
результатов по кинетике распада мета-
стабильных состояний путем наблюдения 
за поведением отдельных частиц гидра-
тов затруднительно, поскольку распад 
метастабильного фазового состояния но-
сит случайный характер. Более оправда-
но проводить наблюдение за поведением 
большого числа не связанных друг с дру-
гом газогидратных частиц в модельной 
системе. Нами предложено использовать 
газогидратные дисперсии, приготовлен-
ные на основе «сухой воды», в качестве та-
кой модельной системы. Для реализации 
этого предложения потребовалось решить 
ряд непростых задач.

Был разработан метод ядерного маг-
нитного анализа микроструктуры «сухой 
воды». С его помощью установлено, что 
в состав «сухой воды» входят водные ча-
стицы трех видов: это отдельные микро-
капли, агрегаты, объединяющие порядка 
пяти микрокапель плотно прилегающих 
друг к другу, и крупные агрегаты, вклю-
чающие десятки микрокапель. Показано, 
что с увеличением содержания гидрофоб-
ного нанопорошка в «сухой воде» умень-
шается доля воды в крупных агрегатах.

Выявлено влияние условий получения 
и хранения, замерзания-оттаивания «сухой 
воды» на ее свойства и микроструктуру. 
Показана важная роль крупных агрегатов 
микрокапель в процессах замерзания, от-
таивания «сухой воды». Установлено, что 
в результате замерзания-оттаивания «сухой 
воды» происходит объединение крупных 
агрегатов капель воды в объемную фазу. 
При этом остальная вода остается в части-
цах микронного размера. Найдены усло-
вия получения «сухой воды», при которых 
ее микроструктура слабо изменяется при 
замерзании-оттаивании.

Разработана принципиально новая, 
ранее не описанная технология стабили-
зации «сухой воды» с помощью криогеля. 
Криогель – это гетерогенный гель, сфор-
мированный в результате криотропных 
процессов, протекающих при замерзании-
оттаивании системы. В качестве основы 
для получения криогелевой системы нами 
применен водный раствор поливинилового 
спирта (сокращенно ПВС). Технология по-
лучения стабилизированной «сухой воды» 
заключалась в следующем. Водный раствор 
поливинилового спирта замораживался; за-
тем лед, армированный поливиниловым 
спиртом, механически диспергировался 
на воздухе при отрицательной температу-
ре в присутствии гидрофобного аэросила. 
Полученная таким образом дисперсия вы-
держивалась при положительных темпера-
турах до полного оттаивания. В результате 
формировался сыпучий порошок, состоя-
щий преимущественно из воды. Размер 
микрокапель дисперсной фазы порошка со-
ставил 2–30 мкм.

На основании сделанного выработаны 
условия приготовления модельных систем. 
С их использованием проведены исследо-
вания влияния замерзания переохлажден-
ной воды на поведение метастабильных га-
зовых гидратов, скорость распада газовых 
гидратов при отрицательных температурах.

В дальнейшем планируем продолжить 
исследования аномальной устойчивости 
газовых гидратов с помощью модельных 
систем, приготовленных на основе «сухой 
воды».

«Сухая вода»  
и «твердый газ»

и н н о в а ц и о н н ы е  

р а з р а б о т к и  и  т е х н о л о г и и

Л.С. Поденко, к. ф-м н., в. н. с. ИКЗ СО РАН, 
Н.С. Молокитина, аспирант, м. н. с. ИКЗ СО РАН

Впервые термин «сухая вода» 
встречается в патенте группы 
американских ученых в 1968 году. Такое 
определение получила система, которая 
имеет вид и свойства порошка, но при 
этом его основную массу составляет 
жидкая вода. При сжатии такого 
порошка в руке выделяется вода. 
В патенте 1968 года описано, что 
«сухая вода» готовилась встряхиванием 
воды и наночастиц пирогенного 
гидрофобизированного кремнезема 
в течение нескольких часов. Было 
установлено, что микроструктура 
полученной таким образом дисперсии 
представляет собой капли воды, 
окруженные частицами наноразмерного 
кремнезема. В 1981 году другая группа 
американских ученых запатентовала 
приготовление «сухой воды» с помощью 
миксера. Эта технология позволила 
сократить время приготовления «сухой 
воды» до нескольких минут.

До последнего времени «сухая вода» 
представляла в основном академический 
интерес. Однако в 2007 году опублико-
ваны работы, указывающие на перспек-
тивность использования водных систем, 
стабилизированных гидрофобными ча-
стицами, в промышленных технологиях 
получения микрокапсулированных си-
стем. Эти системы находят в настоящее 
время широкое применение в нефтехи-
мической промышленности, медицине, 
биотехнологиях, косметологии, фарма-
цевтике. Сравнительно недавно показа-
но, что «сухая вода» в разы увеличивает 
скорость образования газовых гидратов 
по сравнению с объемной водой или моло-
тым льдом. Газовые гидраты – это твердые 
кристаллические соединения, образован-
ные из молекул воды и газов – «твердый 
газ». Эффект ускорения скорости образо-
вания газовых гидратов с использованием 
дисперсных систем, стабилизированных 
гидрофобными частицами, может быть 
использован при разработке промышлен-
ных технологий, разделения газовых сме-
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нение постоянно и сезонно-охлаждающих 
устройств и систем для рационального ис-
пользования «остаточного» криогенного ре-
сурса территории, как минимум актуально с 
практической точки зрения. Обоснованный 
расчет таких систем не возможен без реше-
ния нестационарных задач теплопередачи 
для сред с подвижной фазовой границей. 

Обновленные законодательные требо-
вания к составу и содержанию проектной 
документации (Постановление Правитель-
ства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. «О со-
ставе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию», пункт 14, 
строки в), е), о)) свидетельствуют о том, что 
в процессе разработки раздела проектной 
документации «Конструктивные и объемно-
планировочные решения» по должно быть: 

• выполнено «… обоснование техни-
ческих решений, обеспечивающих необ-
ходимую прочность, устойчивость, про-
странственную неизменяемость зданий и 
сооружений объекта капитального строи-
тельства в целом, а также их отдельных 
конструктивных элементов, в процессе … 
строительства и эксплуатации объекта…»;

• приведены «…сведения о прочностных 
и деформационных характеристиках грунта 
в основании объекта капитального строи-
тельства…»;

• выполнено «…описание инженерных 
решений …, обеспечивающих защиту … 
отдельных зданий и сооружений объекта 
капитального строительства … от опасных 
природных и техногенных процессов».

Выполнение этих требований для терри-
тории криолитозоны однозначно связано с 
теплотехническим прогнозом (моделирова-
нием) процесса строительства и последую-
щей эксплуатации, вариантным выбором 
параметров технических решений обеспечи-
вающих управление механическими харак-
теристиками грунтов, а именно их темпера-
турой в процессе реализации инвестпроекта.

В марте 2010 года вступил в силу на-
циональный стандарт ГОСТ Р 21.1101-2009 
«Основные требования к проектной и ра-
бочей документации». регламентирующий 
правила оформления проектной и рабочей 
документации. В соответствии с п.4.1.9. 

стандарта расчеты конструктивных реше-
ний, (в том числе и результаты теплотехни-
ческого прогноза техногенного воздействия 
зданий, сооружений и «управляющих реше-
ний» в процессе строительства и эксплуа-
тации) являются обязательным элементом 
подготовки проектной документации и 
оформляются в соответствии с требования-
ми к текстовым проектным документов в 
форме архивной пояснительной записки. 
Архивный номер документа приводят в со-
ставе раздела Раздела 4 «Конструктивные 
и объемно-планировочные решения». На 
этапе рабочая документация, после уточне-
ния сведений о составе и свойствах много-
летнемерзлых грунтов пятна застройки 
(инженерно-геологические изыскания под 
стадию «Рабочая документация»), результа-
ты проектного теплотехнического прогноза 
корректируются по уточненным сведениям 
проекта организации строительства (после-
довательность и длительность строительно-
монтажных операций), результатам вари-
антного выбора конструкции основания и 
фундаментов и информации о эксплуатаци-
онных (проектных) технологических тепло-
вых нагрузках. Результаты оформляются в 

виде текстовой пояснительной записки, ар-
хивный номер которой приводят в составе 
общих данных к рабочим чертежам (п.4.3.5. 
ГОСТ Р 21.1101-2009) вместе с итоговыми 
сведениями характеризующими результа-
ты расчетов. Механическая безопасность 
определена Федеральным законом № 384 
от 30.12.2009 г. «Технический регламент «О 
безопасности зданий и сооружений» (Ста-
тья 2 п. 8) как состояние грунтовых осно-
ваний зданий и сооружений, строительных 
конструкций при котором отсутствует риск, 
связанный с причинением вреда жизни и 
здоровью граждан, имуществу физических 
и юридических лиц, окружающей среде 
вследствие разрушения или потери устой-
чивости строительного сооружения или его 
части.

Упомянутые законодательные требо-
вания предполагают обоснованное назна-
чение в процессе выполнения проектных 
работ количественных и качественных по-
казателей свойств грунтов оснований, кон-
струкций и материалов, элементов систем 
инженерно-технического обеспечения, ко-
торые обеспечивают соответствие здания 
и сооружения требованиям эксплуатаци-
онной механической безопасности. Такие 
показатели предложено именовать «пара-
метрами и характеристиками безопасно-
сти зданий и сооружений» (Статья 2 п. 28 , 
ФЗ № 384 от 3.12.2009 г.), а механическую 
безопасность предписано обеспечивать по-
средством «установления соответствующих 
требованиям безопасности проектных зна-
чений параметров зданий и сооружений и 
качественных характеристик в течение всего 
жизненного цикла здания или сооружения, 
реализации указанных значений параметров 
и характеристик в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и 
поддержания состояния

таких параметров и характеристик на 
требуемом уровне в процессе эксплуата-
ции. (Статья 5 п. 1). Для территории крио-
литозоны основным параметром, обеспе-
чивающим механическую безопасность 
инженерного сооружения является динами-
ка температурного поля грунтов основания 
в процессе эксплуатации. Теплотехниче-

Численный геокриологический про-
гноз является ключевым элементом оценки 
инженерно-геокриологических условий – 
естественного криогенного ресурса основа-
ний и территории строительства, или, образ-
но говоря «реального коэффициента запаса», 
позволяющим проектировать, строить и 
эксплуатировать надежные инженерные со-
оружения в криолитозоне. Сегодня имеется 
немало компьютерных программ для его вы-
полнения, которые в разные годы были соз-
даны специалистами – мерзлотоведами Мо-
сквы (ФГУП «Фундаментпроект», кафедры 
геокриологии МГУ) и Тюмени (ТюмГАСА).  
В 2006 году началась разработки для соз-
дания такой программы, которая позволяла 
бы моделировать тепловое взаимодействие 
с вечномерзлыми грунтами основаниями 
крупных  по размерам сооружений разного 
типа на большой площади – например, пло-
щадки газового промысла в целом.  В основу 
программного комплекса  «TermoStab 67-87» 
положен алгоритм, регламентированный и 
апробированный в нормативной докумен-
тации (РСН 67-87 «Инженерные изыскания 
для строительства. Составление прогноза из-
мерений температурного режима вечномерз-
лых грунтов численными методами»).

Каждый, кто хоть однажды участвовал 
в изысканиях или пробовал проектировать 
основания и фундаменты на территории рас-
пространения многолетнемерзлых грунтов 
сталкивался с требованиями СП 11-105-97 
Часть IV. «Инженерно-геологические изы-
скания для строительства. Правила произ-
водства работ в районах распространения 
многолетнемерзлых грунтов» и 2.02.04.-88 
«Основания и фундаменты на вечномерзлых 
грунтах» в части необходимости выполнения 
теплотехнического обоснования техноген-
ного воздействия инженерного сооружения 
на многолетнемерзлое основание в процессе 
эксплуатации последнего.

В конце 90-х ХХ в. - начале первого де-
сятилетия ХХI века получило серьезное 
практическое развитие применение в строи-
тельном комплексе неэнергоемких сезонно-
охлаждающих устройств малого диаметра. 
В свете подтверждающейся гипотезы о 
глобальном потеплении климата, приме-

А.П. Попов, д.т.н., зам. директора по науке, 
Институт криосферы Земли СО РАН 

и н н о в а ц и о н н ы е  

р а з р а б о т к и  и  т е х н о л о г и и
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ское моделирование позволяет не только 
определить абсолютные значения этого 
«параметра безопасности», но и «исследо-
вать» диапазоны безопасного эксплуатаци-
онного изменения» этих значений. Как уже 
упомянуто выше, основные результаты те-
плотехнического обоснования проектных 
решений, вместе с исходными данными, ис-
пользуемыми для его постановки, приводят-
ся в текстовой части общих данных рабочей 
документации в составе «эксплуатационных 
характеристик проектируемого сооруже-
ния» ((п.4.3.5. ГОСТ Р 21.1101-2009) по-
скольку являются «параметрами механиче-
ской безопасности» в части подверженности 
грунтов основания проявлениям опасных 
криогенных процессов. Требования пункта 
6 статьи 15 ФЗ-384 «Технический регла-
мент «О безопасности зданий и сооруже-
ний» свидетельствуют о том, что в арсенале 
инженера-проектировщика достаточно мно-
го способов доказательства соответствия 
установленных им параметров требовани-
ям механической безопасности. Во-первых, 
это «строительные нормы», переведенные 
упомянутым законом в ранг долгожданных 
«строительных правил». Прямая ссылка 
на их положения уже есть доказательство. 
Во-вторых, это «специальные технические 
условия на проектирование» с процедурой 
их согласования соответствующими госу-
дарственными органами. В-третьих, «...рас-
четы и (или) испытания, выполненные по 
сертифицированным или апробированным 
иным способом методикам...». Если учесть, 
что понятие «апробированность» отсут-
ствует в глоссарии Федерального Закона, а 
в первоначальной редакции ФЗ-384 трак-
товалось, как «утверждение соответствую-
щими уполномоченными государством 
органами», то предполагать соответствую-
щую трактовку этого термина чиновни-
ком от Главгосэкспертизы проектировщик 
должен изначально предусмотреть и иметь 
для этого контраргументы в форме ссылок 
на «утверждение» государством применяе-
мой методики расчета. Конечно, существу-
ет формальный путь - «через сертификат 
соответствия». Но, если учесть что «серти-
фикация есть процесс установления соот-

ветствия», остается вопрос, «соответствия 
чему?», - тем же требованиям СНиПов?, или 
другим «утвержденным» методикам расче-
та? Тем не менее, такая форма доказатель-
ства позволяет использовать любые спо-
собы и методики расчетного обоснования, 
которые когда-либо были использованы в 
составе нормативных документов на сегод-
няшний день не внесенных в реестр «сводов 
правил».

Четвертый способ доказательства соот-
ветствия требованиям безопасности – «ре-
зультаты исследований». Что имеется в 
виду, может быть это «исследования» в фор-
ме «испытаний», т.е. «экспериментально-
опытное строительство», как предписано 
предыдущим параграфом пункта 6 статьи 
15, а может быть численное и эксперимен-
тальное доказательство возможности строи-
тельства. Но в том и другом случае остается 
открытым вопрос, какой степенью деталь-
ности должно обладать это доказательство, 
или по «усмотрению чиновника от экспер-
тизы»? В итоге у проектировщика остает-
ся последний способ «что-то обоснованно 
доказать экспертизе» в том случае, если 
он получил от Инвестора задачу «спроек-
тировать», а норм на это не существует, и 
надеяться на «специальные технические 
условия» не приходится, поскольку при-
родные особенности территории (например, 
полуостров Ямал) аномальны, до конца не 
исследованы и аналогов не существует. В 
этом случае вряд ли кто-то более «умный и 
опытный» научит, как быть (в форме СТУ), 
а на детальные научные исследования нет 
ни времени, ни финансового источника. Вы-
ходом из сложившейся ситуации и является 
как раз пятый способ доказательства со-
ответствия - «…моделирование сценариев 
возникновения опасных природных процес-
сов и явлений и (или) техногенных воздей-
ствий…» (п.6 ст.15 ФЗ-384).

Как известно, различают «физическое» и 
«математическое» моделирование. В строи-
тельной отрасли к первому, должно быть от-
несено «экспериментальное строительство» 
(например натурное испытания свай на экс-
периментальном полигоне) и «масштабиро-
ванное экспериментальное моделирование» 

(например физическое моделирование тех-
ногенного снегонакопления в аэродинамиче-
ской трубе). Математическое моделирование 
есть вариантный процесс «исследования» 
с помощью систем дифференциальных 
уравнений, описывающих физический про-
цесс, развивающийся в рассматриваемой 
природно-технической системе, при этом 
от простого «решения дифференциальных 
уравнений численными методами» модели-
рование отличается наличием и «воспроиз-
ведением» ряда технологических процедур, 
обеспечивающих доказательство соответ-
ствия математической модели физическому 
процессу, происходящему в реальной (моде-
лируемой) ПТС. Как уже упомянуто выше 
«проектные нормативы», «апробированные 
Госстроем» в рассматриваемом нами случае 
«помочь» не в состоянии, однако есть еще 
и «изыскательский» действующий норма-
тив – РСН 67-87 «Инженерные изыскания 
для строительства. Составление прогноза 
изменений температурного режима вечно-
мерзлых грунтов численными методами». 
Его реализация при проектировании «тех-
ногенного теплового воздействия» есть до-
казательство соответствия установленных 
параметром (расчетных температур) требо-
ваниям механической безопасности здания 
(сооружения).

Технология управления механической 
безопасностью геотехнической системы 
в криолитозоне (геотехнический мони-
торинг). Территория криолитозоны зани-
мает около 70 % территории России. Строи-
тельство и эксплуатация промышленных и 
гражданских сооружений в данных услови-
ях сопряжено со значительной динамикой 
природно-техногенных криогенных процес-
сов, приводящих к серьезным деформациям 
инженерных сооружений и, как следствие, 
к довольно значительному увеличению ма-
териальных затрат капитального характера 
направляемых Инвестором на обеспечение 
механической безопасности сооружений в 
период проектирования и строительства. В 
отличие от европейской части России, Кав-
каза и среднего Приобья инженерные соору-
жения, построенные на оставшихся, стра-
тегических для России (и «ОАО Газпром») 

территориях севера Западной Сибири, Коми, 
Восточной Сибири, Якутии требуют затрат 
на поддержание эксплуатационной пригод-
ности опорной компоненты (оснований и 
фундаментов) газодобывающих и газотран-
спортных геотехнических систем. 

Газодобывающий комплекс «Медвежье 
газовое месторождение» был обустроен и 
запущен в эксплуатацию в начале 70-х годов 
прошлого века. Комплекс был спроектиро-
ван и построен в рекордные сроки (с 1972 
по 1984) на труднодоступных территориях, 
в беспрецедентных на то время по степени 
сложности инженерно-геокриологических и 
климатических условиях. Это было первое 
газовое месторождение-гигант, обустраи-
ваемое в зоне распространения многолетне-
мерзлых пород. К сожалению нормы проек-
тирования оснований и фундаментов (СНиП 
II-В.2-66, СНиП II-18-76), действующие на 
момент выполнения ПИР и производства 
СМР, не предусматривали возможности 
проектирования надежных, устойчивых 
объектов обустройства в таких условиях. 
Комплекс сооружений Медвежьего промыс-
ла рассматривался как, своего рода, экспе-
риментальное строительство, позволяющее 
опробовать на практике инновационные тех-
нологии проектирования и строительства 
того времени для последующего обустрой-
ства других супер-гигантов севера Запад-
ной Сибири (Уренгой, Ямбург, Юбилейное, 
Заполярное и др.), проектирование которых 
выполнялось уже на основе переработанных 
правил (СНиП 2.02.04-88). 

На восьмой – десятый год эксплуатации 
было обнаружено, что ряд сооружений на 
различных газовых промыслах испытывают 
значительные деформации, обусловленные 
подвижками свайных фундаментов. Ин-
струментальных наблюдений за величинами 
подвижек на ранних стадиях эксплуатации 
месторождения не проводилось, и наличие 
деформаций фундаментов определялось по 
косвенным признакам: перекосам каркасов 
зданий, вспучиванию полов, изгибам трубо-
проводов, вибрации оборудования (турбоа-
грегатов) дожимных компресорных станций 
и т.д. К середине 80-х годов пространствен-
ные деформации ряда сооружений были не 

совместимы с возможностью дальнейшей 
эксплуатации и привели к необходимости 
их преждевременной остановки для ремон-
та. Неоднократно останавливались газо-
перекачивающие агрегаты дожимных ком-
прессорных станций для ремонта турбин и 
выравнивания опор наружных газовых об-
вязок. Значительные объемы строительно-
монтажных работ были выполнены при ре-
конструкции «нулевого цикла» УКПГ. Все 
это привело к существенному росту эксплу-
атационных расходов. Неудивительно, что в 
этой ситуации, первый Проект реконструк-
ции был запланирован и реализован уже в 
1986-1988 годах, сразу же после строитель-
ства «последнего» из промысловых соору-
жений Медвежьего месторождения (проект 
реконструкции ЮжНИИГипрогаз). К вы-
полнению комплекса научно-исследователь-
ских и проектных работ по восстановлению 
механической безопасности зданий и соору-
жений были привлечены практически все 
научно-исследовательские и специализиро-
ванные проектные институты строительной 
и частично газовой отрасли (ВСЕГИНГЕО, 
ТюменНИИГипрогаз, МГРИ, НИИОСП 
им. Герсеванова, ТИГМИ, МГУ, ПНИИИС, 
Фундаментпроект). Именно эти, органи-
зации «суммировали» практический опыт 
проектирования и реконструкции сооруже-
ний на многолетнемерзлых породах. 

Практическим итогом работ в части «ана-
лиза и суммирования» полученного практи-
ческого опыта послужила новая редакция 
СНиП 2.02.04-88 «Основания и  фундамен-
ты на вечномерзлых грунтах», введенного 
в действие с 1990 г. Положения обновлен-
ного норматива предусматривало требова-
ния организации и осуществления регуляр-
ных наблюдений за температурой грунтов 
оснований, деформациями фундаментов и 
надфундаментных конструкций. Это дей-
ствие объединялось в термин «инженерно-
геологический мониторинг». Рациональные 
объемы наблюдательных сетей и методики 
проведения наблюдений были изложены 
в соответствующих рекомендациях, выпу-
щенных НИИОСП им. Герсеванова. Тем не 
менее, оставался открытым вопрос о том, 
какова периодичность проведения регуляр-

ных опросов наблюдательных сетей и что 
же делать с накапливаемой информацией, за 
счет какого источника осуществлять упомя-
нутые работы и какими силами. Как законо-
мерный результат – выход большинства на-
блюдательных сетей строительного периода 
из строя в результате отсутствия текущего 
обслуживания. 

Практически единственным отраслевым 
производственным предприятием, подло-
жившим выполнять работы инженерно-
геологическому мониторингу опорной 
компоненты инженерных сооружений был 
ООО «Надымгазпром», с середины 1980-х 
по настоящее время «сохранивший» в сво-
ем штатном расписании соответствующее 
структурное подразделение (отдел геотех-
нического мониторинга НТЦ). Аналогич-
ное подразделение в последующем было 
создано в ООО «Ямбурггаздобыче» - НИЛ-
мерзлоты, сохраняющем и сегодня эту служ-
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бу. Работа этих подразделений позволяла 
вполне успешно решать проблемы текуще-
го, иногда и капитального ремонта промыш-
ленных зданий и сооружений. Отраслевыми 
проектными институтами, к сожалению, 
опыт производственных подразделений не 
был востребован, поскольку политика при-
влечения специализированных сторонних 
проектных подразделений, получивших 
свой опыт на отраслевых же объектах, счита-
лась наиболее эффективной в описываемый 
период. Отраслевые институты занимались 
все новыми и новыми стройками и не ста-
вили себе в качестве целевого приоритета 
анализ отраслевого опыта фундаментостро-
ения в криолитозоне. Как закономерный ре-
зультат в 1999 году именно специалистами 
газодобывающих дочек была предложена 
новая концепция (технология) обеспечения 
эксплуатационной надежности инженерных 
сооружений в криолитозоне названная «гео-
техническим мониторингом». 

Предлагаемая технология - нечто боль-
шее, чем «периодическая фиксация свер-
шенного факта». Методологическую суть 
технологии можно пояснить следующим. 
Механическая безопасность инженерных 
сооружений в криолитозоне определяется 
преимущественно прочностью и устойчиво-
стью грунтов оснований, изменяющейся под 
воздействием «опасных» процессов природ-
ного и техногенного характера. Основными 
природными факторами, определяющими 
прочность, устойчивость грунтов и динами-
ку криогенных процессов в криолитозоне 
являются температурные факторы, обуслов-
ленные нарушением природного теплового 
баланса на «дневной поверхности» и в грун-
тах оснований вследствие техногенной те-
пловой нагрузки со стороны инженерных 
сооружений. Создание на этапе проектиро-
вания численной модели основного фактора 
-  процесса (динамики температуры грун-
тов), приводящего к потере механической 
безопасности (деформациям) позволяет 
трактовать термин «мониторинг» уже не как 
«периодический контроль», а как «управле-
ние», т.е. дополнить технологию инженерно-
геологического мониторинга, регламентиро-
ванную к выполнению СНиПом 2.02.04-88, 

«прогнозом» и «обоснованной численной 
проработкой управляющих воздействий», 
«превратив» все описанное действие в клас-
сическое «управленческое кольцо» (фик-
сируй факт – прогнозируй последствия 
– обосновывай управляющее воздействие 
– реализуй воздействие – фиксируй послед-
ствия реализации – и снова прогнозируй…).

Адаптация численной модели к ре-
зультатам режимной эксплуатационной 
термометрии позволяет «учесть» все «не 
исследованные» и «не учтенные при про-
ектировании» факторы температурного воз-
действия, выполнять достоверный прогноз 
развития негативных техногенных тепло-
вых процессов, моделировать воздействие 
различных «управляющих» технических ре-
шений по реконструкции. 

Именно поэтому технология «Геотех-
нического мониторинга» является техно-
логией управления эксплуатационной на-
дежностью оснований и фундаментов и 
механической безопасностью инженерных 
сооружений в криолитозоне, которая преду-
сматривает следующую последовательность 
действий:

- создание численных моделей неста-
ционарного теплового взаимодействия 
«фундамент-грунт» в процессе проработки 
соответствующих разделов Проекта и марки 
рабочих чертежей АС, ОФ и ТСГ; 

-  проектирование рациональной системы 
наблюдений за процессами, определяющи-
ми динамику прочностных и деформаци-
онных характеристик многолетнемерзлых 
грунтов основания сооружения;

- организацию в процессе эксплуатации 
сооружений режимного опроса наблюда-
тельных сетей;

-  организацию процесса периодической 
адаптации прогнозных численных моде-
лей техногенного взаимодействия системы 
«фундамент - грунты основания - окружаю-
щая среда» к результатам режимного опроса 
сетей геотехнического мониторинга. 

Технология разработана в развитие НИР 
«Система обеспечения безопасности га-
зопромысловых объектов, действующих в 
условиях криолитозоны, посредством про-
ведения комплексного геотехнического мо-

ниторинга». Научно-технический уровень 
подтвержден дипломом лауреата ежегод-
ного конкурса ОАО «Газпром» за лучшую 
научно-техническую разработку № 91 от 9 
августа 1999 г. Именно эта технология и по-
лучила статус «геотехнического мониторин-
га» в ОАО Газпром (СТО «Газпром» 2-3.1-
071-2006 «Регламент организации работ по 
геотехническому мониторингу объектов 
газового комплекса в криолитозоне», СТО 
«Газпром» 2-3.1-072-2006 «Регламент на 
проведение геотехнического мониторинга 
объектов газового комплекса в криолитозо-
не»). 

К концу прошлого тысячелетия проблем 
устойчивости и механической безопасно-
сти стало настолько много, что в 2002 году 
было организовано отраслевое совещание 
по этому вопросу. Протокол совещания, 
утвержденный на уровне высшего руко-
водства ОАО «Газпром» отразил описан-
ное выше состояние вопроса, наметил пути 
улучшения ситуации. На этом отраслевом 
совещании была отмечена необходимость 
разработки единой отраслевой стратегии 
и технической политики, направленной на 
обеспечение устойчивости инженерных 
сооружений газового комплекса в условиях 
распространения многолетнемерзлых по-
род. В постановляющей части «обозначе-
ны» поручения: по дополнению стратегиче-
ских  приоритетов отрасли на 2002-2006 гг. 
необходимостью разработки «единой стра-
тегии и технической политики, направлен-
ной на обеспечение надежной работы объ-
ектов газового комплекса в криолитозоне»; 
по формированию секции отраслевого НТС 
ОАО «Газпром»; по созданию в одном из от-
раслевых научных институтов («ТюменНИ-
ИГипрогаз») соответствующее структурное 
подразделение, осуществляющее деятель-
ность по направлению «геотехнический 
мониторинг в криолитозоне» и силами по-
следнего разработать временный регламент 
функционирования «отраслевой системы 
геотехнического мониторинга объектов га-
зового комплекса в криолитозоне». 

Соответствующее подразделение в ООО 
«ТюменНИИГипрогаз» было создано в 
2003 году, в период 2003-2004 гг. им раз-

работаны проекты отраслевых стандартов 
и после двухгодичной процедуры согласо-
вания введены в действие с 16 марта 2006 
года «Регламент на организацию работ по 
геотехническому мониторингу….» (СТО 
Газпром 2-3.1-071-2006) и «Регламент на 
проведение геотехнического мониторин-
га…» (СТО Газпром 2.-3.1-072-2006). Пер-
вый регламент определял создание единой 
отраслевой организационной структуры (в 
том числе и на уровне аппарата управле-
ния отраслью), определял цели, задачи, на-
правления деятельности и ответственность 
каждого из уровней организационной отрас-
левой структуры, регламентировал порядок 
принятия решений и «обозначал» источники 
финансирования деятельности. Второй ре-
гламент систематизировал и унифицировал 
общие для отрасли требования и правила 
проведения работ по геотехническому мо-
ниторингу на добывающих и транспортных 
предприятиях. Начиная со второй половины 
2006 года, после доведения регламентов до

производственных предприятий в техни-
ческих заданиях и технических требованиях 
на разработку проектов обустройства ме-
сторождений и транспорта газа для районов 
криолитозоны стали «появляться» требова-

ния к проектированию систем геотехниче-
ского мониторинга в объеме необходимом 
и достаточном для реализации требований 
СТО «Газпром». 

В условиях отсутствия норм технологи-
ческого проектирования и сметных норм 
проектными институтами отрасли с июня 
2006 г. началось освоение выпуска нового 
раздела проектной документации для Объ-
ектов первоочередного строительства 
Бованенковского и Харасавейского ме-
сторождений (стадия РД) и «Обустрой-
ство валанжинских залежей Заполярного 
НГКМ» (стадия П). В дальнейшем (с 2006 
по настоящее время) вся проектная продук-
ция, выпускаемая ОАО «ВНИПИгаздобыча» 
содержит в своем составе соответствующий 
раздел. Положительный толчок развитию 
нового направления научно - проектных 
работ придало принятие государством за-
конодательных инициатив (ФЗ- 384 «Техни-
ческий регламент о безопасности зданий и 
сооружений», (31.12.2009), Постановление 
правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 
«О составе разделов проектной докумен-
тации и требованиях к их содержанию») в 
части требований к обеспечению механи-
ческой безопасности зданий и сооружений. 
Они позволили «вписать геотехнический 
мониторинг» в перечисленные нормы, как 
«комплекс организационно-технических 
мероприятий», позволяющий обеспечить 
управление проектными «параметрами и 
характеристиками механической безопасно-
сти» в сложных инженерно-геологических 
и природно-климатических условиях. В 
первоначальный период проектировщики 
столкнулись с целым спектром проблем и 
требований (преимущественно эксплуати-
рующих организаций и ведомственной экс-
пертизы), но по мере приобретения опыта 
все проблемные вопросы так или иначе 
были «сняты». Затраты на обустройство се-
тей ГТМ сведены в состав соответствующих 
глав ССР (2-8). Затраты на реализацию ра-
бот по геотехническому мониторингу в пе-
риод строительства предусмотрены в главе 
9 (прочие Заказчика). 

Выполнение работ такого рода позволяет 
«отслеживать» поведение спроектирован-

ной геотехнической системы и, выполняя 
анализ возможных объективных и субъек-
тивных ошибок проектирования и строи-
тельства (которые неизбежны на новых, 
пока не «опробованных стройкой» террито-
риях строительства), аккумулировать опыт 
эксплуатации инженерных сооружений в 
криолитозоне и существенно повысить соб-
ственные возможности в части проектиро-
вания устойчивых конструкций, разработке 
и продвижения инновационных строитель-
ных решений и технологий. 

В составе коллективной работы «Инноваци-
онный метод обеспечения и целенаправлен-
ного управления механической безопасностью 
промышленных и гражданских объектов 
на территории реализации мегапроектов 
XXI века с использованием естественного 
криогенного ресурса»  программный продукт 
Termostab 67-87 удостоен серебрянной медали 
х международного салона инноваций и инве-
стиций (Москва,  7-10.09. 2010)

Программный комплекс TermoStab 67-87:
• позволяет рассчитать динамику темпе-

ратурного поля грунтов в процессе строи-
тельства и эксплуатации инженерного 
сооружения; 

• позволяет осуществить 3D - имитацион-
ное моделирование теплового взаимодей-
ствия объектов с вечномерзлыми грунтами 
площадок и трасс линейных сооружений в 
целом для разработки и оптимизации тех-
нических решений по нулевым циклам, а так 
же проектов термостабилизации грунтов 
и геотехнического мониторинга состояния 
основания.

• позволяет выполнить прогнозное модели-
рование с учетом нормативных методи-
ческих требований к порядку составления 
прогноза изменения температурного ре-
жима грунтов; 

• реализует алгоритм и расчетную схему 
РСН 67-87;

• защищен государством свидетельством 
о регистрации программных продуктов, 
право использования подтверждено лицен-
зионным договором;

• - сертифицирован на предмет соответ-
ствия СНиП 2.02.04-88 и РСН 67-87 в ор-
ганах, уполномоченных производить сер-
тификацию программных продуктов для 
нужд проектирования и строительства. 
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Теплоизоляция востребована в различ-
ных отраслях человеческой деятельности: 
от космонавтики до строительства бань. 
Одним из самых прогрессивных теплоизо-
ляционных материалов на сегодняшний 
день является пеностекло. Это застывшая 
стеклянная пена, состоящая из множества 
равномерно распределенных пузырьков 
газа диаметром около 1 мм. Отношение 
объема стекла к суммарному объему пу-
зырьков газа может достигать 95%, в ре-
зультате чего кубический метр такого ма-
териала может весить около 100 кг, что 
сопоставимо с пенополистиролом. 

Негорючесть, высокая химическая 
стойкость, неограниченный срок службы 
(в отличие от органических и волокнистых 
утеплителей), существенно расширяют об-
ласть применения пеностекла, делая его 
эталоном среди теплоизоляционных мате-
риалов. Поры (пузырьки газа) в пеносте-
кле являются замкнутыми, что исключает 
насыщение материала влагой (водопогло-
щение пеностекла близко к нулю) и ухуд-
шение его теплофизических свойств.

Однако, несмотря на ряд преиму-
ществ, в России пеностекло по-прежнему 
остается дорогостоящим и экзотическим 
материалом, в основном применяемым 
в ответственных случаях (пеностекло – 
единственный в мире материал, допускае-
мый для теплоизоляции ядерных реакто-
ров АЭС). Объем производства пеностекла 
на 1000 жителей в нашей стране пока со-
ставляет 0,05 м3, в то время как в США этот 
показатель выше в 2400 раз.

 Это во многом вызвано особенностями 
производства пеностекла. Основное сырье 
для его получения – стеклобой,  измельча-
ют в дробилках, расплавляют в специаль-
ных печах и охлаждают. Так получают сте-
клогранулят – полуфабрикат для получения 
пеностекла. Далее стеклогранулят подвер-
гают тонкому помолу в мельницах с добав-
лением газообразователя. По-лученный по-
рошок затем вспенивают при температуре 
около 900оС в печи. Отсюда видно, что про-
цесс получения пеностекла является энер-
гоемким и требует сырья, которое есть не 
везде и его сбор пока не отлажен.

Использование широко распростра-
ненного природного минерального сырья 
играет главную роль в решении актуаль-
ной задачи получения теплоизоляционных 
материалов со свойствами пеностекла по 
более простой энергосберегающей техно-
логии. Таким материалом является пено-
силикат, а одним из наиболее подходящих 
видов сырья для его получения служит 
диатомит.

Запасы разведанных месторождений 
диатомитов в России исчисляются милли-
ардами тонн и распространены в много-
численных ее районах. Тюменская и при-
легающие к ней области не исключение. 
Полоса выходов диатомитов прослежи-
вается в Тюменской области на 1000 км 
от железной дороги Ивдель-Обь на юго-
западе, до бассейнов рек Пур и Таз на 
северо-востоке, при ширине полосы от 
десятков до ста километров. Мощность за-
легающих слоев составляет от 100 до 200 
м. Общий объем опаловых пород разведан-
ных месторождений достигает 110 млрд 
тонн. Многие залежи расположены вблизи 
путей сообщения и центров обустройства 
нефтегазового комплекса и могут разра-
батываться открытым способом, но пока 
остаются нетронутыми. 

Огромные залежи опаловых пород обя-
заны диатомовым водорослям (диатоме-
ям), которые способны поглощать из воды 
растворенный оксид кремния при чрезвы-
чайно низких его концентрациях и нака-
пливать его в своих панцирях. Отмирая, 
диатомеи длительное время накапливались 
на дне различных водоемов и слагали тол-
щи пород, образуя тем самым уникальные 
месторождения. Помимо оксида кремния 
диатомит содержит примеси в виде глин, 
органических останков, песка и, зачастую, 
известняка.

В основе идеи получения пеносиликата 
лежит процесс обработки диатомита рас-
твором гидроксида натрия. Как известно, 
значительная часть оксида кремния, вхо-
дящая в состав диатомита, находится в ак-
тивной форме. Такой оксид кремния имеет 
не кристаллическое  строение (как кварц), 
а аморфное. Поэтому, при взаимодействии 

гидроксида натрия с аморфным оксидом 
кремния идет образование щелочных сили-
катов, которые являются основой так назы-
ваемых жидких стекол. Было разработано 
и запатентовано даже несколько таких спо-
собов промышленного получения жидкого 
стекла, однако ни один из них не нашел на 
сегодняшний день широкого применения. 
В основном это связано с содержанием в 
диатомите нежелательных примесей, в ре-
зультате чего образуется нерастворимый, 
трудноотделяемый осадок.

Благодаря проведенным исследова-
ниям, установлено, что нерастворимый 
остаток является не примесью, а наоборот, 
играет важную роль в получении пеноси-
ликата. Как было упомянуто выше, поми-
мо аморфного оксида кремния, диатомит 
содержит в своем составе глини-стые при-
меси. После перемешивания диатомита с 
гидроксидом натрия мгновенно начинается 
химическая реакция образования щелоч-
ных силикатов. Дальнейшее нагревание 
такой смеси до температуры порядка 800 – 
850оС, приводит к появлению жидкой фазы, 
т.е. часть смеси пере-ходит в расплав (или 
пиропластическое состояние). При этом 
происходит активная дегидратация глини-
стой составляющей диатомита. Пары воды 
насыщают вязкую смесь и вспенивают ее. 
После остывания образуется твердая пена, 
похожая на пеностекло. Такой материал на-
зывают пеностеклокристаллическим.

Исследования проводились с исполь-
зованием диатомитов Камышловского и 
Ирбитского месторождений Свердловской 
области (180 км к западу от Тюмени). Рент-
геноструктурный анализ проб указыва-
ет на их высокую степень аморфизации. 
Это подтверждается химическим анали-
зом проб – содержание аморфного оксида 
кремния в них составляет 45%. Кристал-
лическая составляющая диатомитов пред-
ставлена в основном кварцем и глинистым 
минералом монтмориллонитом. Пробы 
диатомитов также содержат до 7% органи-
ческих примесей и незначительно отлича-
ются по химическому составу.

Куски породы высушивались до посто-
янной массы при 100оС и размалывались в 
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Фрактальные множества

порошок. Гидроксид натрия использовался 
в виде раствора сорокапроцентной кон-
центрации. После перемешивания смесь 
засыпалась в специальные формы, подвер-
галась нагреванию и вспениванию в печи. 
В ходе экспериментов была установлена 
оптимальная тонкость помола диатомита, 
соотношение диатомита и щелочи в смеси, 
длительность их перемешивания, темпера-
тура вспенивания материала, длительность 
остывания печи и другие технологические 
параметры.

В результате были получены образцы 
пеносиликата кубовидной формы, у кото-
рых определялись физико-механические 
характеристики, основными из которых 
являются прочность при сжатии, тепло-
проводность и водостойкость. Установле-
но, что по этим показателям пеносиликат 
не уступает традиционному пеностеклу, а 
стоимость его почти в четыре раза ниже. 
Интересно отметить, что цвет материала 
светло-серый или кремовый, а добавляя 
в состав исходной смеси различные окси-
ды, можно получить пеносиликат широ-
кой цветовой гамы. Так, при добавлении 
оксида железа цвет пеносиликата может 
меняться от светло-розового до темно-
коричневого. На рисунке представлена 
микрофотография среза пеносиликата при 
стократном увеличении. Отчетливо видны 
ячейки (поры) и разделяющие их перего-
родки.

На основе проведенных лабораторных 
экспериментов, поддержанных в 2010 году 
Грантом Губернатора Тюменской области 
(проект «Разработка обжигового теплоизо-
ляционного материала на основе сырьевых 
ресурсов Тюменской области»), в настоя-
щее время ведутся работы по созданию 
опытно-промышленной установки по 
производству пеносиликата в виде гранул 
диаметром от 0,25 до 20 мм. Проведение 
НИОКР  финансируется Правительством 
Тюменской области в рамках программы 
государственной поддержки в сфере науч-
ной, научно-технической и инновационной 
деятельности. Проект «Разработка техно-
логии производства гранулированного пе-
носиликата» был рассмотрен на заседании 

Экспертного совета, где получил высокую 
оценку и был одобрен Губернатором об-
ласти. Для получения поддержки, сотруд-
никами ИКЗ СО РАН была создана орга-
низация ООО «Тюменское инновационное 
предприятие Института криосферы - 1». 
Объём финансирования проекта Комите-
том по инновациям Тюменской области в 
2012 году составил 4,5 млн. рублей.

С точки зрения технологии, грануля-
ция – самый простой способ получения 
пеносиликата, тем более что широта при-
менения пеносиликатных гранул не усту-
пает блочным материалам с аналогичны-
ми характеристиками. Гранулированный 
пеносиликат может применяться для ор-
ганизации сыпучих теплоизоляционных 
слоев чердачных и межэтажных перекры-
тий зданий, в получении как монолитных, 
так и штучных изделий из легких бетонов 
на основе цемента и других вяжущих. На-
ливные полы и стяжки, стеновые блоки и 
панели, перемычки, теплоизоляционные 
штукатурки, кладочные растворы и клеи – 
далеко не полный перечень применения 
гранулированного пеносиликата как запол-
нителя или наполнителя.

С учетом того, что при равной прочно-
сти объемный вес гранулированного пено-
силиката в два-три раза ниже по отноше-
нию к керамзиту, существенно снижается 
нагрузка на перекрытия и фундаменты со-
оружений. Кроме того, имея более низкий 
коэффициент теплопроводности, толщина 
слоя пеносиликата существенно ниже по 
сравнению с керамзитом, что еще больше 
облегчает вес конструкций.

Как и гранулированное пеностекло, 
пеносиликат может успешно применяться 
везде, где требуется снизить вес изделия, 
сохранив при этом прочность и придать 
ему ряд новых свойств. Пластики и ком-
позиционные материалы – одно из совре-
менных направлений применения грану-
лированных пеностеклокристаллических 
материалов. Важную роль здесь играют 
микрогранулы диаметром менее 0,5 мм. 

Пеносиликат – водостойкий материал. 
Его коэффициент размягчения (т.е. от-
ношение прочности при сжатии водона-

сыщенного и сухого образцов) близок к 
граниту. Пеносиликат не впитывает воду 
из окружающей среды, а следовательно не 
изменяет свою теплопроводность. В этой 
связи оправдано его применение для те-
плоизоляции подземных сооружений и в 
том числе для термостабилизации грун-
тов. 

Сезонное и техногенное температур-
ное воздействие на основания инженерных 
сооружений создает ряд трудностей при 
их возведении и эксплуатации в услови-
ях вечномерзлых и пучинистых грунтов. 
Поэтому без применения отличных от 
обычных условий мер и методов, в этом 
случае возникают совершенно недопусти-
мые деформации, приводящие к разруше-
нию объектов. В строительной практике 
существуют меры по снижению негатив-
ного воздействия замерзания и оттаивания 
грунтов на основания инженерных соо-
ружений. Например, применение такой 
меры, как устройство дернового покрова, 
снижает глубину промерзания в 1,5 раза по 
сравнению с оголенным участком грунта, 
что, в свою очередь, снижает деформации 
морозного пучения. Поэтому теплоизо-
ляционный слой на поверхности будет в 
определенной мере препятствовать пере-
носу тепла и способствовать термостаби-
лизации основания.

До недавнего времени применение те-
плоизоляционных материалов для тепло-
защиты грунтов в тех или иных геокрио-
логических условиях ограничивалось. В 
основном это связано со способностью 
большинства них накапливать влагу, в 
связи с чем резко возрастает их тепло-
проводность, т.к. теплопроводность воды 
значительно выше различных теплоизоля-
ционных материалов. Отсюда следует, что 
водонепроницаемый материал, обладаю-
щий минимальной теплопроводностью и 
достаточной для работы в основании проч-
ностью, будет наиболее эффективным. 
Пеносиликат в полной мере отвечает этим 
требованиям. В дальнейших планах – про-
ведение натурных испытаний гранулиро-
ванного пеносиликата для теплозащиты 
оснований.
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