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Уважаемые коллеги!
Основоположник мерзлотоведения Михаил Иванович Сумгин очевидно очень бы 
удивился тому, что его дело живет и успешно развивается. Исследования  
криосферы Земли все более становятся междисциплинарными, география иссле-
дований стала космографией, т.к. благодаря умным аппаратам мы обогатились 
информацией о криосферных явлениях не только планетарного масштаба, но и 
галактического. С другой стороны мы углубляемся и в известные жизнеобеспе-
чивающие природные ресурсы, которые, к сожалению, исчерпаемы и будущее 
планетян все более и более связывается с «рукотворными биоресурсами». Пу-
бликация о диатомитах как бы пример того, что умные технологии откроют 
нам новые возможности использования богатств наших недр для удовлетворе-
ния растущих потребностей растущего населения Земли. 

В.П.Мельников, фото Н. Чижовой 

Иней. Фото Н. Амербаева 
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Всегда хочется найти более глубокие 
причины чтобы понять, отчего вдруг, 
казалось бы на ровном месте, когда Ака-
демия наук сама объявила о реформах 
и наметилась общая программа реформи-
рования, правительство чрезвычайно нео-
бычным путем попыталось фактически 
ликвидировать Российскую академию 
наук и на ее месте создать нечто новое. 
Естественно, искали внутренних и внеш-
них недругов. На самом деле у меня воз-
никло ощущение, что за этим стояла некая 
идеологическая и методологическая ос-
нова. В конце концов, я наткнулся на ста-
тью Михаила Ковальчука, опубликован-
ную в 2011 году в журнале «Российские 
нанотехнологии». Мне показалось, что 
во многом, в том, что происходит сейчас, 
виноваты те взгляды и подходы на орга-
низацию науки, которые изложены в этой 
статье. Когда я внимательно прочитал 
эту статью (она называлась «Конверген-
ция наук и технологий — прорыв в бу-
дущее»), я обнаружил в ней тот главный 
подход, который сейчас планируется рас-
пространить на всю российскую науку, 
включая академическую.

Сама формулировка «конвергенция 
наук и технологий» не сегодня придума-
на. К примеру, конвергенция испытыва-
лась политиками, когда пытались соеди-
нить капитализм с социализмом в конце 
1990-х годов. В принципе, это нормаль-
ный подход к созданию моделей слияния 
знаний и созданию на основании этих 
систем неких новых структур, подходов, 

методологий. Что же прозвучало в этой 
статье? Это четкое заявление, что сегод-
няшняя организация науки и ее системы 
финансирования не может нам позво-
лить осуществить прорыв в будущее. Это 
как бы надежда на то, что можно скачкоо-
бразно перескочить, изменив лишь систе-
му организации и финансирования науки. 
Там заложена мысль о том, что необходи-
мая для этого модель уже имеется. Автор 
назвал ее НБИКС. Н — нанотехнологии, 
Б — био, И — информационные техноло-
гии, К — когнитивные знания, С — со-
циальные науки. Казалось бы, на первый 
взгляд ничего в этом оригинального нет, 
если бы не те последствия, которые мы 
на себе ощутили в результате возник-
ших нападок на Российскую академию 
наук. Буквально позавчера в центральной 
газете вышло интервью с новым заме-
стителем министра образования и науки 
Людмилой Огородновой, и она там чер-
ным по белому пишет, что современная 
организация и финансирование науки 
не могут нам позволить осуществить ка-
чественный скачек, прорыв в будущее, 
поскольку они никак не способствуют 
развитию исследований, основанных 
на междисциплинарном подходе. Со-
единение того, что было сказано два года 
назад в статье Ковальчука с тем, что го-
ворит новый заместитель министра, го-
ворит о том, что да, действительно, это 
и есть идейные авторы той реформы, ко-
торую наметили осуществить в России. 
И тут мне хотелось бы немножко пораз-

мышлять и поспорить. Поспорить, пото-
му что тот подход, который описывает 
конвергенцию НБИКС, является несколь-
ко надуманным и где-то даже перекли-
кается с теми методами, которые в свое 
время пытался внедрить Лысенко в Ака-
демии наук, выдавая свои идеи за то по-
следнее слово в организации и развитии 
науки, которое надо немедленно внедрять 
в жизнь. Я хотел в нашей беседе показать, 
что междисциплинарный подход включа-
ющий конвергенцию наук, в нашей науке 
осуществляется уже 30 лет. Не 10–15 лет, 
как об этом пишет автор, а раньше, когда 
не только мы, но и многие до нас, нача-
ли развитие междисциплинарного под-
хода. Да, действительно, к 1970–80-м гг. 
узкодисциплинарный подход фактически 
исчерпал себя и это показали удачные 
космические и оборонные проекты, во-
бравшие в себя лучшие достижения физи-
ко-математических, химико-технологи-
ческих и естественных наук. Надо было 
широко переходить к этапу интеграции. 
Во многих направлениях наук это осу-
ществилось в те годы. А мерзлотоведение 
немного застряло. Когда мы еще работали 
в якутском Институте мерзлотоведения 
с Борисом Исааковичем Геннадиником, 
мы это почувствовали и начали сами ис-
кать новые пути. Вы все знаете, чем это 
кончилось. Я принял предложение о пе-
реезде в Тюмень для создания нового кол-
лектива, нового научного центра. И вот 
тут у меня зародилась надежда на то, что 
мы можем поправить многое, что было 

ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ,  

не искажая реальности
Мельников В.П., академик РАН, директор Института криосферы Земли СО РАН

И Н Ь  И  Я Н Ь  К Р И О С Ф Е Р Ы

То, о чем мы сегодня 
поговорим, во многом 
навеяно тем, что 
происходило в последнее 
время в Академии наук. 
Отчего ее трясло, мы еще 
до конца даже и не поняли. 
Сейчас все вроде бы 
стало успокаиваться. 
Решения приняты. 
Они не окончательные, 
но все-таки до конца 
не разрушающие 
сложившуюся систему 
академической науки.

  В.П.Мельников, фото Алены Мельниковой
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невозможно сделать безболезненно в сло-
жившемся коллективе в Якутске. То но-
вое, что мы создавали, уже базировалось 
на новых методологических принципах. 
С чего же мы начали? С первых лет мы 
стали собирать специалистов высокого 
ранга в наш коллектив. О многом говорит 
приглашение на второй год существова-
ния Института проблем освоения Севера, 
известного в мире ученого-механика — 
Роберта Искандеровича Нигматуллина. 
Казалось бы, он никогда не занимался 
мерзлотоведением, не занимался объ-
ектом наших исследований. И, однако, 
он приехал и начал вникать в детали на-
шего объекта. Я не говорю уже о том, 
что он продолжал развивать механику, 
но, опять-таки, с уклоном полезным для 
криологов. Это была механика многофаз-
ных сред. Это то, чем в принципе и явля-
ется криолитозона — мерзлая среда. Это 
как раз та многофазная среда, механику 
которой и развивал Роберт Искандеро-
вич со своим коллективом. И сейчас, те 
люди, которые остались после него, тоже 
развивают этот подход и продолжают за-
ниматься этим направлением. Мы ста-
ли приглашать и других специалистов. 
Одним из них был Владимир Петрович 
Царев, который приехал из Якутского 
филиала СО РАН и по существу был со-
ратником и последователем академиков 
И. Д. Черского, А. А. Трофимука, кото-
рые были среди четверых первооткры-
вателей газовых гидратов в природной 
среде. Газогидратная тематика до нас 
относилась к наукам нефтегазового на-
правления. И вдруг, мы включаем этот 
объект в свою сферу исследований, а по-
том и в свою науку о криосфере Земли. 
За этим последовало приглашение Ана-
толия Николаевича Нестерова, которому 
в 1987 году сразу была поставлена задача 
глубоко заниматься физико-химией газо-
вых гидратов. Вы уже знаете по многим 
публикациям за рубежом к каким успеха-
ми мы пришили в этой области, по тому 
глубокому интересу к исследованию га-
зовых гидратов в нашем институте, ко-
торый проявляют прежде всего японцы, 

американцы, индийцы — жители тех 
стран, где серьезно занимаются новыми 
нетрадиционными ресурсами, а к ним 
как раз и относятся газовые гидраты. Но, 
у нас было полное основание включить 
в свою отрасль знаний газовый гидрат, 
поскольку это льдоподобное вещество, 
включающее воду, газ и те микроэле-
менты, которые в данной среде суще-
ствуют. Фазовые переходы лед-вода-газ 
налицо. И вот, немного неожиданно для 
других, а прежде всего для наших специ-
алистов-мерзлотоведов, газовые гидра-
ты накрепко вошли в науку о криосфере 
Земли — криологию. Само название Ин-
ститута криосферы Земли подразумевает 
то, что в него включено все, что относит-
ся к холодному миру природы. Разве это 
не этот интегральный подход, который 
развивается при существующей системе 
организации науки РАН? Начиная с пер-
вых шагов создания ТюмНЦ СО РАН, мы 
шли путем интеграции наук, но не так как 
об этом пишет Ковальчук. Мы не так ор-
ганизовывали свои исследования как он 
это предлагает сделать во всей Академии 
наук. А то, что у него очень своеобразные 
подходы и модели говорит о том, что он, 
во первых, в своем Курчатовском инсти-
туте начал создавать такие лаборатории 
и отделы с подобным названием — НБИК, 
и даже в Физико-техническом институ-
те создана кафедра с таким названием. 
То есть, по сути дела там готовят сверх-
человеков, которые обучаются на другой 
базе. Им говорят: «ребята, не отдельные 
науки познавайте, а вот эту интеграль-
ную науку НБИК, и только на этом пути 
вы осуществите прорыв в будущее», те 
есть — догоните и перегоните того, кого 
мы последнее столетие догоняем. С этим 
подходом, с этой интерпретацией конвер-
генции, интеграции и надо спорить, дис-
кутировать между разными специалиста-
ми, которые в этом деле что-то понимают. 
Прежде всего, мне хотелось бы сказать, 
почему я не согласен с этим подходом. 
Мне кажется что интеграция и дифферен-
циация это две фазы одного периода. Это 
естественный мыслительный процесс, 

который отражается и на неких струк-
турных параметрах в организации науки. 
Не надо с этим бороться, а надо исполь-
зовать все те достижения в различных 
узких специализациях и направлять их 
на все более и более сложные объекты. 
А не сразу думать о том, что человек полу-
чил диплом, окончив кафедру НБИК, ста-
новится совершенно необычным новым 
специалистом, способным осуществить 
прорыв. Нет и еще раз нет. Почему? Пото-
му что прорыв в будущее осуществляет-
ся открытием новых явлений, созданием 
новых теорий, но отдельными людьми, 
ко-торые себя посвятили, по своей сути 
философскому направлению (потому что 
НБИК в большей степени необходимо для 
философствования) а получили новые 
знания о природе и обществе.

Я считаю, что именно соединение вы-
сочайших достижений отдельных уче-
ных — узких специалистов — это и есть 
интеграция знаний на определенном объ-
екте. Этот тот объектный подход, кото-
рый мы и применяем (нашими объектами 
являются газовые гидраты, подземный 
лед, покровный лед, ледовые щиты в Ан-
тарктиде и Гренландии). На эти объекты 
нам и необходимо собирать современные 
знания, последние достижения в узких 
специальностях и направлять их на углу-
бление нашего представления об объекте 
что мы и делаем. Что стоит за этими фор-
мулировками в нашем институте? Нано — 
это структурные физико-химические мо-
дели льда и газогидратов М. В. Кирова. 
Био — у нас два микробиологических 
отдела работает в Тюменском научном 
центре СО РАН. Сейчас в Пущино мы 
вспомним добрым словом рано ушедшего 
из жизни Давида Абрамовича Гиличин-
ского, который внес свой большой вклад 
в биологическую составляющую нашей 
криологии. Что касается когнитивных 
наук, я не берусь говорить о том, что мы 
далеко продвинулись в этом направлении, 
может быть, потому что нам на этом эта-
пе интеграции знаний пока не требуются 
специалисты по сознанию. Возможно, это 
потребуется нам в перспективе. Мы ак-

тивно используем в наших исследованиях 
информатику, этим направлением в на-
шем коллективе занимаются А. Г. Бабуш-
кин и В. Б. Геннадиник. Кроме того каж-
дый из нас в своих исследованиях в той 
или иной степени использует инструмен-
тарий, связанный с информатикой. Этот 
инструментарий нас далеко продвинул 
потому что мы теперь совершенно по дру-
гому можем обсчитывать модели, к кото-
рым было даже невозможно подступиться 
без информационных технологий. Вспом-
ните, какие задачи ставили ученые при 
изучении генома. Сначала говорили, что 
все это возможно осуществить не в бли-
жайшее столетие. Потом говорили, что 
вероятно в ближайшие пятьдесят лет мы 
его расшифруем. И вдруг его расшифрова-
ли к началу нашего третьего тысячелетия 
именно потому что очень быстрыми шага-
ми пошла информатика, вычислительная 
техника, и результаты стали появляться 
гораздо быстрее чем лучшие умы об этом 
думали.

Многие элементы из направления 
конвергенции наук и технологий мы вне-
дряем в свои действия на протяжении 
последних тридцати лет. Да, мы задер-
жались по сравнению с другими науками 
на географическом и геологическом на-
правлениях, когда в штыки воспринима-
ли даже просто физиков и химиков. Это 
уже последствия проникновения в созна-
ние неправильного понимания диффе-
ренциации наук. То полезное, что с этим 
появилось в дифференциации наук — 
прорыв в отдельных узких специально-
стях и создание определенных школ, мы 
превратили в борьбу за кресло — надо по-
сильней дифференцировать чтобы было 
побольше первых кресел среди создате-
лей школ, директоров институтов, ру-
ководителей лабораторий и т. д. То есть, 
жизненные потребности во многом поме-
шали естественным потребностям более 
высокого ранга для всего человечества. 
Я считаю, что эту тему можно превра-
тить в дискуссию о том, как на эти вещи 
смотрят представители нашего научного 
сообщества.
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Конищев В. Н., 
д. г. н., заведующий кафедрой 
криолитологии и гляциологии 
Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова.

Речь идет об интеграции различных 
научных направлений, всего того много-
образия наук, которые возникли в ре-
зультате естественного процесса диф-
ференциации научных знаний. Наряду 
с этим процессом, менее выражено идет 
процесс интеграции науки в целом. Что 
касается криологии Земли, то можно го-
ворить о том, что даже с самого начала 
возникновения (организационного обо-
собления) нашей науки, этот процесс уже 
наблюдался. Если взять период активного 
становления мерзлотоведения в 1930-х го-
дах ХХ века, сначала в форме Комиссии 
по мерзлотоведению (1930), потом коми-
тета (1936) и института (1939), то даже 
по составу сотрудников этих организаций 
видно, что уже в самой организационной 
структуре активно реализовывалась ин-
теграция. Она не просто предполагалась, 
а воплощалась в жизнь в форме привле-
чения к изучению нашего сложнейшего 
объекта различных специалистов. Там 
были: геологи, геофизики, геохимики, 
почвоведы, биологи, климатологи, гео-
графы. Позднее, ввиду общественных 

требований и самой логики развития на-
уки в наше направление вовлекались все 
новые специалисты. К примеру, сейчас 
учение о биосфере невозможно без зна-
ний о захороненных в вечной мерзлоте 
спящих микроорганизмов, которые обла-
дают совершенно уникальными свойства-
ми, в том числе и лечебными. Затем, когда 
возникли направления социальных наук, 
они тоже были использованы нашей нау-
кой для исследований возникновения че-
ловека и его расселения по земному шару. 
Все это интегрировалось в некое большое 
целое, которое сейчас, в начале XXI века, 
было сформулировано в ряде недавних 
публикаций академика В. П. Мельникова. 
Так что здесь налицо процесс интеграции 
в мерзлотоведении, которое перероди-
лось в криологию, и не только нашей пла-
неты — ведь сейчас вся эта интеграция 
достигла не только земных масштабов, 
но и масштабов космических, потому что 
установлено, что лед это самое распро-
страненное вещество Вселенной.

Особое место здесь занимают про-
блемы жизни человека. Мы сейчас видим 
активное освоение северных территорий. 
Для этого возникают новые техноло-
гии, новые приемы строительства, при-
менения транспорта и т. д. Но создает-
ся такое впечатление, как будто все это 
делается заново. Когда мы знакомимся 
с исследованиями археологов мы видим, 
что люди жившие 30–40 тысяч лет на-
зад имели опыт успешного жизнеобеспе-
чения на мерзлоте. Уже тогда они смог-
ли освоить, как территории на которых 
и сейчас находится вечная мерзлота, так 
и мерзлотные зоны тех эпох, находив-
шиеся на территории Европы. Это были 
племена не просто «лузеров», которых 
вытеснили более сильные соперники. 
Это были вполне высокоорганизованные 
общины, которые пришли в эти места 
потому что там были пищевые ресурсы, 
которые они очень активно и успешно ис-
пользовали. Они получили достаточно 
большие ресурсы мясной пищи, которая 
сыграла огромную роль в развитии мозга 
человека. Это тоже послужило мощным 

толчком для физиологического и интел-
лектуального развития человека. Так что 
интегральная линия здесь не просто про-
возглашалась учеными, она просто реа-
лизовывалась. Сейчас мы имеем вполне 
интегрированное научное сообщество 
вооруженное современной теорией, ко-
торую безусловно надо развивать, и раз-
витие это прежде всего связано с при-
влечением молодежи. Освоить на стадии 
обучения все это довольно сложно. Здесь 
молодого человека подстерегает множе-
ство трудностей, потому что надо много 
знать, много работать. К сожалению, об-
щий фон развития образования и науки 
как в мире, так и в нашей стране, пока 
еще не достиг такого состояния, поэтому, 
иногда эти идеи возникают, провозгла-
шаются, но до реализации они не всегда 
доходят. Мне кажется, что специалисты, 
изучающие криосферу недостаточно ве-
дут пропаганду получаемых ими знаний. 
А такая пропаганда наряду с образова-
тельными программами очень важна.

На Западе такого уровня в интегра-
ции наук, связанных с криосферой пока 
не сложилось. Однако, информационные 
технологии, которые там развиты луч-
ше чем в России, позволяют интегриро-
вать данные собираемые представителя-
ми разных областей науки для решения 
определенных задач. Эти возможности 
чаще возникают стихийно и не связаны 
с какой-нибудь конкретной методологи-
ей.

Это естественно, что наша наука полу-
чила наибольшее развитие в России. Мы 
обладаем самым большим ареалом веч-
ной мерзлоты, и никто кроме нас не ре-
шался его осваивать столь интенсивно. 
Таких городов с мощным развитием про-
мышленности, как Норильск, Воркута 
или Новый Уренгой нигде в мире нет. Так 
что все это, безусловно, заслуга отече-
ственной науки и нашей научной школы 
криологов.

Дроздов Д. С., 
д.г-м. н., заместитель директора 
по научной работе Института 
криосферы Земли СО РАН.

Есть две группы дисциплин, кото-
рые занимаются изучением Земли. Одна 
из них специализируется непосредствен-
но на изучении поверхности Земли — это 
география, геология, мерзлотоведение 
и т. д. Другая группа дисциплин зани-
мается атмосферой, которая над Землей. 
Естественно, ни первая, ни вторая, друг 
без друга не могут потому что, занимаясь 
тепловыми изменениями, которые проис-
ходят на Земле, в том числе и в мерзлоте, 
приходится пользоваться характеристика-
ми атмосферы. Соответственно, для оцен-
ки тех изменений, которые мы наблюдаем 
в мерзлоте мы используем метеорологи-
ческую информацию чтобы отследить те 
тепловые потоки, которые идут из недр, 
тепловые потоки, которые идут от Солнца 
и атмосферы и тот теплообмен, который 
происходит на границе разделов с учетом 
летних и зимних покровов, изменением 
теплофизических свойств в течение сезо-
на и т. д. С другой стороны, метеорологи 
и климатологи занимаются своим объек-
том атмосферы и учитывают как на него 
влияет твердая земля. Поскольку они 
оперируют воздушными массами, соот-

носимыми по географическим масшта-
бам с материками или государствами, 
то и нашу геологическую информацию 
они берут в соразмерных масштабах. Они 
рассматривают грунтовый состав этих 
территорий, их геологическое строение 
и растительный покров. Все это размазано 
по большим территориям, и, дает некий 
суммарный приток или отток тепла. В ре-
зультате мы имеем характеристики того, 
как земля влияет на атмосферу. До более 
детального уровня, до небольших гео-
логических объектов они не опускаются. 
У нас же имеется очень детальная мозаич-
ная карта, которая в масштабе километра 
или сотен метров. Для нее есть детальная 
характеристика приповерхностных усло-
вий (типы грунтов, растительности и т. д.). 
Есть два подхода, когда мы к детальной 
криологической основе прилагаем регио-
нальную или глобальную климатическую 
информацию и подход когда к глобальной 
климатической информации прилагается 
наша геологическая — очень генерализо-
ванная. Если эти два подхода объединить, 
можно было бы для оценки тех геологи-
ческих или климатических событий, ко-
торые происходят на поверхности Земли, 
предложить глобальные климатические 
модели на конкретный геологический или 
географический контур с его свойствами. 
Мы были бы очень счастливы если бы нам 
дали климатическую характеристику это-
го контура и мы бы смогли построить мо-
дель и охарактеризовать всю территорию 
детально с помощью климатических мо-
делей. Я надеюсь, что это было бы полезно 
и метеорологам, если бы они могли в свою 
модель внести геологию не в виде круп-
ных мазков, а в виде мелкой детальной 
структуры, когда изменчивость от точки 
к точке вносила бы коррективы во всю мо-
дель.

Романовский В. Е., 
профессор геофизики, Университет 
Аляски, Фэрбанкс, США.

Дисциплинарная наука в Америке ко-
нечно существует, и она поддерживается 
государством. Но, если посмотреть по ко-
личеству статей, количеству проектов, 
то за последние 20 лет можно проследить 
тенденцию к увеличению количества ин-
тегральных проектов и уменьшения уз-
коспециальных исследований. В США 
ученых заставляют работать деньги. Для 
Америки типично, когда научно-исследо-
вательский институт получает примерно 
10–15% финансирования из бюджетных 
средств. Остальной объем финансирова-
ния привлекается посредством целевых 
грантов National Science Foundation, а так-
же других организаций и фондов, фи-
нансирующих фундаментальные ис-
следования или договоров, связанных 
с прикладными разработками. Тематика 
грантов определяется теми целями, кото-
рые общество ставит перед наукой. Мож-
но сказать, что на Западе перед научным 
сообществом ставится определенная ак-
туальная проблема, для решения которой 
происходит консолидация представите-
лей разных предметных областей. Напри-
мер, сейчас одна из актуальных проблем 
это уменьшение неопределенности в про-



№ 1(10)/2013   ХОЛОД `ОК!   13    ХОЛОД `ОК!   № 1 10)/201312   

гнозах изменений климата в будущем. 
Это очень серьезная проблема. По своей 
сути она одновременно является как фун-
даментальной, так и прикладной. Чтобы 
ее решить очевидно, что развитие одних 
только наук, изучающих атмосферу недо-
статочно. Вначале ученые пришли к вы-
воду, что океан имеет большое влияние 
на климат. В связи с этим стало актуаль-
ным комплексное изучение процессов, 
как в атмосфере, так и в океане, которое 
можно было бы свести к общей модели. 
Теперь ясно, что и океан важен и атмос-
фера важна, также как и все остальные 
части глобальной природной системы. 
Важно, что происходит на суше, важно, 
что происходит в воде, что происходит 
с растительностью и подпочвенными про-
цессами. Поэтому сейчас ставится задача 
об объединении всех этих процессов в ин-
тегрированные климатические модели. 
В конце концов очередь дошла и до мерз-
лоты. В связи с интересом к тому, что от-
таивание мерзлоты может привести к уве-
личению парниковых газов, для ученых, 
которые занимаются климатическими мо-
делями, появился стимул включить мерз-
лоту и динамику мерзлоты в их модель. 
То есть ставится задача улучшить про-
гнозирование климата на будущее. Даль-
ше пытаются так организовать финанси-
рование исследований, чтобы отдельные 
части, где кто-то занимается атмосферой, 
кто-то мерзлотой, кто-то моделировани-
ем — чтобы все эти части сошлись вме-
сте, и преимущество финансирования 
отдается тем проектам или предложени-
ям, которые отвечают именно этой зада-
че. Естественным образом формируется 
некоторый коллектив из представителей 
разных областей знаний, которые работа-
ют вместе. И в конце концов происходит 
какой-то прорыв, связанный с решени-
ем поставленной задачи. Таким образом 
устроен механизм интеграции в США. Ко-
нечно, вокруг этого существует и много 
теоретических разговоров. При этом ясно, 
что проблема интеграции чисто деклара-
тивна, ее нельзя добиться искусственным 
образом. Это связано с тем, что каждый 

специалист в состоянии профессионально 
работать лишь в определенной узкой об-
ласти и он врядли сможет одинаково глу-
боко понимать сущность и проблематику 
других дисциплин. Однако через меж-
дисциплинарные исследовательские, объ-
единяющие разных специалистов, зада-
чи интеграции решать вполне возможно. 
Если посмотреть на получившие финан-
сирование научные проекты по Арктике 
и Антарктике, то в основном это проекты, 
которые включают в себя не какое-то одно 
направление, а которые интегрируют раз-
ные дисциплины. Во многом, это сегодня 
является ключом к успеху. Наряду с этим 
право на существование имеют и узкоспе-
циальные, углубленные проекты. Но в це-
лом, в Америке сейчас делается акцент 
на то, чтобы ученые разных предметных 
дисциплин работали вместе и развивали 
дальше подобный системный подход.

Кудеяров В. Н., 
чл.-корр. РАН, директор Института 
физико-химических и биологических 
проблем почвоведения РАН*.

Наш институт создавал член-
корреспондент Академии наук Виктор 
Абрамович Ковда — известнейший по-
чвовед, человек очень широкой эрудиции, 
очень большого международного авто-

ритета, он в свое время работал в ЮНЕ-
СКО и был директором департамента 
естественных и точных наук. Основные 
направления, по которым он работал 
это — мелиорация и засоление почв. Вме-
сте с тем, он внес большой вклад в иссле-
дование смежных проблем на стыке гео-
лого-географических и биологических 
разделов науки. Он один из первых, кто 
в Советском Союзе обратил внимание 
на проблемы защиты окружающей среды 
от всевозможных воздействий, прежде 
всего связанных с ведением сельского хо-
зяйства, мелиоративными проблемами.

Когда в 1970 году В. А. Ковда (1904-
1991) создавал Институт агрохимии 
и почвоведения, из которого вырос наш 
институт, он стараясь воплотить междис-
циплинарный подход к проблемам, кото-
рые ставит перед собой как почвоведение, 
так и агрохимия. Точек соприкосновения 
существует очень много. Возьмите почво-
ведение: тут и микробиология, тут и гео-
графия, тут и геология, тут и ботаника. 
Со всеми этими фундаментальными дис-
циплинами тесно связаны проблемы по-
чвоведения. Почва — это биокосное тело, 
имеющее признаки и живого, и призна-
ки неживого. Такой природный объект 
невозможно изучать без консолидации 
наук об органическом и неорганическом 
мире. К примеру, микробиология. Счита-
ется, что в почве находится самое боль-
шое число видов, популяций микроорга-
низмов по сравнению со всеми другими 
средами. Несколько миллиардов клеток 
на грамм. Почему именно в почве они со-
храняют жизнеспособность? Объяснить 
это можно тем, что в почву поступает 
органическое вещество, созданное фото-
синтезом. Можно сказать, что солнечная 
энергия, запасенная в продуктах фото-
синтеза, обеспечивает жизнедеятельность 
микроорганизмов в почве. Осуществляют 
фотосинтез как высшие растения, так 
и автотрофные микроорганизмы — циа-
нобактерии и зеленые водоросли. Гетеро-
трофные и хемотрофные микроорганиз-
мы, широко распространенные в почвах, 
пользуются продуктами фотосинтеза. 

Виктор Абрамович 
Ковда (1904—1991)
выдающийся  
советский почвовед,  
член-корреспондент  
АН СССР (1953).

Автор классических трудов в области генезиса, эволюции и мелиорации 
почв, их роли в функционировании биосферы планеты. Является одним из ос-
новоположников современных теорий опустынивания, аридизации и засоле-
ния почв.

Окончил Кубанский сельскохозяйственный институт (1927), аспирантуру 
там же (1930), в 1930—1931 по направлению Наркомзема стажировался в 
Цюрихе у Г. Вигнера, в 1931 приглашён Б. Б. Полыновым в Почвенный инсти-
тут им. В. В. Докучаева, где он и работал до 1958, заведуя организованной им 
лабораторией засолённых почв.

Защитил докторскую диссертацию «Солончаки и солонцы» (1937). В 1939 
стал профессором МГУ, читал до 1941 курс «Мелиорация почв»; в начале во-
йны (1941—1942) — директор института ботаники и почвоведения Узбекско-
го филиала АН СССР. В 1953—1958 и 1964—1980 заведовал кафедрой общего 
почвоведения биолого-почвенного факультета а, с 1973, факультета почвове-
дения. В это время и до 1988 читал курсы лекций по почвоведению и биогео-
химии почвенных процессов.

В 1969—1971 по инициативе Ковды был создан Институт агрохимии и 
почвоведения АН СССР в Пущино. Виктор Абрамович руководил им до 1980, 
затем был заведующим лабораторией почвовенных ресурсов и советником ди-
рекции.

Ковда выполнял большую международную организаторскую работу. В 
1958—1965 директор Департамента точных и естественных наук ЮНЕСКО 
(Париж), инициатор и руководитель (1960—1965) Международного проекта 
ФАО/ЮНЕСКО «Почвенная карта мира». В 1968—1969 был президентом 
Всесоюзного общества почвоведов, на IX Международном конгрессе почвове-
дов (1968, Австралия) избран президентом Международного общества почво-
ведов и принял активное участие в подготовке X Международного конгресса 
почвоведов 1974 года в Москве.»

Другими словами, микробиология — это отрасль, наи-
более значимая для познания процессов почвообразо-
вания. Так как все, что попадает в почву, подвергается 
очень сложной трансформации, можно сказать, что по-
чва представляет собой своеобразный биологический 
и химический реактор, где происходят десятки и сотни 
разных процессов. Следует заметить, что фауна по срав-
нению с микроорганизмами по биомассе намного мень-
ше. Это всего от 5 до 10 процентов от общего количества 
биомассы живых организмов, населяющих почву.

Микроорганизмы играют важную роль в формиро-
вании газового состава атмосферы Земли. Зеленые рас-
тения ассимилируют углекислоту и образуют кисло-
род и органическое вещество. Органическое вещество, 
в свою очередь, разлагаясь, минерализуется до углекис-
лоты, часть которой, вследствие деятельности гетеро-
трофных микроорганизмов, возвращается в атмосферу. 
Это все дышит. А что это такое — дыхание? Дыхание — 
это окисление органического углерода до CO2. Поэтому 
роль микроорганизмов в жизни почвы особенно важ-
на с позиций трансформации не только органических, 
но и минеральных веществ.

На прошедшей осенью 2013 года в Пущино конфе-
ренции «Криосфера Земли: XXI век» были представ-
лены результаты исследований как современных почв, 
находящихся в зоне вечной мерзлоты, так и многолете-
немерзлых пород. Многолетнемерзлые породы возрас-
та от нескольких тысяч до нескольких миллионов лет 
являются свидетельством жизни прошлых эпох. Имен-
но в нашем Институте в лаборатории криологии почвы 
впервые было показано, что в мерзлых породах могут 
сохраняться не только микроорганизмы и продукты их 
жизнедеятельности, но и семена растений. Мало того, 
даже были оживлены семена высших растений. Знаме-
нитая смолевка, которую показывали по телевидению, 
наделала много информационного шума. Группе наших 
ученых под руководством Давида Гиличинского удалось 
вырастить из семян, пролежавших в вечной мерзлоте 
около 32 тысяч лет, небольшое растение — один из ви-
дов смолевки Silene stenophylla. Это уникальный случай, 
не знаю, описано ли еще в мире подобное. Совершенно 
неоспоримые факты доказывают, что это именно было 
сделано из ископаемых семян. Статья, посвященная это-
му исследованию, была в 2012 году опубликована в вы-
сокорейтинговом журнале PNAS. Так что, почвоведение, 
мерзлотоведение и биология являются науками, которые 
можно рассматривать как пример комплексного и пло-
дотворного взаимодействия смежных дисциплин.

* Продолжение интервью с В. Н. Кудеяровым читайте на стр. 71
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Комплексная экспедиция, органи-
зованная МГУ, ВНИИОкеангеология и 
институтом криосферы Земли СО РАН 
на протяжении нескольких лет иссле-
довали четвертичные отложения бере-
гов Енисейского залива и их криогенное 
строение. 

Регион характеризуется сплошным рас-
пространением многолетнемерзлых пород 
мощностью до 500-700 м со среднегодовой 
температурой -9º÷-11ºС. От полярной стан-
ции Сопочная Карга (71º88´с.ш./82º68´в.д.) 
до полярной станции Диксон (73º31´с.ш./80 
º34´в.д.) в береговых обрывах Енисейского 
залива были исследованы разрезы с мощны-
ми полигонально-жильными льдами и пла-
стовыми льдами (рис. 1). 

Разрез рыхлых четвертичных толщ, пре-
имущественно морского генезиса, заверша-
ется континентальной пачкой отложений 
типа ледового комплекса мощностью 10-20 
м, включающей полигонально-жильные 
льды (рис.2). Мощные сингенетические по-
лигонально-жильные льды и льдистые отло-
жения, их вмещающие, - ледовый комплекс 
- уникальное природное образование. Мощ-
ные позднеплейстоценовые жилы являются 
палеоклиматическим индикатором суровых 
зимних условий в континентальных обла-
стях Сибири, поскольку, они формируются 
преимущественно в результате замерзания 

талой снеговой воды в морозобойных тре-
щинах.

Значения стабильных изотопов кислоро-
да (δ18О) и водорода (δD) из полигонально-
жильных льдов был детально исследованы 
на трех участках, где жильный лед характе-
ризуется различными значениями δ18О и δD 
(рис.3).

В районе мыса Сопочная Карга исследо-
вания изотопного состава (δ18О, δD) жиль-
ных льдов показало, что самыми тяжелыми 
значениями изотопного состава -19,0 ‰ до 
-20,3 ‰ (δ18О) и от -140 ‰ до -150 ‰ (δD) 
характеризуются льды, формировавшиеся в 
4000-2000 лет назад, после «климатического 
оптимума» голоцена. Полигонально-жиль-
ные льды, вскрывающиеся в обрывах II тер-
расы реки Енисей в районе Сопочной Карги, 
формировались от 30 000 до 10 000 лет на-
зад.  Льды характеризуются более легкими 
значениями изотопного состава: средние 
значения δ18О и δD изменяются в сравни-
тельно узком диапазоне -24,8 ‰÷-24,5 ‰ и 
-191,2 ‰÷-187,5 ‰ соответственно.

В это время средние зимние температу-
ры были на 15º ниже современных, а море 
отступило до изобаты 120 м, а долина  р. 
Енисей выдвигалась далеко на север. Мощ-
ные жильные льды начали расти на  осуша-
ющемся шельфе (рис. 4), вмещающие из 
осадки не отличаются от отложений ледово-

го комплекса, которые известны на Примор-
ских низменностях Якутии восточнее на-
шего района. О суровых условиях времени 
формирования континентальных отложений 
в районе Сопочной Карги, свидетельствуют 
закономерное увеличение примеси пыли 
снизу вверх по разрезам и рост крупных 
сингенетических полигонально-жильных 
льдов (рис. 5 В).

Накопление отложения второй надпой-
менной террасы р. Енисей завершилось 
10 тыс. лет назад. Суровые условия того 
времени были благоприятны для широко-
го распространения популяции мамонтов. 

ОТКЛИКИ ГЛОБАЛЬНЫХ  

КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОШЛОГО  

в природных объектах криолитозоны 

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

Стрелецкая И.Д., к.г.-м.н., Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова.

 Рис. 2. Береговые обрывы Енисейского залива. Фото из архива автора.

Рис. 1
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Уникальная находка мамонтовой туши в от-
ложениях II террасы р. Енисей района мыса 
Сопочная Карга была сделана сыном мест-
ного оленевода Женей. По традиции мамонт 
назван его именем. За 200 лет в руки ученых 
попало не более 30 сохранившихся крупных 
животных, живших в условиях последнего 
криохрона. Мерзлота прекрасно законсерви-
ровала мамонта до наших дней. Полная дли-
на туши животного – 2,9 м, высота в крупе 
1,2 м, предварительный осмотр показал, что 
мамонт жил более 30 000 лет назад и умер в 
возрасте 14-16 лет от роду.

Сценарий природного процесса, отраз-
ившийся в изотопном составе подземных 
льдов, особенностях отложений и находке 
крупного млекопитающего следующий.

На обширных пространствах Арктики 
регрессия моря приводит к смене морского 
осадконакопления на континентальное око-
ло 40 000 лет назад.

Понижение уровня моря сопровожда-
лось глобальным похолоданием климата, 
аридизацией, образованием пластов льда на 
мелководьях Арктических морей. Мощные 
сингенетические полигонально-жильные 
льды занимали осушающийся шельф, в их 
составе мы находим свидетельства суровых 
малоснежных зим.

10 000 лет назад трансгрессия моря и по-
тепление климата приводят к деградации 
мерзлых пород на шельфе, термокарсту и 
частичному оттаиванию льдов на конти-
ненте, заболачиванию, смене биоценозов и 
массовой гибели мамонтов. Возобновление 
роста жильных льдов на берегах Енисейско-
го залива связано с увеличением аридизации 
климата, при этом зимние температуры по-
нижались незначительно.
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сков; 10 – включения a) гравия, b) гальки; 
11 – дислокации, выраженные по более 
и менее льдистым прослоям; 12 – синге-
нетические ПЖЛ; 13 – линзы и прослои 
льда; 14 – степень засоления пород, %; 
15 – весовая влажность a) суммарная, b) 
минеральных прослоев, %; 16 – содержа-
ние органического углерода, %; 17 – про-
бы пород на a) грануло-минералогический 
анализ, b) палинологический анализ; 18 
– пробы льда на определение газового 
состава; 19 – границы: a) геологические, 
b) блоков, смещенных пород (останцов); 
20 – фациальные границы; 21 – номер 
обнажения, в котором определялись 
химический и изотопный состав ПЖЛ; 
22 –количество стабильных изотопов 
кислорода во льду, ‰; 23– геолого-гене-
тический индекс отложений; 24 - кость 
северного оленя. B –участок обрыва, где 
была найдена туша мамонта Жени.

Рис. 4 Рис. 5

Участники экспедиции
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«Нет ничего более изобретательного, 
чем природа».

Цицерон (1 век до н.э.)

Во время полевых исследований в ком-
плексной экспедиции, организованной 
Институтом Криосферы Земли РАН и Мо-
сковским Государственным Университе-
том им. М.В. Ломоносова в 2011-2013 гг. на 
территории Надымского стационара, рас-
положенного на севере Западной Сибири 
(Тюменская область, ЯНАО 65°78’26’’), 
были изучены такие специфические вари-
анты развития бугристых торфяников как 
торфяные круги или пятна. Что же они из 
себя представляют?

Представьте поверхность бугристого 
торфяника под типичной северной рас-
тительностью: кустарнички карликовой 
березки, багульник, цветной ковер пе-
стрых мхов и бело-розовые лишайники, 
и вдруг посреди этого болотного ланд-
шафта подобно тому, как в океане над 
его поверхностью вздымается спина 
кашалота, перед вами открывается уча-
сток торфяника, полностью лишенный 
растительного покрова, со своеобразной 
торфяной коркой на поверхности, со-
стоящей из микро бугорков от 2-х до 5 
см высотой. Торф сильно разложен, сме-
шанного ботанического состава. Этот 
участок и есть торфяное пятно. Место-
положение таких пятен приурочено к 
склоновым и верхним частям бугристых 

торфяников, их форма овальная, диаметр 
от 3 до 5 м. Проведенный радиоуглерод-
ный анализ выявил, что возраст торфов 
пятен около 4-5 тыс.л. Торфяные пятна 
не зарастают в течение долгого периода 
времени (как минимум 30-40 лет). В от-
ечественной литературе упоминания о 
пятнах можно встретить в работах В.Д. 
Василевской, среди западных публика-

ций, особенно выделяются работы фин-
ских ученых Сеппала и Марушак. Не-
обходимо отметить, что нами торфяные 
пятна были также встречены и описаны 
в районе г. Новый Уренгой в южной тун-
дре и в районе поселка Харп на полярном 
Урале. В чем же причина появления этих 
пятен? Каковы особенности почв торфя-
ных кругов? 

Торфяные круги криолитозоны 

Западной Сибири

К Р И О Г Е Н Н Ы Е  Р Е С У Р С Ы

Матышак Г.В., к.б.н., МГУ им. Ломоносова, факультет почвоведения.
Огнева О.А., МГУ им. Ломоносова, факультет почвоведения.

 Торфяной круг на плоскобугристом торфянике. Надым. Фото Г.В. Матышака

Небольшой торфяной круг. Надым
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 Анализ химических свойств показал, 
что торф пятен имеет кардинально отлич-
ные от торфяных почв типичного бугри-
стого торфяника свойства. Так для торфов 
изучаемых пятен наиболее характерным 
отличием является существенно боль-
шее содержание общего углерода и азота 
меньшее содержание фосфора и калия. 

При измерении сезонной динамики 
продукции углекислого газа установлено, 
что на участках пятен эмиссия СО2 зна-
чительно меньше (в три раза). Что можно 
объяснить как худшими гидротермиче-
скими условиями, так и свойствами тор-
фа. Установлено, что в торфе пятен со-
держится значительно меньше микробной 
биомассы, при этом она значительно бо-
лее активна и при попадании в оптималь-
ные условия «дышит» интенсивней, чем 
микробная биомасса под растительно-
стью. Также известно, что для оголенных 
пятен торфа отмечены высокие показате-
ли эмиссии закиси азота N2О. Таким об-
разом, можно утверждать, что торфяные 
круги – это уникальное природное обра-
зование со своим режимом функциониро-
вания и особенностями развития. 

На данном этапе исследований мы 
считаем, что первопричиной отсутствия 
растительности на торфяных пятнах яв-
ляется деструктивное влияние криогене-

за на торф, а именно таких его процессов 
как локальные криотурбации, пучение, и 
циклы промораживания и оттаивания, а 
также реликтовый генезис торфа пятен.

Что же будет происходить с торфяны-
ми кругами и торфяниками в будущем? 
Фактически беззащитные от воздействий 
окружающей среды, подверженные воз-
действию воды, снега, ветра торфяные 
пятна после их выхода из активной ста-
дии образования эродируют, торф с 
поверхности сдувается, смывается. В 
дальнейшем возможна полная деграда-
ция торфа и образование минеральных 
бугров, либо постепенное преобразова-
ние минеральной толщи продуктами вы-
ветривания торфа, развитие процессов 
почвообразования, в этом случае здесь 
будут сформированы красивейшие авто-
морфные ландшафты с сосняками и под-
золистыми почвами.

Таким образом, мы предполагаем, что 
торфяные круги являются промежуточ-
ным этапом развития бугристых торфя-
ников, маркирующим переход гидро-
морфного ландшафта в автоморфный.

Поверхность торфяного круга.

Ежедневное измерение температуры, эмиссии и концентрации углекислого газа на 
стационарной площадке. Торфяное пятно. Надым

Почвенный разрез на торфяном кругу. Торфяная олиготрофная деструктивная почва  
(по классификации 2004, Шишов с соавт.).
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С 23 по 29 июня 2012 года в Салехар-
де прошла Х международная конферен-
ция по мерзлотоведению. Конференция 
собрала более 600 ученых почти из 30 
стран мира и стала одним из самых зна-
чимых событий последних лет, как для 
научного сообщества мерзлотоведов, 
так и в общественной жизни Ямала.

Впервые, конференция, собравшая 
ведущих специалистов в области мерз-
лотоведения была организована в 1963 
году в Западном Лафойете (Индиана, 
США). С тех пор подобные мероприятия 
с разной периодичностью проходили в 
странах и регионах, богатых объектами 
криосферы – на Аляске, в Канаде, Китае, 
Норвегии и Швейцарии. В России Меж-
дународная конференция по мерзлотове-
дению до этого проводилась лишь один 
раз, сорок лет назад в Якутске. Тогда, 
в 1973 году, данное мероприятие стало 
одним из редких событий, способство-
вавших консолидации усилий западных 
и советских ученых в непростые годы 
холодной войны.

По мнению многих постоянных 
участников подобных научных меро-
приятий, выбор Салехарда для проведе-
ния конференции оказался чрезвычайно 
удачным. Географическое положение 
города уникально не только тем, что 
он расположен на Полярном круге, но 
и за счет того, что в непосредственной 

близости от него расположено много-
образие криогенных объектов. Поми-
мо представляющих большой интерес 
для исследователей арктических ланд-
шафтов, территория Ямала является не 
имеющим аналогов в мире полигоном 
по различным видам антропогенных 
воздействий на мерзлоту. В тундре и 
на арктическом шельфе ведется интен-
сивная добыча нефти и газа, на вечной 
мерзлоте глубиной в двадцать метров 
прокладываются трубопроводы, строят-
ся аэропорты, возводятся многоэтажные 
здания. При этом индустриальное освое-
ние Ямала соседствует с сохранившимся 
здесь традиционным хозяйствованием 
коренных народов Севера, культура ко-
торых является уникальным примером 
адаптации жизнедеятельности человека 
к суровым условиям северной приро-
ды. Поэтому, не случайно конференция 
получила название «Ресурсы и риски 
регионов с вечной мерзлотой в меня-
ющемся мире». По замыслу академика 
В.П. Мельникова, название конферен-
ции, с одной стороны, должно было по-
мочь развеять устоявшиеся стереотипы, 
связанные с тем, что вечная мерзлота 
и отрицательные температуры в целом 
являются лишь враждебной для челове-
ка стихией. В противовес этому, работа 
конференции должна была продемон-
стрировать широкой общественности 

то, что в планетарном масштабе криос-
фера Земли является важным естествен-
ным ресурсом, полезные свойства кото-
рого мы еще не научились в полной мере 
использовать. В то же время, в теме кон-
ференции был сделан и акцент на  уве-
личивающиеся масштабы вмешательств 
человека в преобразование природы 
Арктики и Субарктики, которые сопря-
жены с серьезными экологическими ри-
сками. Основными организаторами кон-
ференции выступили Международная 
ассоциация мерзлотоведов (IPA), Прави-
тельство Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Институт криосферы Земли СО 
РАН и Тюменский государственный не-
фтегазовый университет.

Сразу по прибытии в Салехард участ-
ников конференции ожидала церемония 
пересечения Полярного круга, в память 
о которой каждому была вручена соот-
ветствующая грамота. Гостям Ямала 
сразу удалось окунуться в колорит уни-
кального быта коренных народов Севе-
ра, посетив Природно-этнографический 
комплекс поселка Горнокнязевск, где 
сидя в ненецком чуме и пробуя блюда из 
оленины и строганину с клюквой, мож-
но было услышать из первых уст увле-
кательные рассказы о жизни обитателей 
тундры, издревле научившихся дружно 
сосуществовать с суровой природой Се-
вера.

Х международная конференция  
по мерзлотоведению

Федоров Р.Ю., к.филос.н.,
Институт криосферы Земли СО РАН
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Логотип конференции. Разработка А.Мельниковой при участии О.Опокиной. 
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25 июня в Культурно-деловом центре 
Салехарда состоялось официальное от-
крытие конференции, начавшееся с пле-
нарного заседания. На нем прозвучал ряд 
выступлений, в которых были обозначе-
ны стратегические приоритеты исследо-
ваний вечной мерзлоты как регионально-
го, так и мирового масштаба.

Губернатор Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа Дмитрий Кобылкин 
отметил, что он заинтересован в том, 
чтобы Ямал, в силу своих уникальных 
природно-климатических условий, стал 
одним из мировых лидеров по изучению 
вечной мерзлоты. Для этих целей, по его 
мнению, в Салехарде необходимо соз-
дать международный центр арктических 
исследований. Идея правительства Яма-
ла была горячо поддержана присутство-
вавшим на конференции председателем 
Сибирского отделения РАН Алексан-
дром Асеевым, отметившим, что ака-
демическая наука имеет сегодня колос-
сальный, но еще не реализованный до 
конца потенциал, направленный на раз-
витие нефтегазодобывающего комплекса 
Российского Севера.

Академик Владимир Мельников вы-
ступил с докладом, в котором выделил 
ряд перспективных направлений изуче-
ния вечной мерзлоты. Новой научно-ис-
следовательской и мировоззренческой 
парадигмой, объединяющей все эти, на 
первый взгляд разные подходы, стало 
системное осмысление криосферы в ка-
честве средообразующего ресурса, как в 
масштабах Земли, так и Вселенной. В.П. 
Мельников отметил: «познавательный и 
практический интерес к сокровищам Ар-
ктики и Антарктики как никогда повы-
сил значимость исследования криосферы 
Земли. А значит и требования к криоло-
гическому сообществу, обязанному от-
вечать на многие вопросы, возникающие 
при продвижении человека в высоких 
широтах. Их сложность не позволяет 
нам оставаться в рамках традиционных 
подходов геолого-географического на-
правления, изучать только мерзлоту, 

Вступительное слово  
академика В.П. Мельникова  
на открытии конференции

Почти полвека продолжается международное сотрудничество по мерзлотоведению,  
важнейшим атрибутом которого являются регулярные конференции в разных странах, 
в которых научное сообщество проявляет активность и заинтересованность в развитии 
исследований криосферы Земли.

Высокий уровень проводимых научных форумов отражает все возрастающий инте-
рес фундаментальной и прикладной науки, бизнеса и широкой общественности к исклю-
чительно важным сторонам жизнеобеспечения жителей нашей планеты. Таким, как 
сельхозпроизводство, добыча полезных ископаемых, строительство транспортной и 
производственной инфраструктуры, условия трудовой деятельности, качество жизни 
(связанное с климатом и его изменчивостью, водообеспечением, биологическими ресурса-
ми, средствами адаптации и т.д.).

Растущее население планеты все больше взоров обращает на малонаселенные терри-
тории Севера, на Северный морской путь – удешевляющий и ускоряющий связь Европы и 
Азии и, наконец, на богатые недра акваторий и территорий Арктики.

Все это так или иначе связано с криосферой Земли, с процессами в гидро- и гляциос-
фере, литосфере, тропосфере и стратосфере, стабильностью и изменчивостью их со-
става, термодинамических условий и множества тонких процессов и явлений, многие из 
которых еще предстоит открыть, осмыслить и включить в модели и алгоритмы, не от-
вечающие сегодня запросам практики и обыденной жизни населения.

Заметной чертой наших конференций стало увеличение числа работ на стыке наук 
криологии с биологией, геологией, физикой, физхимией, информатикой, археологией, ме-
дициной и др. Мы стали более трепетно относится к нашему холодному объекту, откры-
вающему для нас свои, кажущиеся неисчерпаемыми ресурсы. Мы все больше проникаемся 
мыслью о закономерной связи живого и холодного, об особой роли льда в мироздании.

Цивилизация ставит перед нами все более замысловатые задачи, от решения которых 
зависит достижение тех или иных ориентиров. Транспортировка энергоресурсов, захо-
ронение избыточных газов, продление качественной жизни и многое другое, в чем мы уже 
находим место для приложения своих знаний, предмет для поиска, либо изготовления 
того или иного продукта, технологии, техники или средства для развлечений и спорта.

Проводимая в Салехарде конференция необычна для нас уже тем, что в ее организа-
ции приняли самое деятельное участие заслуживающее нашей глубокой благодарности 
– власти ЯНАО, спонсоры от крупного бизнеса, что может говорить о многом, но пре-
жде всего о том, что Арктический вектор нашей экономики и политики – это всерьез 
и надолго, а холодные полюсы планеты – это далеко не просто географический фактор.  
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нефтегазодобычи. В России построена 
самая северная в мире платформа гра-
витационного типа – на месторождении 
Приразломное. Россия обладает много-
численным флотом геофизических су-
дов. Самый сильный ледокольный флот 
– опять-таки в России. И самые крупные 
исследования в Арктике проводились и 
проводятся до сих пор исключительно 
Российской Федерацией – с помощью 
станций «Северный полюс».

Научная программа конференции 
была разделена на шесть параллельных 
секций и пятнадцать сессий. Сессии 
конференции включали такие темы, 
как проблемы строительства в криоли-
тозоне; мерзлота и перигляциальные 
области; микроморфология и крио-
стратиграфия мерзлых толщ; мерзлота 
и гидрологические процессы; эмиссия 
парниковых газов в криолитозоне, газо-
гидраты; мониторинг криолитозоны: от 
режимных наблюдений до дистанцион-
ного зондирования; динамика прибреж-
ной и суаквальной мерзлоты.

Всего в конференции прияло участие 
около 550 ученых, более чем из 35 стран 
мира. С устными докладами выступило 
315 специалистов, с постерными – 229. 
Благодаря финансовой поддержке Пра-
вительства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа и спонсорству ряда нефте-
газовых предприятий региона около 150 
молодых ученых и аспирантов смогли 
посетить мероприятие бесплатно.

Помимо докладов и научных дискус-
сий, организаторы конференции пред-
ложили ее участникам целый ряд уни-
кальных полевых практикумов. В ходе 
конференции каждый желающий мог 
стать участником экскурсий, на которых 
можно было воочию увидеть примеры 
строительства многоэтажных зданий 
и инженерных сооружений на вечной 
мерзлоте, посетить кернохранилище. 
Кроме этого в рамках конференции был 
проведен дря многодневных экспедиций 
в поселок Лаборовая, на реку Юрибей, 
остров Белый, Бованенковское место-

то есть, одну из многих составляющих 
криосферы. В последнее десятилетие в 
структуру исследований прочно вошли 
проекты физико-химического, химиче-
ского, астрономического, информацион-
ного и биологического содержания». 

Ректор Тюменского государственно-
го нефтегазового университета, профес-
сор Владимир Новоселов в своем высту-
плении отметил, что криология является 
одним из приоритетных направлений 
деятельности вуза. В последние годы 
криологическое направление было вве-
дено во многие образовательные про-
граммы вуза. 

Президент международной ассо-
циации по мерзлотоведению Ханс-
Вольфганг Хуббертен рассказал о том, 
как проводимые в разных странах мира 
конференции, подобные сегодняшней, 
повлияли на развитие мировых научных 
школ, изучающих вечную мерзлоту. Фи-
липп Нобель, представитель знамени-

той династии Нобелей, рассказал о том, 
что считает приоритетной поддержку 
исследований, раскрывающих механиз-
мы глобальных изменений климата и 
отметил, что Арктика остается одним 
из важнейших для всего человечества 
макрорегионов, обладающих не только 
уникальными запасами полезных ис-
копаемых, но и влияющих на экологию 
всего земного шара. Глава комиссии 
наград Международной ассоциации по 
мерзлотоведению Фредерик Нельсон 
присудил премию за большой вклад в 
изучение вечной мерзлоты профессору 
МГУ Николаю Романовскому, который, 
к сожалению, не смог присутствовать 
на конференции из-за болезни. Также 
на пленарном заседании выступили гла-
ва Республики Коми Вячеслав Гайзер, 
председатель законодательного собра-
ния ЯНАО Сергей Харючи, руководи-
тель Центра ресурсной экономики, член-
корреспондент РАН Валерий Крюков, 

председатель Кольского научного цен-
тра РАН, академик Николай Мельников, 
посол по особым поручениям МИД РФ, 
представитель РФ в Арктическом совете 
Антон Васильев, а также ряд других из-
вестных ученых и общественных деяте-
лей из разных стран.

Член-корреспондент РАН, сотрудник 
Института проблем нефти и газа Васи-
лий Богоявленский в своем докладе сде-
лал акцент на лидирующих позициях 
нефтегазодобычи России в Арктике. За 
последние 10 лет Газпром, проводя ра-
боты в Обской губе, открыл четыре но-
вых месторождения и доказал морское 
продолжение еще нескольких залежей 
углеводородов. В результате компания 
прирастила запасы газа на 1,5 триллио-
на кубометров. «Результаты – уникаль-
ные, – отметил Василий Богоявленский 
сегодня на Международной конферен-
ции по мерзлотоведению в Салехарде. 
– Поразительна стоимость этих иссле-
дований: прирост запасов одной тонны 
условного топлива на баланс Газпрома 
составил всего лишь 4 рубля 30 копеек! 
Это несомненный мировой рекорд по се-
бестоимости углеводородного сырья». 
По мнению Василия Богоявленского, 
лидирующие позиции нефтегазодобычи 
России в Арктике сегодня неоспоримы. 
Россия обладает самыми большими ар-
ктическими ресурсами нефти и газа как 
на суше, так и на море. Самое большое 
месторождение на шельфе Арктики 
расположено в России – это Штокман. 
«Кстати, далеко не всему мировому со-
обществу известно, что именно в России, 
а отнюдь не на Аляске, впервые была на-
чата арктическая нефтегазодобыча. – со-
общил он. – Произошло это в 1969 и 1972 
годах на месторождениях Медвежье и 
Мессояхское (ЯНАО). Плюс к этому, в 
России – самая большая накопленная 
добыча углеводородов в Арктике. Она 
в 3,5 раза больше, чем в Соединенных 
Штатах Америки. Благодаря Юрхаров-
скому месторождению (ЯНАО), Россия 
является лидером арктической морской 
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рождение и многие другие труднодо-
ступные места, где можно ознакомиться 
с разнообразными криогенными явлени-
ями и процессами, а также уникальными 
природными и геотехническими объек-
тами.

В заключительный день конференции 
был избран новый председатель Между-
народной ассоциации мерзлотоведов, 
которым стал канадский ученый Этнони 
Левкович. В своем выступлении он от-
метил, что для того, чтобы эффективно 
решать проблемы, связанные с вечной 
мерзлотой, необходимо создать меж-
дисциплинарные технологии изучения 
и мониторинга криогенных процессов. 
«Нужно также непременно учитывать, 
что вечная мерзлота носит межпро-
странственный характер. Поэтому край-
не важно создать новые интерактивные 
карты мерзлоты, которые будут регуляр-
но обновляться в режиме он-лайн», – от-
метил Энтони Левкович.

Во время пресс-конференции, на ко-
торой были подведены итоги конферен-
ции, академик Владимир Мельников и 
директор института полярных исследо-
ваний Германии Ханс Хуббертен под-
писали соглашение между Германией и 
Россией о сотрудничестве в области из-
учения криосферы Земли. 

Конференция в столице Ямала под-
твердила, что изучение мерзлоты имеет 
глобальное значение для международно-
го сообщества. Оно является  не только 
непременным условием дальнейшего 
освоения циркумполярных регионов в 
связи с освоением нефтегазовых место-
рождений, но и залогом контроля над 
глобальными экологическими процесса-
ми.

Следующая – Одиннадцатая между-
народная конференция по мерзлотове-
дению пройдет в 2016 году в Институте 
полярных исследований им. А. Вегенера 
(Потсдам, Германия). В июне 2014 года ее 
предварит европейская встреча геокрио-
логов в португальском городе Эвора.  

Резолюция конференции

Участники Х Международной конференции по мерзлотоведению отмечают 
исключительно высокий уровень организации и проведения мероприятий в рамках 
TICOP и высокий научный уровень представляемых докладов. Особого внимания за-
служивают усилия правительства Ямало-Ненецкого автономного округа по привле-
чению российской и зарубежной молодежи, а также организации досуга участников 
конференции.

Основываясь на существенном вкладе Ямало-Ненецкого автономного округа в 
развитие научного потенциала Арктических регионов и активной поддержке акаде-
мической и вузовской науки со стороны Администрации округа, Десятая Междуна-
родная конференция по мерзлотоведению предлагает:

Поддержать инициативу Губернатора и Правительства Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа по созданию на Ямале Международного научного центра по из-
учению Арктики и, в частности, его отделения на острове Белый. 

Учитывая многолетний положительный опыт Ямала по установлению разно-
стороннего сотрудничества в циркумполярном регионе, обратиться к междуна-
родному арктическому сообществу и Арктическому Совету за поддержкой предло-
жения о предании Ямало-Ненецкому автономному округу статуса международного 
центра по развитию гуманитарного и научного сотрудничества в Арктике.

Подписание резолюции. Слева направо: В.Мельников, Х.Хубертен, Т.Левкович.  
Фото А.Мельниковой
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Впервые о потеплении климата Земли 
заговорили в научных кругах еще в 60-х 
годах XX века [1]. В 80-х гг. прошлого 
века повышение приземной температуры 
воздуха было отмечено в отчете ООН[2]. 
В 90-е стали широко употреблять тер-
мин глобальное потепление климата, 
были разработаны многочисленные про-
гнозы последствий изменения климата, 
например, прогноз повышения уровня 
океана при таянии ледников, повышения 
температуры пород [3], таяния много-
летнемерзлых пород и других нежела-
тельных последствий.

Однако многие климатологи не со-
глашаются считать зафиксированное 
увеличение температуры воздуха необ-
ратимым и глобальным и приводят в до-
казательство убедительные аргументы. 
Не будем касаться этого острого спор-
ного вопроса, обратимся к практике и 
посмотрим по конкретным данным, как 
менялась температура воздуха в районе 
наших исследований (недалеко от горо-
да Надым) и постараемся оценить из-
менения, которые произошли с 60-гг 20 
века в состоянии ландшафтов.

Район исследований расположен в 111 
км к югу от Северного полярного круга, 

в северной тайге Западной Сибири (Рис. 
1), в бассейне реки Надым.

Обширные ровные пространства здесь 
занимают преимущественно хвойные 
леса, разделенные многочисленными 

болотами и различными торфяниками 
(рис. 2).

 К торфяникам приурочены многолет-
немерзлые породы, температура кото-
рых в начале 70 гг. (более ранних замеров 

Как в северной тайге Западной Сибири 
менялся климат  

и к чему это привело

Н А  С И Б И Р С К И Х  Ш И Р О Т А Х

Н.Г. Москаленко, д.г.н., Институт криосферы Земли СО РАН
О.Е. Пономарева, к.г-м.н., Институт криосферы Земли СО РАН
Е.В. Устинова, к.г-м.н., Институт криосферы Земли СО РАН
А.Г. Гравис, Институт криосферы Земли СО РАН
Н.М. Бердников, Институт криосферы Земли СО РАН

 Рис 1. Район исследований на схеме природных зон. Природные зоны: 1- арктические тундра,  
2 - типичная тундра, 3 – южная тундра, 4 – лесотундра, 5 – северная тайга, 6 – район исследований.

Понтонная переправа через реку Надым и строящийся мост, являющийся частью  
«Северного широтного хода»
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не производилось) составляла -1,5… 
-1,8° С.

Глубина сезонного протаивания грун-
тов составляла от 0,4м в торфе, в  песках 
до 2 и более метров (рис 3).

 В районе исследований развиты крио-
генные процессы пучения, термокарста, 

заболачивания и перевевания песков 
(рис. 4).

Ближайшая к нашим точкам наблюде-
ния метеостанция (Надым) расположена 
в 30 км.

Первые наблюдения за температурами на 
этой метеостанции начались в июле 1959 г., 

а за количеством осадков в 1966 г. К насто-
ящему времени мы располагает данными о 
температуре за 52 полных года наблюдений. 
И эти данные свидетельствуют о том, что 
температуры становятся выше. (Рис.5)

Кроме того, приблизительно на 30 
дней увеличилась длительность теплого 

Рис.2. Внешний облик района исследований.

Рис 3.Глубина сезонного протаивания на этом торфянике составляет 50-65 см. 
Верхняя поверхность многолетнемерзлых пород (или «кровля») на этом рисунке 
отмечена красным пунктиром. Рис.4. На массиве перевеваемых песков.

периода, прежде всего за счет того, что с 
1987 г положительной температура ста-
новиться уже в мае, чего ранее почти не 
наблюдалось (рис.6.). 

В 2005 г. впервые средняя температу-
ра за октябрь имела положительное зна-
чение, и с тех пор выше 0 оказывалась 
еще 3 раза. 

Таким образом, можно утверждать, 
что в период с 1960 по 2012 годы климат 
постепенно становился более мягким.

Не оставалось без изменения и ко-
личество осадков. Конечно, количество 
осадков сильно меняется год от года, но 
можно утверждать, что с 1987 г в целом 
происходит увеличение их количества 

(рис 7).  Данные указывают, что рост 
количества осадков происходит за счет 
увеличения количества осадков теплого 
периода, т.е. дождей (рис. 8).В то время 
как количество зимних осадков в сред-
нем, остается почти стабильным (Рис.9).

Итак, климат стал более мягким и 
влажным. Как это отразилось на состо-
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Рис .6. Средние температуры воздуха в мае по данным 
метеостанции Надым

Рис 8. Количество летних по данным метеостанции Надым.

Рис.5. Среднегодовая температура воздуха по данным метеостанции 
Надым и линия тренда.

Рис. 7. Сумма осадков за год по данным метеостанции Надым.
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янии ландшафтов? Прежде всего, увели-
чилась глубина протаивания грунтов на 
8 -20 % (рис.10).

Температура многолетнемерзлых по-
род (ММП) поднялась, как в целом, в 
западном секторе Российской Арктики 
[4]. Особенно сильно она увеличилась на 
крупнобугристом торфянике (рис 11).

На болотах увеличивается высота и 
площадь покрытия почвы кустарниками. 
На торфяниках появились отдельные эк-
земпляры деревьев (рис 12). Отдельные, 
самые увлажненные участки перевевае-
мых песков начали зарастать (рис 13).

Увеличение температуры ММП и 
мощности слоя сезонного оттаивания, а 

также разрастание кустарников, задер-
живающих снежный покров и защищаю-
щих породы от проникновения холода в 
осенне-зимний период, привело к умень-
шению интенсивности пучения. Бугры 
пучения, расположенные на контакте с 
водоемами несут явные следы разруше-
ния (рис.14.)
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Рис 12. Появление деревьев на торфяниках.

Рис. 10. Увеличение глубины протаивания грунтов (СТ С) 
на плоскобугристых торфяниках.

Рис.11. Увеличение температуры ММП на крупнобугристом 
торфянике.

Рис. 9. Количество зимних осадков по данным 
метеостанции Надым 

На буграх, не имеющих контакта с 
водоемами пока явных следов разруше-
ния нет, однако их поверхность более 
не подвергается подъему, а в отдельные 
годы испытывает незначительную осад-
ку. Здесь защитой служит залегающий в 
верхней части бугров слой торфа, плохо 
проводящий тепло. Вне бугров защи-
той помимо торфа является слой пород, 
лишившийся льда в период последнего 
межледниковья и промерзший впослед-
ствии относительно сухим. При протаи-
вании малольдистых пород поверхность 
почти не проседает и крупных термокар-
стовых форм не образуется.

Все выше изложенное свидетельству-
ет о том, что изменения климата привели 
к разрушению некоторых криогенных 
форм рельефа. 

Однако в последние 5 лет мы наблю-
даем и обратную картину. Интенсивный 
рост растительности на заболоченных 
участках привел к быстрому накоплению 
торфа. По нашим подсчетам, на одном из 
участков скорость торфонакопления до-
стигла 1 см в год. Накопившийся слой тор-
фа способствовал глубокому проникнове-
нию холода в грунт и развитию пучения. 
Таким образом, на поверхности болота 
образовались весьма причудливые формы 

Рис. 14. Трещины на буграх пучения, приводящие к отделению целых блоков мерзлых пород и разрушению 
бугров пучения на контакте с озерами в пойме. (А,Б, Г – фото авторов, В – фото П.Т. Орехова)

А Б

В Г

Рис. 13. Зарастающий участок перевеваемых 
песков.
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(рис. 15) с неглубоким залеганием ММП, а 
кочки, измененные пучением, приобрели 
своеобразную морфологию (рис 19). Под 
новыми формами пучения  глубина зале-
гания ММП составляет 20-60 см в то вре-
мя, как на болоте она больше 2 м.

Если условия для продолжения пучения 
оказываются благоприятными, то форми-

руются небольшие бугорки (рис. 17) или 
небольшие площади пучения (рис. 18).

 Подъем грунта при пучении приводит 
к осушению приподнятых грунтов и из-
менению растительности на приподнятом 
участке. На рис. 15 можно видеть распу-
ченный участок с накипными лишайни-
ками, поселившимися здесь после того, 

как участок поднялся выше уровня воды, 
и условия для существования влаголю-
бивых мхов, произраставших здесь ранее 
стали неблагоприятны. 

На рис. 16 изображен распученный 
приподнятый участок, с погибшим вла-
голюбивым сфагнумом Линдберга. 
Участок хорошо заметен даже издали 

Рис 16  «Седая» окраска отмершего сфагнума Линдберга на распученном 
участке болота.

Рис. 18. Приподнятый пучением край болота обозначен красным пунктиром.

Рис. 15. Причудливая форма, образующаяся на болоте в первые годы пучения. На 
поверхности летом образуются трещины при обсыхании приподнятой формы.

Рис. 17. Эту форму, образовавшуюся при пучении на болоте, можно уже смело 
назвать бугорком.

благодаря «седой» окраске отмершей рас-
тительности (рис. 20).

Новых распученных участков в по-
следние годы появляется все больше и 
хотя подъем поверхности происходит 
крайне медленно, зато увеличивается 
площадь, занятая ими, что свидетель-
ствуют о том, что процесс пучения про-
должается, несмотря на смягчение кли-
мата, а возможно, даже благодаря ему.
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Рис. 20. Осушенный водоем (1) и приподнятые пучением участки (2) топяного болота (желтый пунктир) с глубиной 
залегания ММП более 2 м.

Рис. 19. Необычная форма кочки обусловлена пучением.
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Основные природные 
условия дельты р. Лены  
и острова 
Самойловского

Устьевая область р. Лены находится на 
северо-западной окраине Северо-Востока 
России. Ее территория омывается морем 
Лаптевых с севера, востока и запада и гра-
ничит с горными сооружениями на юге. 
Устьевая область р. Лены включает в себя 
крупную дельту, которая занимает пло-
щадь 30 тыс.км2, являясь самой обширной 
в России и второй в мире после дельты р. 
Миссисипи. Острова охватывают около 
75% ее площади. Если же рассматривать 
вместе с ними многочисленные мели, косы 
и другие надводные русловые и прибреж-
ные образования, то площадь суши здесь 
достигает 85%. 

Территория дельты разделяется на две 
части - относительно низкую восточную 
и возвышенную западную. В западной ча-
сти выделяются 2 сектора: юго-западный, 
представленный древними островами-
останцами, сложенными с поверхности 
ледовым комплексом и северо-западный, 
состоящий преимущественно из песча-
ных островов-останцов. Восточную часть 
делится на северо-восточный сектор, где 
преобладают низкие песчано-торфяни-
стые острова пойменных уровней и первой 
надпойменной террасы, и юго-восточный, 
с островами высотой 25-35 м. 

Приустьевой участок реки начинается 
при ее выходе из «Ленской трубы» и кон-
чается вблизи о. Столб, где русло Лены 
разветвляется на множество проток. В 
центральной части дельты наблюдаются 
выходы скальных денудационных  остро-
вов-останцов  с  максимальной высотой  
112 м (о. Столб).

Выступ дельты современного облика 
сформирован преимущественно в голо-
цене, главным образом в период стаби-
лизации послеледниковой трансгрессии 
5-7 тыс. лет назад, после проникновения 
морских вод в долины. Всего за 3 тыс. лет 
сформировалась основная часть надво-
дной дельты. 

Новая арктическая научно-
исследовательская станция  
«Остров Самойловский» в дельте Лены: 

Н А  С И Б И Р С К И Х  Ш И Р О Т А Х

Григорьев М.Н., д.г.н.,  
Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН

природные условия, перспективы 

международных и мульти- 

дисциплинарных работ в регионе

Космический снимок дельты Лены (2000 г.). В середине красного круга – о.Самойловский   
(http:// visibleearth.nasa.gov/view_detail.php?id =3451)

Ледовый комплекс в дельте Лены к западу 
от о-ва Самойловский

Озерно-полигональный рельеф  
на о-ве Самойловский (1.06.2012 г.).

 Станция в апреле 2013 г.. Фото из архива автора.
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Почвы дельты Лены относятся к мерз-
лотному, тундро-арктическому типу. На 
них произрастают мхи, многолетние тра-
вы, осоки, злаковые, бобовые и лишайни-
ки, а также   кустарники. 

 Вид на южную дельту Лены и о-в 
Столб с вершины о-ва Америка-Хая, где 
был похоронен известный полярный ис-
следователь Джордж Вашингтон Де-Лонг, 
трагически погибший в дельте.

Климат дельты Лены относят к поляр-
ному, морскому. Среднегодовая темпера-
тура воздуха в дельте Лены -12,7°С. Абс. 
максимум температур достигал +32,7°С, 
абс. минимум -53°С. За год в исследуе-
мом районе выпадает 200-250 мм осадков. 
Устойчивый снежный покров образуется 
во второй половине сентября и сохраняет-
ся до середины июня. Зимой здесь часты 
метели,  продолжительностью до 5-8 су-
ток. Большая часть тепла, аккумулиру-
емая верхним слоем грунта, поступает 
за счет прямой и рассеянной солнечной 
радиации. Лишь в течение 4-5 месяцев 
радиационный баланс приобретает поло-
жительные значения. 

Воды устьевой области р. Лены с но-
ября по май покрыты льдом. Ледостав 
длится до 230 дней. К весне толщина льда 
в дельте составляет в среднем 2 м. Объем 

годового стока р. Лены достигает 511 км3. 
Большая часть воды поступает в восточ-
ную часть дельты по Трофимовской (60-
70%) и Быковской (25-30%) протокам. В 
дельте Лены находится 58 700 озер. Общая 
площадь их зеркала 3 200 км2 при озерно-
сти 12%. Озера дельты обычно относятся 
к термокарстовым, котловинно-аккумуля-
тивным и старичным образованиям.

С моря дельта окружена протяженным 
подводным склоном. Ширина мелковод-
ного шельфа достигает 500 км. На его от-
носительно ровной поверхности от устье-
вых областей крупных рек и, в первую 
очередь р. Лены, начинаются подводные 
ложбины, фиксирующие древние речные 
долины. Считается, что сформировав-
шие их реки существовали еще в позднем 
плейстоцене, и впадали в море Лаптевых 
на 250-300 км севернее современной бере-
говой линии.

Район дельты Лены обычно выделяется 
как область распространения позднечет-
вертичных-голоценовых морфоструктур, 
сформировавшихся в макроцикле терра-
сового геоморфологического развития и 
представляющих элементы субгоризон-
тальной аккумулятивной равнины, соз-
данной в зоне сочленения платформенных 
равнин и орогенов.

Дельта Лены имеет несколько основ-
ных террасовых уровней. Наиболее раз-
вит аллювиально-долинный комплекс, 
состоящий из первой террасы, пойменных 
уровней и русловых образований. 

Рельеф устьевой области р. Лены раз-
вивается на сложно построенном струк-
турном основании, элементы которого на-
ходятся в динамике даже на современном 
этапе. Наиболее крупные долины при-
урочены к отрицательным кайнозойским 
структурам, а возвышенности, главным 
образом, к положительным. Низкий севе-
ро-восточный сектор дельты расположен 
в пределах структурной террасы, погру-
жающейся к северо-востоку. С Юга дельту 
окаймляют низкогорные сооружения.

В устьевой области р. Лены выделяют-
ся периоды значительных положитель-
ных движений в четвертичное время. В 
современную эпоху в низовье Лены про-
должаются слабые восходящие движения 
(0,5-1,9 мм в год). Высокая сейсмичность и 
неотектоническая активность района мо-
жет объясняться его относительной бли-
зостью к рифту Гаккеля.

Остров Самойловский, размером 2,5 
на 2,8 км2, находится в вершине дельты 
Лены в 122 км от п. Тикси по прямой и в 
191 км – по речному и морскому фарвате-

рам. Он омывается Оленекской (судоход-

ной) и Большой Туматской протоками.  
Состав грунтов – супесчано-песчаный с 
большим количеством повторно-жильных 
грунтовых льдов и торфяных слоев. 

Поверхность острова представлена 
преимущественно первой надпойменной 
террасой (абс. высота 8-13 м), а также за-
ливаемыми пойменными уровнями (2-5 
м) и осложнена полигонально-валиковым 
рельефом с множеством термокарстовых, 
старичных и полигональных озер. Первая 
терраса занимает наибольшую площадь 
в дельте. Соответственно и ландшафт 
острова является наиболее типичным для 
большей части дельты.

Вблизи острова расположены останцы 
второй песчаной, третьей (ледовой ком-
плекс) террас, коренные выходы метамор-
физованного карбонатного палеозойского  
комплекса, выступы плиоцен-раннечет-
вертичных галечных конгломератов, а 
также отроги кряжа Чекановского. Берега 
острова эродируются речными водами со 
средней скоростью 1 м в год с востока и 
юга. С запада остров прирастает песчаны-
ми пляжами и косами.

Мощность многолетней мерзлоты в 
районе о-ва Самойловского – около 500 м. 
Толщина сезонно-талого слоя – 0,3-0,7 м. 

Среднегодовые температуры как в грун-
тах, так и на поверхности – около - 10 С°. 

Российско-германская 
экспедиция «Лена»,  НИС 
на о-ве Самойловский 

Начиная с 1998 г., в дельте Лены в рам-
ках совместной экспедиции «Лена» по 
межправительственному Российско-гер-
манскому проекту «Система моря Лапте-
вых»  ежегодно работает большая группа 
российских и немецких ученых, представ-
ляющие более 20-ти научных, научно-
производственных и образовательных 
учреждений. 

Районы работ экспедиции: дельта р. 
Лена, морские берега, горные и равнин-
ные системы, прилегающие к побережью 
морей Лаптевых и Восточно-Сибирского, 
Новосибирский архипелаг.

Среднее количество участников экспе-
диции – 40 человек в год, максимальное – 
60 человек. Допустимое единовременное 
число исследователей на станции «Остров 
Самойловский» 25-30 человек. 

Базой для экспедиционных работ  в 
дельте являлась научная станция на о-ве 
Самойловский, созданная на основе кор-
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Место захоронения Де-Лонга Дикий северный олень на  таком же острове (первая терраса) 
к югу от Самойловского.

Быстрая эрозия берега Оленекской протоки вблизи старой  
НИС «Остров Самойловский»

Геоморфологическая схема дельты р. Лены:
1 – долина р. Лены; 2 – пойма и первая терраса - Q4 
(абсолютная высота 1-12 м); 3 – вторая песчаная 
терраса - Q3-4 (абсолютная высота 20-25 м); 
4 – третья терраса (ледовый комплекс) - Q3 
(абсолютная высота 30-55 м); 5 – низкогорный и 
предгорный рельеф (Mz); 6 – останцы: галечники, 
конгломераты - Q1-N3; 7 – скальные останцы – Pz; 
8 – выдвигающиеся современные прибрежно-
дельтовые образования.

Вид на южную дельту Лены и о-в Столб с вершины о-ва Америка-Хая, где был 
похоронен известный полярный исследователь Джордж Вашингтон 
Де-Лонг, трагически погибший в дельте.
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дона Государственного природного запо-
ведника «Усть-Ленский». В 2006 г., хозяй-
ственным способом был создан пристрой 
к зданию кордона. В связи с активной 
эрозией берега под воздействием вод реки 
Лены (Оленекская протока) и льда в пери-
од половодья, существует реальная угроза 
разрушения здания станции. Расстояние 
от здания станции до бровки берега на 
сентябрь 2013 г. около 9 м. Среднемного-
летний темп разрушения берега в этом 
месте составляет 1,1 м в год. При этом экс-
тремальные скорости береговой эрозии 
достигают 4 м в год (лето 2004 г.). 

Основные направления исследований, 
выполнявшихся на станции: геоморфоло-
гия, гидрология, потоки парниковых газов 
из мерзлотных почв, климатология, микро-
биология, почвоведение, геокриология, па-
леогеография, биология, гидробиология, 
четвертичная геология, геофизика, эколо-
гия и др. Получаемые экспедицией данные 
являются уникальными в силу комплекс-
ности исследований и непрерывного ряда 
наблюдений за различными природными 
процессами в течение 15-ти лет. Основные 

организаторы работ: с немецкой стороны - 
Институт полярных и морских исследова-
ний им. Альфреда Вегенера (АВИ), с рос-
сийской - Арктический и антарктический 
НИИ Росгидромета (на федеральном уров-
не) и Институт мерзлотоведения СО РАН 
(на региональном уровне).

Новая арктическая 
станция «Остров 
Самойловский»

23.08.2010 г. В.В.Путин, в ходе плановой 
поездке по Сибири и Дальнему Востоку, 
посетил международную научную стан-
цию «Остров Самойловский», входящую 
в состав Российско-германской экспеди-
ции «Лена», и встретился с участниками 
этой экспедиции («Лена-2010»), непре-
рывно работающей (с 1998 г.) по межпра-
вительственному Российско-германскому 
проекту «Система моря Лаптевых» на се-
вере Якутии. В.В. Пунин осмотрел мони-
торинговые площадки на острове, принял 
участие в некоторых видах наблюдений, 
ознакомился с приборной базой станции. 

В заключительной части его визита, в «ка-
минном зале» (небольшая уютная комната 
с печкой), состоялся довольно долгий раз-
говор о работе станции, результатах экс-
педиции, проблемах научной молодежи и 
Восточно-Сибирской Арктики, в целом,  а 
также о перспективах арктических иссле-
дований природной среды в условиях су-
щественных современных климатических 
флуктуаций.

Результаты исследований, проводимых 
экспедицией, были признаны В.В. Пути-
ным важными, направления работ – при-
оритетными и перспективными, а старое 
здание станции – негодным для продол-
жения планируемых многолетних наблю-
дений за изменениями природной среды 
региона на современном научном уровне. 

Было принято решение о строительстве 
для совместной Российско-германской 
экспедиции нового здания научной стан-
ции на острове и о развитии исследова-
ний в области эволюции природной среды 
Восточно-Сибирской Арктики.

В октябре 2010 г. вышло распоряжение 
Правительства России о строительстве на 
острове новой научно-исследовательской 
станции (НИС), оснащенной современны-
ми приборами и специальной техникой. 
Строительство объекта было поручено 
ФГПУ «ГУ Инстрой» при Федеральном 
агентстве специального строительства 
(«Спецстрой России»). Было предложено 
передать новую НИС в ведение Сибир-
ского отделения Академии наук России. 
В настоящее время станция передана на 

баланс Институту нефтегазовой геологии 
и геофизики (ИНГГ СО РАН, г. Новоси-
бирск) и структурно входит в Арктиче-
ский центр, специально созданный при 
этом институте для организации исследо-
ваний на новой арктической станции.

Первоначальное предложение Спец-
строя РФ о создании станции с числен-
ностью одновременно пребывающих там 
сотрудников – 50 человек, было признано 
неподходящим, по соображениям высо-
кой стоимости содержания такой станции 
и большой экологической нагрузки на 
небольшом острове в пределах государ-
ственного заповедника. Было предложено 
сократить проект, рассчитанный на мак-
симальную численность единовременно 
находящихся там сотрудников – до 30 че-

Посещение В.В. Путина старой НИС «Остров Самойловский в дельте р. Лены  
(23 августа 2010 г.). Фотография с участниками экспедиции «Лена-2010»

Бурение вечной мерзлоты на о-ве Самойловский 
 (фотография Т.Опеля, AWI, Германия)

В.В. Путин во время «Круглого стола» на станции  
знакомится с монографией, посвященной морским и 
наземным российско-германским исследованиям по 
проекту «Система моря Лаптевых» (фотография 
Т.Опеля, AWI, Германия). 

Станция в период максимального половодного уровня, 01.06.2012 г. Начало строительства НИС, июль, 2011 г.

Станция на берегу Оленекской протоки 
в августе 2012 г.

Станция в августе 3013 г.Станция в ноябре 2012 г.
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ловек. 
В мае 2011 г. на площадке под новую 

станцию на острове проведены инженер-
но-геологические, инженерно-геодезиче-
ские и инженерно-экологические пред-
проектные изыскания, а летом того же 
года началось строительство станции, за-
вершившееся осенью 2012 г. 

В мае 2012 г. в Новосибирске на научном 
семинаре, посвященном перспективам ра-
бот на новой НИС, было принято решение 
о проведении совместных исследований 
на станции (институты РАН, Росгидроме-
та, другие институты и университеты Рос-
сии и зарубежные научные организации). 
К семинару была разработана комплекс-
ная мультидисциплинарная Арктическая 
программа исследований, включающая 
как работы на новой НИС, так и в регио-
не в целом («Комплексные исследования 

эволюции природной среды и литосферы 
Сибирской Арктики»). Так же был создан 
Координационный совет для разработки 
и научного сопровождения Арктической 
программы, выполняемой на базе новой 
НИС, куда вошли руководители заинтере-
сованных научных организаций.

Уже к весне 2013 г. все системы жизне-
обеспечения работали в штатном режиме 
и новая станция была практически гото-
ва к работе. Самойловская арктическая 
станция оснащена современными науч-
ными приборами, специальной техникой, 
включая наземный и водный транспорт, 
буровое и вспомогательное оборудование 
(маломерные катера, морской катер, сне-
гоходы, квадрациклы, амфибия «Арго», 
вездеход ГАЗ 32, Вахтовка «Урал», буро-
вые: УРБ-4Т на базе трелевочного тракто-
ра, КМБ-15-3М и УКБ 12/25). 

Станция состоит из комплекса зданий 
и других инженерных сооружений (всего 
15), главным из которых является лабора-
торно-жилой комплекс. Он состоит из трех 
блоков – лабораторный, жилой и склад-
ской. В последнем имеется некоторый ре-
зерв помещений, которые, при необходи-
мости,  можно перевести в разряд жилых 
или лабораторных. На втором этаже ком-
плекса расположены помещения для отды-
ха, узел связи, конференц-зал и другие.

Запас горючего (арктическое дизельное 
топливо) на станции составляет около 800 
м3 (два топливных парка по 400 м3) на год 
с резервным запасом, объем очищаемой 
воды, которая берется из близлежащего 
проточного озера, – 400 м3. На станции 
имеются очистные сооружения, объек-
ты водоподготовки, система вентиляции, 
междугородние и спутниковые телефоны, 

проводной и дистанционный Интернет, телевидение. Оборудова-
ние всех систем жизнеобеспечения здесь в значительной степени 
автоматизировано. Технический штат станции состоит из 11 со-
трудников с навыками работы со сложными техническими систе-
мами. Станция обладает удобствами и условиями исследований, 
принятыми на ведущих полевых научных станциях мира.

В апреле-июне 2013 г. на станции работала первая группа иссле-
дователей численностью 15 человек. С начала июля по конец сен-
тября с.г. в дельте Лены проведены наиболее активные научные 
работы ученых, аспирантов, студентов из РАН (преимущественно 
Сибирское  отделение), Росгидромета, Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ, федеральных  университетов, а также за-
рубежных научных организаций. Имеются заявки на проведение 
исследований на круглогодичной основе, в том числе зимой, в по-
лярную ночь. В перечень таких исследований сейчас входят ги-
дробиологические, геофизические и климатические, включая на-
блюдения за потоками парниковых газов из мерзлотных почв. Как 
оказалось, эти потоки отмечаются в дельте не только летом, но и 
в зимнее время, видимо, в связи с процессами морозобойного рас-
трескивания многолетнемерзлых грунтов. Ожидаются и другие 
предложения по видам зимних работ, станция имеет небольшую 
исследовательскую загрузку  в этот период. 

Направления исследований, которые планируется выполнять 
на новой арктической НИС, пока остаются примерно теми же, 
что и во время российско-германских экспедиций. Это - геомор-
фология, гидрология, геокриология, геофизика, геология, потоки 
парниковых газов в атмосферу, климатология, микробиология, по-
чвоведение, палеогеография, биология, гидробиология, экология. 
Ожидаются предложения по расширению перечня основных на-
учных направлений станции.

23 сентября с.г. состоялось официальное открытие новой стан-
ции, проведенное в виде выездного заседания Президиума Сибир-
ского отделения РАН и Правительства Республики Саха (Якутия) 
с участием ДВО РАН, Спецстроя России, коллег из Германии и 
представителей СМИ. Сначала была проведена обстоятельная экс-
курсия по станции, осмотрены ее основные помещения и агрега-
ты, техника, полевое оборудование и приборная база, знакомство 
с исследованиями ученых, работавших в это время на станции.  
Затем были проведены церемония открытия, научный семинар и 
торжественное заседание, на котором были отмечены все причаст-
ные к строительству новой станции и к организации ее научного 
потенциала. Участники выездного заседания были приятно удив-
лены масштабом, качеством, удобствами и разнообразием научно-
исследовательских возможностей НИС.

 Затраты на строительство и эксплуатацию новой НИС оказа-
лись весьма существенны. Они, в значительной степени, покрыва-
ются из бюджета России. В связи с этим, а также учитывая боль-
шие исследовательские возможности станции, перед коллективом 
ученых, работающих или планирующих работать на новой НИС, 
стоит задача максимально эффективного ее использования.

Одно из лабораторных помещений: атомно-
адсорбционный спектрометр Shimadzu, AA-7000F

Одна из жилых комнат НИС Конференц-зал на новой НИС

Церемония открытия новой НИС. Директор ИНГГ СО РАН, зам. Председателя 
СО РАН, академик М.И. Эпов и начальник ФГУП «Инстрой» при «Спецстрое 
России» А.А. Лукин вручают символический ключ от станции  
ее начальнику Ф.В. Селляхову.

Президиум выездного заседания (слева направо): Вице-Президент РС(Я)  
Д.Е. Глушко, Директор ИНГГ СО РАН, зам. Председателя СО РАН, академик 
М.И. Эпов, Генеральный консул Германии в Новосибирске, г-н Н. Хёфер-Виссинг, 
Вице-Президент РАН, Председатель ДВО РАН В.И. Сергиенко  
(фотография Х.-В. Хуббертена, AWI, Германия). 

Первая группа исследователей на новой НИС, апрель, 2013 г.

Станционные морской катер и Урал-вахтовка: 
снабжение станции из Тикси через залив Неелова и 
Быковскую протоку.

Доставка специальной техники и приборов для 
новой НИС в Тикси морским сухогрузом «Механик 
Макарьин» 

Дизельная НИС, один рабочий агрегат 
“Caterpillar” (256 КВт) и два резервных.
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Н А  С И Б И Р С К И Х  Ш И Р О Т А Х

Шейнкман В.С., к.г.н.,  
доцент Кафедры криологии ТюмГНГУ.

О ледниках Алтая, где снег никогда не тает,  
о горном хребте Кодаре, текущей с него реке Чаре, 
и о том, как студенты практику воспринимают 

(Некоторые наблюдения  

через объектив фотоаппарата)

Предлагаемые материалы это неболь-
шой очерк, точнее – фиксированные в фо-
тографиях, запомнившиеся впечатления 
о событиях, которые происходили в тече-
ние нескольких последних лет во время 
проведения полевых учебных практик, 
проводимых кафедрой криологии Земли  
Тюменского ГНГУ. Многие события за-
помнились мне благодаря их определен-
ной нетривиальности. Надеюсь, они бу-
дут интересны и читателям журнала.

Практики проходили в отдаленных, 
малообжитых горных районах Сибири, 
где стандартные, привычные для город-
ских будней правила жизни требуют вне-
сения значительных корректив. Люди, по-
падая в такие места, меняются, поскольку 
им приходится жить не просто в иной 
обстановке автономного социума. Им 
тогда приходится привыкать к условиям, 
когда достаточно суровая окружающая 
природа диктует иные правила общения 
друг с другом. Они оказываются в мире, о 
котором, казалось бы, было много им из-
вестно. Но вдруг слова, ранее считавшие-
ся ими напыщенными, становятся в этом 
мире не абстракцией, а нормой, необходи-
мой манерой поведения. Потому что это 

слова о взаимовыручке, о необходимости 
подставить, в трудную минуту, плечо 
мало знакомому человеку, поделиться с 
ним кровом, пищей, поддержать в слож-
ной ситуации слабого и многое другое из 
этого набора. Ведь иначе вести себя в го-
рах нельзя – они не только диктуют свои 
правила, но и не оставляют выбора. 

Не все одинаково проходят такой тест 
на внутреннюю прочность и не все одина-
ково выдерживают подобную проверку. 
Это нормально. Бывают психологические 
срывы и надломы, когда не хочется вы-
лезать из теплой палатки под холодный 
дождь или вставать раньше других и го-
товить для всех пищу, а потом еще мыть 
в ледяной воде горной речки грязную по-
суду. Бывает, что студенты после пережи-
того в горах осознают, что они не совсем 
правильно представляли свою будущую 
специальность, и оставляют ее потом. Но 
все выносят из проведенного в горах вре-
мени что-то свое, помогающее им потом в 
обычной жизни. 

По крайней мере, мне не известны слу-
чаи, чтобы кто-то из студентов потом го-
ворил, что он, отправившись в горы, зря 
потратил там время. Зато известно много 

случаев, когда, казалось бы, совершенно 
разные люди, становились, после пере-
житого вместе в горах, близкими друзья-
ми. Ведь горы не только учат профессии 
– горы вынуждают думать по-другому. К 
тому же, они красивы, и ощутив, хоть раз, 
все их величие и первозданность, забыть 
полученные впечатления уже невозмож-
но. 

Приводимые фотографии показывают 
разные моменты жизни во время учебных 
практик. Они в разное время проходили 
в самых различных местах – на Кавказе, 
на Полярном Урале, в горах Восточной 
Якутии, в хребте Кодар в Забайкалье и 
на территории Горного Алтая. Маршруты 
проходили вдоль живописных рек – Чары, 
Лены, Хандыги, Катуни, Чуи. Кроме того, 
чтобы добраться до этих мест, нужно 
было по нескольку суток провести в по-
ездах, пересекая огромные расстояния, а 
затем еще проделать длинный путь в ав-
томобилях по горным трассам и на судах 
по таежным рекам. 

На всем этом пути также было много 
интересных встреч и знакомств. Ну а то, 
что запомнилось, как раз и отображено в 
фотографиях и в подписях к ним. 

 12 друзей 12-го года. Здесь и далее фотографии из архива автора. 

Град студенческий
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Переправа, переправа... Эх, дороги практики на Чаре...

Дискуссия в шурфе с профессором  
из Мексики, забыв о студентах

Групповая 
переподготовка 

студентов-
мерзлотоведоа в 

шаманы

Вечер на берегу Чары, или пирожки по-чарски

Кто там Алтайское такси вызывал..

Да здраствует наледь! Ингамакит за нами!

Я на наледи лежу, и в учебник не гляжу....

Верной дорогой идете, товарищи студенты... ..
Да, маленький был мамонт... 
Хорошо под чай пошел

Льдино-мерзлотный серфинг на приз кафедры криоогии Земли 

А пока лекция на наледи идет, можно  
и молотком помахать, и с девушкой поговорить
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Может, кому-то и грозит похолодание климата, но не нам. 

Переправа по-студенчески По Алтаю мы идем, рюкзаки свои несем

Куда это мы забрели, июль все-таки...

Там, под облаками наш лагерь за камнями. По Кавказу сы ходили, рюкзаки свои носили...Там, на Телецком озере, 
студенты якорь бросили.

Заготовка дров по-алтайски.
Алтайские водоподы не Ниагарские,  

но лучше опереться на все четыре конечности.

Вот из чего берега Чары состоят.Вот такие мы серьезные в горах.
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Диатомит (кизельгур, инфузорная 
земля) — осадочная горная порода, со-
стоящая преимущественно из останков 
диатомовых водорослей. Обычно рыхлая 
или слабо сцементированная, светло-се-
рого или желтоватого цвета (рис. 1). На-
чиная с третичного периода и до наших 
дней, залежи диатомитов возникали при 
осаждении створок диатомовых водо-
рослей, имеющих размеры в несколько 
десятков микрон и состоящих из аморф-
ного (опаловидного) кремнезёма. Створ-
ки ископаемых водорослей могут иметь 
самые причудливые формы. На рисунках 
2 и 3 представлены увеличенные снимки 
образцов диатомита Ирбитского место-
рождения (г. Ирбит, Свердловская обл.).

Благодаря пресноводному (озерному) 
и морскому происхождению, диатомиты 
распространены по всему миру. Запасы 
диатомитов Тюменской области состав-
ляют порядка 500 трлн. м3 и сосредо-
точены в основном в ЯНАО. Основным 
породообразующим минералом диато-
митов является опал, также в различных 
количествах в них содержатся обломоч-
ные, глинистые минералы и органиче-
ские останки.

Во всём мире диатомиты находят ши-
рокое применение в самых различных 
областях благодаря высокой пористо-
сти, низкой плотности и теплопроводно-
сти, стойкости к высоким температурам 
(рис. 4). Диатомит прославил и обогатил 
Альфреда Нобеля, который довольно 
долго пытался превратить чрезвычайно 

новое применение диатомитов

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

Мельников В.П., академик РАН, 
Иванов К.С., к.т.н., Институт криосферы Земли СО РАН

В.П. Мельников

Все богатства планеты Земля нам не постичь никогда. Но каждый день мы видим 
почти сказочные трансформации из «ничего» во что-то полезное и это превращение 
обязано новому знанию об объекте, процессе, явлении.  

Так случилось и с одним из распространенных видов кремниевых пород – диато-
митов. До определенного момента их использовали как доступный и очень часто 
лежащий прямо на поверхности материал для различных целей в строительстве,  
металлургической, химической, фармацевтической и пищевой промышленности как 
теплоизолятор, сорбент, наполнитель в красках, бумаге, резине, пластмассах, в ле-
карствах и т.д.

Можно сказать, что запасы диатомитов не просто огромны, но они еще и попол-
няются и по сей день,  так как их основа диатомен -ныне существующий планктон 
из разных водорослей, которых только в Байкале насчитывается более двухсот раз-
новидностей. Широкий диапазон- от единиц до десятков микрон- по размеру. В зави-
симости от примесей окрашивается в оттенки розового, бежевого, красного цвета. 
В сухом виде легче воды. Таким образом диатомит и его свойства во многом опреде-
ляется палео и современным климатом и разностью тех или иных условий. Наиболее 
продуктивными были теплые эпохи голоцена- бореальном и атлантическом, когда 
воды были богаты растворимой кремневой кислотой.

Казалось бы, давно на слуху кремний как ценнейший минерал для электроники, 
что только стоит бренд «Кремниевая (силиконовая) долина»! Ан нет! Диатомиты 
не рассматривались как сырье для чистого кремния или других полезных  веществ 
которыми богат природный диатомит. 

Причина одна – менталитет! Ну что уж такого ценного можно взять из «грязи 
под ногами»!

Однако загадочное слово «инновации» - предмет политических спекуляций и в то 
же время проверят пытливых «умников и умниц» делает свое дело. Рано или поздно 
умник с редкой фамилией Иванов или Петров или Кузнецов скажет «Эврика!» что в 
переводе означает «Я нашел!». И история человечества пойдет по другому.  

 Диатомитовое пеностекло. Фото А.Мельниковой
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взрывчатый нитроглицерин в более без-
опасное, но столь же мощное взрывча-
тое вещество. Изобретённый Нобелем 
динамит — это диатомит, пропитанный 
нитроглицерином.

Диатомит используется как адсорбент 
и фильтр в текстильной, нефтехимиче-
ской, пищевой промышленности, для 
производства отбеливающих земель, 
в производстве антибиотиков, бумаги, 
различных пластических материалов, 
красок; как сырье для жидкого стекла 
и глазури; в качестве строительного теп-
ло- и звукоизоляционного материалов, 
добавок к некоторым типам цемента; по-
лировального материала (в составе паст) 
для металлов и мраморов; для фильтра-
ции пива; как инсектицид, вызывающий 
гибель вредителей и т. д.

Однако колоссальные запасы диато-
митов Тюменской области до сих пор 

остаются нетронутыми, ни одно из ме-
сторождений уникального сырья не раз-
рабатывается. Эту ситуацию может 
изменить инновационная разработка 

ИКЗ СО РАН, позволяющая превратить 
диатомиты в современный теплоизо-
ляционный материал — пеностекло. 
При финансовой поддержке Комитета 
по инновациям, на базе института была 
создана опытная установка для полу-
чения гранулированного пеностекла 
из диатомитов. Получены первые проб-
ные партии продукции не уступающие 
по свойствам традиционному гранули-
рованному пеностеклу различных про-
изводителей. Объём инвестиций на соз-
дание опытного образца в 2012 году 
составил 4,5 млн. рублей. Ниже в табли-
це дана сравнительная характеристи-
ка полученного продукта с основным 
аналогом — гранулированнным пено-
стеклом «Poraver» (Германия), откуда 
видно, что по основным свойствам диа-
томитовое пеностекло может успешно 
конкурировать с мировым брендом вы-
годно отличаясь при этом по цене. Гра-
нулированное диатомитовое пеностекло 
успешно зарекомендовало себя при ис-
пользовании в качестве насыпного уте-
плителя, заполнителя в лёгких бетонах 
и теплоизоляционных стяжках пола.

На сегодняшний день, совмест-
но с Красноярским научным центром 
СО РАН установлены основные законо-
мерности формирования структуры пено-
стекла на основе диатомитов Тюменской 

Материал Размер 
гранул, мм

Насыпная 
плотность, кг/

м3

Прочность, 
МПа

Водопог-
лощение  

по объёму, %

Теплопро-
водность, 
Вт/м•оС

Цена за       
80 л, USD

Poraver 16 - 0,04 160 - 530 0,8 - 2,4 - 0,07 300
Пеносиликат 40 - 0,15 190 - 450 0,8 - 1,8 < 2 0,08 – 0,10 10

и Свердловской областей. Путём коррек-
тировки режима термообработки и тех-
нологического процесса производства, 
удалось вывести из состава материала 
нежелательные примеси и повысить его 
качество. Намечены пути дальнейшего 

улучшения физико-механических свойств 
диатомитового пеностекла на имеющей-
ся опытной установке с их доведением 
до стандартов мировых производителей.

Созданная в Красноярском научном цен-
тре технология индукционной плавки ми-

нерального сырья позволила синтезировать 
из диатомитов вещества с заданными функ-
циональными свойствами и отсутствием 
в составе соединений железа и титана.

Благодаря этому открывается новая 
сфера применения диатомитов.

Сферы применения диатомитов
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С каким кругом фундаментальных 
и прикладных проблем связаны Ваши 
исследования геотермии районов рас-
пространения криолитозоны? 

Полвека назад, когда геотермия стала 
развиваться как направление академиче-
ской науки, бытовало мнение, что одно 
надежное определение теплового потока 
характеризует тепловое состояние ли-
тосферы на значительной территории. 

Учитывая сложность расчета теплового 
потока, эти определения абсолютизи-
ровались. Проведенные исследования 
в Западной Сибири показали большую 
изменчивость параметра с глубиной, на 
разных глубинах величины теплового 
потока существенно – иногда в два-три 
раза – различаются. Оказалось, что эти 
вариации могут быть объяснены изме-
нением мощности мерзлоты во времени. 
Причем, если говорить о температурах, 
то при мощности мерзлоты 500-600 ме-
тров температурный эффект может быть 
20-30 градусов максимум. На глубинах 
5-6 километров – куда мог дойти сигнал 
– это были не очень значимые величины.  
Но если рассматривать тепловой поток, 
то изменения достигают 50, 60 и более 
процентов. Поэтому, в части влияния 
на получение характеристики они очень 
значимые. В тех работах, которые мы 
выполнили по определению теплового 
потока почти по десяти тысяч скважин в 
Западной Сибири, мы исключили влия-
ние этого фактора. Исходя из этого, мы 
получили достоверную характеристику 
распределения глубинного теплового 
потока. Это являлось одной из фунда-
ментальных задач, которая была реше-
на с учетом тех представлений, которые 
геологи разрабатывали, изучая историю 
развития криолитозоны Западной Сиби-

ри. Вторая задача состояла в следующем. 
Поскольку нижняя граница сегодняшней 
криолитозоны – вещь очень чувствитель-
ная к различного рода факторам и иссле-
дована фрагментарно, то оказалось, что 
имея более или менее надежную картину 
по глубинному тепловому потоку можно 
решать и обратную задачу, по прогнозу 
глубин залегания подошвы криолитозо-
ны. 

Расскажите о разрабатываемых в 
Вашем коллективе методах прогноза 
залежей нефти и газа.

Наш коллектив всегда занимался про-
блемами нефтегазоносности Западной 
Сибири. В Тюмени существовал отрас-
левой институт ЗапСибНИГНИ. У нас 
было направление, которое называлось 
“Нефтяная гидрогеология” – сектор, 
который я возглавлял многие годы. На 
базе него сформировался институт при 
Нефтегазовом университете, а впослед-
ствии и в рамках Сибирского отделения. 
Вопросы нефтегазоносности и пробле-
мы разработки методик прогноза не-
фтегазонакопления всегда были в сфере 
наших интересов. Если говорить про 
геотермию, то поскольку мы в основ-
ном использовали данные по скважинам, 
то понятно, что о методах локального 
прогноза тогда не могла идти речь. Мы 
располагали лишь возможностями для 

В ПОИСКАХ ТРАДИЦИОННЫХ  

И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ  
источников энергии Западной Сибири

Курчиков А.Р., чл.-корр. РАН, 
директор Западно-Сибирского филиала 
Института нефтегазовой геологии и геофизики 
им. А.А.Трофимука 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

Беседу вел Роман Федоров

 Фото из архива Западно-Сибирского филиала Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука СО РАН
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проведения зональных и региональных 
прогнозов, а также оценок качества зале-
жей нефти, газа или газового конденсата. 
То же самое касалось и прочей гидрогео-
логической информации (гидрогеохимия, 
газохимия, динамика подземных вод). 
Поскольку мы так или иначе опирались 
на информацию по скважинам, а сеть их 
на более чем два с половиной миллиона 
квадратных километров не слишком гу-
стая, речь всегда шла о такого рода про-
гнозах. Но в последние годы, в рамках 
Западно-Сибирского филиала Института 
нефтегазовой геологии и геофизики им. 
А.А. Трофимука СО РАН, мы развиваем 
направление, связанное с прямыми мето-
дами прогноза залежей и месторождений. 
Это так называемые съемочные работы. 
В них входит газохимическая съемка 
по снегу и по грунтам, а также по ряду 
других параметров, которые в процессе 
подобных съемочных работ анализиру-
ются. Можно сказать, что в нашем инсти-
туте разработан широкой комплексный 
метод. Вот некоторые примеры. В свое 
время, по югу Тюменской области в со-
трудничестве с Департаментом по нефти 
и газу областной администрации и по его 
заказам мы провели съемочные работы 
на территории более десяти тысяч ква-
дратных километров. Мы выбрали наи-
более перспективные участки. На этих 
участках были проведены сейсмические 
работы, в процессе проведения которых 
нами осуществлены более детальные 
съемочные исследования, результатом 
которых был уже прогноз зон, где могут 
быть открыты месторождения. Как пред-
ставлялось нам тогда, это был подход, 
который существенно экономит сред-
ства. На значительной по площади терри-
тории мы выбрали относительно малый 
участок для сейсмики, которая очень 
дорогостоящая, и уже этот участок был 
предложен для работ, а не вся обширная 
территория. К сожалению, после того 
как второй ключ был удален у субъектов 
федерации в сторону центра (регионы 

теперь не имеют права финансировать 
геологоразведочные работы), наш под-
ход не получил должного завершения. В 
настоящее время мы занимаемся сопро-
вождением геофизических работ, кото-
рые делаются по заказу Министерства 
природных ресурсов. Нами проводились 
работы на территории Тюменской, Кур-
ганской, Иркутской областей и ряда дру-
гих регионов. Также мы работаем по за-
казам компаний нефтегазового профиля. 
Только что завершили крупный проект 
Новотека. Много работ было сделано для 
ТНК-Увата. Когда мы проводили деталь-
ные работы, неожиданно для нас выяс-
нилось что, опираясь на геохимические 
и сейсмические данные на поверхности 
можно выделить зоны с залежами разной 
продуктивности. Этот результат нас в 
буквальном смысле потряс. Тем не менее, 
на территории Уватского месторождения 
были отчетливо выявлены данные тен-
денции. 

Могут ли Ваши открытия повлиять 
на уменьшение себестоимости промыс-
ловых работ на Арктическом шельфе?

Да, что касается той информации, ко-
торой мы владеем в области геотермии, 
гидрогеологических характеристик, съе-
мочных работ, то многие из этих параме-
тров будут весьма полезны для оценки 
перспектив нефтегазоносности шельфа в 
контексте выделения наиболее перспек-
тивных зон, которые бы позволили су-
щественно сократить объем сейсморазве-
дочных работ. 

Какое значение имеют Ваши иссле-
дования в свете проблем поиска аль-
тернативных источников энергии?

Западная Сибирь очень богата энер-
гетическими ресурсами. В обыденном 
сознании это богатство, как правило, 
ассоциируется с колоссальными запаса-
ми нефти и газа. Но нужно иметь в виду 
следующее обстоятельство. Еще по оцен-
кам 1960-х годов, в Западной Сибири со-
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средоточено около шестидесяти процен-
тов геотермальных ресурсов Советского 
Союза. Если перевести эти показатели 
на территорию сегодняшней Российской 
Федерации, мы можем говорить при-
мерно о семидесяти процентах. Своей 
геотермальной энергетикой может обе-
спечить все человечество нескончаемое 
количество времени. Подобные оценки 
велись давно, но никогда не предприни-
малось серьезных шагов к практическо-
му использованию этого уникального 
потенциала наших природных богатств. 
В ту пору, когда на территории Тюмен-
ской области сжигались миллиарды ку-
бометров попутного газа, который тоже 
являлся важным энергетическим ресур-
сом, заниматься проблемами, связан-
ными с использованием геотермальной 
энергетики не имело смысла. Сейчас 
проблема попутного газа в основном ре-
шена и наверно в ближайшее время во-
прос об использовании геотермальной 
энергетики для городов и поселков вбли-
зи месторождений не будет столь актуа-
лен. С другой стороны, у нас есть колос-
сальное количество деревень, поселков 
и городов на юге Тюменской области в 
которых еще нет газопроводов. Они ис-
пытывают дефицит энергетических ре-
сурсов, в то время когда прямо под ними 
находятся океаны горячей воды. Понят-
но, что тридцать или пятьдесят лет назад 
не существовало эффективных техноло-
гий ее использования. Сейчас эти техно-
логии разработаны. С учетом тепловых 
насосов, которые позволяют каждый ки-
ловатт электроэнергии получить из трех, 
четырех или пяти – в зависимости от раз-
ных условий – киловатта тепла. Получа-
ется, что если вблизи какого-то города 
или поселка используется геотермальная 
энергетика, то потребуется в три-четыре 
раза меньше электроэнергии, поэтому 
перспективы экономического эффекта 
данных технологий колоссальны. Пока 
наша страна сильно отстает в этой обла-

сти от других государств. Если сейчас в 
мире используются десятки миллионов 
тепловых насосов и темпы увеличения 
их использования колоссальны (в не-
которых странах доля геотермальных 
источников доходит до 15-20% от обще-
го использования энергии), то у нас в 
стране это пока лишь сотые доли про-
цента. По прогнозам, к 2040-2050 гг. мы 
выйдем всего на один процент. При тех 
колоссальных ресурсах, которые у нас 
есть это очень мало. Но сейчас к этой 
теме появляется интерес со стороны 
правительства Тюменской области. Не-
давно была достигнута договоренность о 
совместных разработках с германскими 
партнерами. Поэтому есть надежда, что 
данное направление в России начнет раз-
виваться. 

Другим альтернативным источником, 
который тоже может быть востребован, 
являются водорастворенные газы. По 
оценкам, которые были сделаны, в За-
падно-Сибирском бассейне порядка 900 
триллионов кубических метров водорас-
творенного газа. Понятно, что добыча 
водорастворенного газа не самое легкое 
дело, но приведу лишь один пример, сви-
детельствующий в пользу целесообраз-
ности его использования. На юге Тюмен-
ской области есть большое количество 
санаториев, в которых подземные воды 
применяются в бальнологических целях. 
Эти организации используют до тысячи 
кубических метров воды в сутки. Газ, ко-
торый добывается вместе с водой, есте-
ственно уходит в атмосферу. Ну а теперь 
простая арифметика: тысяча кубометров 
газа уходит в атмосферу. Эквивалент ты-
сячи кубометров это тысяча килограм-
мов топлива. Когда недавно я одному из 
хозяев такой скважины предложил поду-
мать на эту тему, он естественно сначала 
отказался, потому что пока для них газ 
это вредная штука, но когда я ему сказал, 
что он каждый день пять двухсотлитро-
вых бочек бензина выпускает в атмос-

феру, он был поражен. Я думаю, что у 
нас, возможно, наладится какое-то вза-
имодействие. Поэтому, если говорить об 
использовании этого вида топлива в пер-
спективе, то наш регион имеет огромное 
количество пробуренных и законсерви-
рованных скважин. Если мы совместим 
геотермальную энергию с добычей водо-
растворенного газа, то экономический 
эффект от этого будет колоссальным.

Расскажите немного о личных моти-
вах, которые в свое время подтолкну-
ли Вас к выбору своей профессии? Ка-
кие главные «жизненные открытия» 
Вы сделали на своем научном пути?

В моей жизни было много случай-
ностей. Все свое раннее детство я имел 
большую тягу к математике. Я родился и 
жил в Кузбассе, там регулярно побеждал 
на всевозможных городских и област-
ных олимпиадах, принимал участие во 
всесоюзных конкурсах. Впоследствии я 
учился в Физико-математической шко-
ле в Новосибирске. Понятно, что свою 
жизнь я, так или иначе, связывал с мате-
матикой и с Академгородком. Однако по 
семейным обстоятельствам почти слу-
чайно выбрал город Тюмень для переез-
да и, уже совершенно случайно я зашел 
в геологическую организацию и выяс-
нил, что моя специализация – гидроди-
намика – очень нужна геологии. Попав 
по распределению в организацию гео-
логического профиля, я понял, что мне 
необходимо становиться еще и геологом. 
Я не стал получать второго образования. 
В какой-то степени я геолог-самоучка. 
Поэтому, совершенно случайная встреча 
с коллективом ЗапСибНИГНИ перевер-
нула всю мою жизнь. В результате нее я 
сделался тем, кем я есть на сегодняшний 
день. Тем, как я думаю, хотел и мечтал 
быть в детстве, может быть и не зная про 
это. 
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ТЕПЛОВИДЕНИЕ 
И ТЕПЛОВИЗОР

Возможности человеческих органов 
чувств ограничены, и все же благодаря 
техническим достижениям мы можем 
заглянуть за пределы видимого мира, 
увидеть незримое, например, темпера-
туру земной поверхности. Тепловое (или 
инфракрасное) излучение по своей при-
роде аналогично свету, но не вызывает 
зрительного впечатления. Это ‒ часть 
электромагнитного спектра в диапазоне 
длин волн λ = 0,75мкм ‒ 100мкм и более, 
которую мы воспринимаем как тепло. 
Инфракрасные лучи испускаются тела-
ми, имеющими температуру выше 0˚K. 

Полное количество энергии, излуча-
емое в единицу времени единицей из-
лучающей поверхности,  называют из-
лучательной способностью E (Вт/м²) 
инфракрасного (ИК) излучателя. Излуча-
тельную способность, отнесенную к ин-

тервалу длин волн dλ, называют интен-
сивностью излучения I (Вт/м²∙мкм).

При одной и той же температуре по-
верхности излучательная способность 
реальных материалов меньше, чем излу-
чательная способность абсолютно чёрно-
го тела, что учитывается коэффициентом 
излучения ε, который имеет различные 
значения: для гранита, чугуна ≈ 0,45; по-
лированной меди, латуни, хрома ≈ 0,05; 
асфальта, стекла, льда ≈ 0,9. Значения 
коэффициента излучения используются 
при расчёте температуры тела при из-
вестной излучательной способности. 

Получение видимого изображения 
объектов по их собственному, либо от-
ражённому от них инфракрасному из-
лучению называют тепловидением. Оно 
открывает для исследователя то, что 
невозможно увидеть невооруженным 
глазом. ИК-камеры или тепловизоры 
фиксируют инфракрасное излучение и 
позволяют получить данные о темпера-

туре объекта дистанционно. Этот факт 
делает портативную ИК-камеру незаме-
нимым инструментом в полевых и лабо-
раторных исследованиях. 

Термография появилась в прошлом 
веке. Примерно 30 ‒ 40 лет назад она ста-
ла практически использоваться в военном 
деле, а также ‒ в медицине. Тепловидение, 
как способ информации об окружающем 
мире, завоевывает все новые области при-
менения. В настоящее время тепловиде-
ние имеет все основания стать одной из 
главных информационных технологий. 

В технике тепловизоры нужны для 
того, чтобы контролировать передачу 
энергии, прочность деталей машин и ме-
ханизмов, в частности, температурные 
напряжения, теплоизоляцию зданий и со-
оружений. В строительстве тепловизоры 
используются для контроля температуры 
асфальта и бетона, контроля энергопотерь 
(так называемый энергоаудит). В биоло-
гии ‒ это исследование теплопродукции 
живых организмов и отдельных органов 
в зависимости от суточных и сезонных 
циклов. В медицине ‒ диагностика сосу-
дистых, воспалительных и опухолевых 
заболеваний, наблюдение за эффектив-
ностью лечения, экспресс-контроль при 
карантинных мероприятиях. Тепловизи-

Использование тепловизора  
при геокриологических  
исследованиях

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

Сергеев Д.О., к.г-м.н., Станиловская Ю.В., Савельев К.В.,  
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геоэкологии им.Е.М. Сергеева РАН
К. Йошикава, Университет Аляски, Фейрбенкс, США
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В статье впервые показана возможность широкого применения тепловизоров 
при  геокриологических исследованиях: состояния мерзлоты, в частности состо-
яния повторно-жильных и пластовых льдов, термических просадок, условий те-
плообмена на поверхности, работы охлаждающих устройств и др. Представлены 
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онная техника позволяет вести противо-
пожарный мониторинг лесных массивов 
и торфяников, следить за состоянием вул-
канов. Тепловизор используют при поиске 
полезных ископаемых, при анализе утеч-
ки газа или нефти, вод в отопительных 
системах и теплотрассах, при анализе 
эффективности работы  кондиционеров и 
охлаждающе-отепляющих установок, для 
определения источников подземных вод. 

В последнее время активизировалось 
использование современных техниче-
ских средств дистанционного зонди-
рования, в том числе тепловизоров для 
геокриологических исследований при 
проектировании и мониторинге авто-
мобильных и железных дорог (рис.1). С 

2000 года специалисты БАМовской мерз-
лотной станции с помощью тепловизора 
оперативно определяют работоспособ-
ность охлаждающих установок и искус-
ственных сооружений (рис.2), при аэро-
тепловизионной диагностике ‒ систем 
температурной стабилизации грунтов на 
линейно-протяженных объектах Сибири 
(рис.3) (Стрижков, 2012).

Применение тепловизора в геокриоло-
гии безусловно оправдано в двух основ-
ных случаях: 

• для оценки контрастности «рисунка» 
температуры земной поверхности 
различных ландшафтов;

• для усреднённой оценки температу-
ры поверхности горных пород (грун-
та) на участках, где контактные изме-
рения затруднены или невозможны.

Безусловно всегда стоит учитывать ме-
тод исключения ошибок измерений.

ТЕРМОГРАММЫ  
МЕРЗЛОТЫ

По определению мерзлота – это гор-
ные породы, температура которых оста-
ется ниже 0ºС более двух лет. Из данного 
определения следует, что температура 
является важнейшей характеристикой 
мерзлоты, и её измерения являются ин-
струментом изучения этой самой мерзло-
ты (рис.4).

ИК-камера представляет собой устрой-
ство, дистанционно фиксирующее ин-
фракрасное излучение и преобразующее 
его в электронный сигнал, который обра-
батывается и выводится на экран в виде 

Рис. 1. Охлаждающие устройства 
внутри полотна автодороги на Аляске Рис. 2. Охлаждающие устройства, работающие эффективно (снимок слева) и неэффективно 

(снимок справа) вдоль линейных объектов

Рис. 3. Обследование газопроводов и систем 
температурной стабилизации грунтов на 
линейно-протяженных объектах в течение 
аэротепловизионной съемки  (Стрижков, 2012) Рис. 4. Мерзлота в шурфе на глубине 20 см в Чарской котловине (август 2013 г.)

Рис. 6. Термограммы по периметру штольни в Удоканском хребте (август 2013 г.) 

Рис. 7. Обнаружение повторно-жильных льдов в отложениях I надпойменной террасы р. Чара 
тепловизором на расстоянии 400 м (август 2013 г.)

Рис. 8. Обнаружение повторно-жильных льдов в отложениях I надпойменной террасы р. Чара 
тепловизором на расстоянии 100 м (август 2013 г.)

Рис. 5. Использование ИК-камеры (тепловизора) 
в полевых условиях при исследовании повторно-
жильных льдов в обнажении р.Чара (август 2013 г.)

тепловизионного изображения (термо-
граммы), включающего температурные 
данные объекта (рис.5). Полученная ин-
формация в виде термограмм подверга-
ется количественному и качественному 
анализу, что позволяет увидеть тепловые 
свойства объекта на мониторе и обрабо-
тать их с помощью специального про-
граммного обеспечения. Тепловизоры 
используются для определения распре-
деления и изменения температуры в ре-
альном времени, позволяя геокриологам 
увидеть и замерить относительное тепло-
вое поле, термоконтрасты, рассеивание, 
подземные льды и развитие термических 
просадок по ним. 

Рассмотрим некоторые примеры ис-
пользования компактных тепловизоров в 
геокриологии.

Штольни, тоннели. В 1984 году во вре-
мя проходки Кодарского тоннеля случил-
ся обвал.  Аварии можно было избежать 
при регулярном измерении температуры 
грунтов по всему периметру тоннеля, 
а не только по нижним отметкам. Опе-
рируя термограммами, можно было бы 
вовремя принять необходимые меры по 
поддержанию температурного режима и 
креплению свода. Но для того, чтобы ве-
сти постоянные измерения температуры 
свода тоннеля, надо было бы организо-
вать к нему доступ для периодического, 
достаточно частого измерения темпера-

туры, либо смонтировать и постоянно на-
ращивать систему термодатчиков, закре-
пляемых на своде, связав их проводами с 
регистрирующей аппаратурой (В.Шилов, 

1984). На рисунке 6 представлены термо-
граммы штольни в Удоканском хребте, 
пройденной в условиях схожих с Кодар-
ским тоннелем.
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кратере составляет более 30°С (красно-
оранжевый цвет). Даже температура по-
верхности кратера синего цвета высокая 
порядка 10-20°С. Таким образом, тепло-
визор помогает быстро установить места, 
где мерзлота не может существовать, не-
смотря на среднегодовую температуру 
воздуха на вершине вулкана равную -6°С 
(Permafrost in our time, 2013). 

ТЕРМОГРАММЫ  
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ 
УСЛОВИЙ ТЕПЛООБМЕНА

Рассмотрим некоторые термограммы, 
полезные для анализа теплопередачи в 
горных породах и окружающей среде 
(рис. 14, рис.15).

Склоновые отложения. На участках 
несомкнутой растительности (курумы, 
полярные пустыни, барханы развевае-
мых песков) тепловизор даёт данные о 
разбросе значений температуры дневной 
поверхности, что весьма ценно для кали-
бровки моделей температурного режима 
горных пород (рис.16).

Перспективно также использование те-
пловизора при изучении горных выработок 
и природных пористых тел (в частности, 
курумов), существенно меняющих харак-
теристики температурного поля горных 
пород. Контраст температуры на поверхно-
стях с растительностью и на глыбах куру-

При обработке термограмм можно по-
лучить контрастное изображение крио-
генных текстур (рис.10), которые на обыч-
ных фотографиях не заметны, и поэтому 
изображаются геокриологами в виде ри-
сунка в полевом дневнике. Не каждый 
геокриолог обладает художественными 
способностями, к тому же погодные ус-
ловия не всегда способствуют многочасо-
вому зарисовыванию обнажения с высо-
кольдистыми отложениями.

Термические просадки земной поверх-
ности. Одной из прикладных задач изуче-
ния подземных льдов и высокольдистых 
грунтов является выявление проблем-
ных участков и их решение на линейных 
и площадных объектах, находящихся в 
мерзлоте. Тепловые просадки могут воз-
никать как на антропогенном объекте, так 
и в природных условиях. Например, при 
протаивании повторно-жильных льдов, 
изображенных на рисунках 7-10, образо-
вались термические просадки как в уда-
лении от автодороги (рис.11), так и попе-
рек ее полотна (рис.12).

Синим и голубым цветом на термо-
грамме зафиксирован подземный лед и 
оттаивающая область вокруг него в про-
садке. 

Вулканы. Тепловизор помогает ученым 
сократить время на выбор участка для бу-
рения в поисках мерзлоты на вулканах, 
где потенциально может существовать 
мерзлота. Профессор Университета Аля-
ски Кенджи Йошикава в течение трех лет 
проводил научные экспедиции на верши-
ну самой высокой горы Африки – Кили-
манджаро (5985 м). Цель экспедиций явля-
ется фундаментальной, и основная задача 
которых сводится к обнаружению мерзло-
ты именно в тропических широтах, где ее 
существование ранее не было обозначено. 
Выбран ряд высокогорий в тропической 
зоне, как правило это вулканы, на верши-
нах которых фиксируются отрицатель-
ные среднегодовые температуры воздуха 
и прочие условия, способствующие об-
разованию мерзлоты. В ночное время на 
термограмме можно увидеть несколько 
теплых участков (рис.13). Температура в 

Рис. 9. Обнаружение повторно-жильных льдов тепловизором у подножия I надпойменной террасы 
реки Чара (август 2013 г.)

Рис. 10. Контрастное представление  криогенных текстур с повторно-жильными льдами в 
обнажении I надпойменной террасы р. Чара (август 2013 г.)

Рис. 11. Природная термическая просадка по повторно-жильным льдам на I надпойменной 
террасе р.Чара в удалении от автодороги (август 2013 г.)

Рис. 12. Термическая просадка по повторно-жильным льдам на I надпойменной террасе р.Чара, 
граничащая с автодорогой и развивающаяся на ее насыпе (август 2013 г.)

Рис. 13. Теплые участки в районе кратера вулкана Килиманджаро (сентябрь 2012 г.)

Рис. 14. Дорожная колея – источник нарушения условий теплообмена на поверхности (август 2013 
г.)

Рис. 15. Конвективный теплообмен в пределах 
кочкарниковой тундры Аляски (февраль 2007 г.)

Подземные льды. Даже очень холодные 
объекты, такие как подземные льды, ис-
пускают инфракрасное излучение. ИК-
камеры позволяют надежно обнаружить 

повторно-жильные льды на расстоянии 
до 400-500 м и измерить температуру 
подземных льдов на локальных участках 
(рис.7, рис.8, рис.9).
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мов виден на термограммах (рис.17). Инте-
ресно, что на термограмме курумы теплее, 
хотя они обладают охлаждающим  эффек-
том, и температура курумов на 2°С ниже, 
чем окружающих грунтов. С помощью 

тепловизора возможно измерять конвек-
тивный потоков воздуха серией кадров, на 
которых будет заметно движение воздуха.

Снежники. Складирование больших 
объемов загрязненных снежным масс, 

повышенной температуре морской поверх-
ности в ИК-диапазонах (ИК-радиометры: 
AVHRR) (http://oceanfromspace.scanex.ru).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Почему интересно узнать все возмож-
ности, которыми обладает ИК-камера, при 
исследовании мерзлоты?

Представленные примеры термограмм, 
используемых в научно-исследователь-
ских и производственных работах, пока-
зывают широкие возможности примене-
ния тепловизоров в геокриологических 
исследованиях. Становятся возможными 
комплексные исследования, состоящие в 
обнаружении мерзлоты, фиксации формы 
и размеров подземных льдов, определения 
температурного поля. 

Важно, что эти данные о мерзлоте мо-
гут сочетаться с возможностью изучения 
конвективного теплообмена (обнаружение 
конвективных потоков воздуха в горных 
выработках и природных пористых телах, 
в частности, в курумах).

Практическую ценность имеет кон-
троль работы охлаждающих устройств.

Пока в стороне остаётся важный вопрос 
об определении температуры поверхно-
сти для расчёта теплового баланса почвы 
с атмосферой в естественных и нарушен-
ных условиях. Но представляется, что в 
сочетании с актинометрическими и ми-
крометеорологическими наблюдениями 
использование тепловизора существенно 

повысит точность расчёта.
Помимо использования тепловизоров 

в практике возможно их использование 
для фундаментальных исследований в ла-
бораторных условиях. Например, изуче-
ние процессов промерзания-протаивания 
грунтов или изучение бактерий мерзлоты 
помогут ответить на давно поставленные 
вопросы и заставят задуматься о новых. 

Наглядная визуализация температуры 
на термограммах, получаемых тепловизо-
ром, помогает усовершенствовать обуче-
ние студентов.

Термограммы отражают различные 
картины мерзлотных проявлений. Техни-
ческий специалист, работающий с тепло-
визором на заводе, не сможет предсказать 
и объяснить температурные «интересно-
сти» для геокриолога, но в то же время 
геокриологу, как исследователю природ-
ных процессов, сложно учесть все реко-
мендации по правильной тепловизионной 
съемке, поскольку объектом изучения 
геокриолога является природа с большим 
наборов условий и факторов, формирую-
щих температуру мерзлоты. Проблемы 
возникают, в частности, с «ночной жиз-
нью» геокриолога, желающего получить 
корректные снимки, отражающие точную 
температуру земной поверхности без вли-
яния солнечной активности. Это сделать 
бывает весьма сложно, ввиду временных 
интервалов охлаждения земной поверхно-
сти (ночью) и погодных условий (дождь, 
туман), поэтому в статье представлены в 

основном снимки, сделанные в дневное 
время. Геокриологи должны быть увере-
ны, что тепловизионный метод изучения 
мерзлоты приведет к расширению воз-
можностей изучения температурного со-
стояния мерзлоты и не приведет к оши-
бочному анализу и выводам, сделанным 
на основе некорректно снятых и проин-
терпретированных термограмм. Вышеу-
казанные примеры показывают, что при 
соответствующем подходе к проблеме ис-
пользования тепловизора в геокриологи-
ческих исследованиях высказанные труд-
ности могут быть преодолены.

Литература
1. Лобкина В.А., Генсиоровский Ю.В. Про-

блемы размещения снежных полигонов 
на урбанизированных территориях (на 
примере г. Южно-Сахалинска) // Вестник 
ДВО РАН, Владивосток: Издательство 
«Дальнаука» ДВО РАН, № 3, 2012. c. 97-102.

2. Стрижков С.Н., Загребнев А.С.. Аэро-
тепловизионные исследования систем 
температурной стабилизации грунта на 
объектах трубопроводного транспорта 
// Трубопроводный транспорт, №4 (32), 
2012, с.8-12.

3. Шилов В. Где задержалась бригада Вар-
шавского // газета «Советская Россия», 3 
июня 1984.

4. Permafrost in our time. Edited and compiled 
by Kenji Yoshikawa. University of Alaska 
Fairbanks Permafrost Outreach Program, 
2013, pp.300.

Рис. 16. Склоновые отложения хребта Кодар (снимок слева - 03/08/2013 и снимок справа - 05/08/2013) 

Рис. 17. Контраст температур поверхности склоновых отложений (тёплые участки соответствуют 
курумам) хребта Удокан (август 2013 г.)

Рис. 18. Загрязненный снежник на окраине города Южно-Сахалинска (автор Лобкина В.А.)

убираемых с улиц города Южно-Сахалин-
ска, привело в формированию многолет-
них снежников на окраине города (рис.18), 
приравниваемых к категории отходы (Лоб-
кина, Генсиоровский, 2012). Существова-
ние этого снежника ведет к образованию 
мерзлоты, что не свойственно природным 
условиям южного Сахалина. Можно опре-
делить направление стока загрязнённых 
талых вод и сделать прогноз загрязнения 
прилегающей к свалке территории и во-
дных объектов. Тепловизор фиксирует от-
рицательную температуру. Это значит, что 
за летний период не хватает тепла, чтобы 
изменить состояние снега. Таковы условия 
теплообмена на поверхности. С помощью 
тепловизора эти условия можно устано-
вить точно.

Вихревые структуры. Циклонические 
вихревые структуры (водовороты,  кон-
вективные ячейки) – вихри, вызванные 
циркуляционными движениями были 
обнаружены в одном из бочагов кочкар-
ника  в Чарской котловине в августе 2013 
г. (рис.19). Глубина бочага порядка 1,4 м, 
на дне слой мягкого ила в 10 см, под илом 
многолетний мёрзлый грунт.  Ширина 
вихрей  5-7 см. По видимому, мы наблю-
даем смешение вод с разной температурой. 
Более холодный поток внедряется в тё-
плую воду. Это либо поверхностный сток 
и  конвективные ячейки, либо апвеллинг. 
Неизвестно, имел ли место дополнитель-
ный прогрев водорослей и других про-
стейших на поверхности водоёма, и были 
ли они в достаточном количестве, чтобы 
их собственная температура сказалась на 
результате измерения. Максимальная раз-
ница между тёплым и холодным потоком 
составляет 0,9 градуса. Ринги, синоптиче-
ские и спиральные вихри в поле темпера-
туры поверхности океана хорошо видны 
на снимках из космоса, полученных в ин-
фракрасном диапазоне спектра (рис. 19). 
Вихри могут быть также обнаружены на 
поверхности океана по температурным 
фронтам на их периферии: в интенсивных 
вихрях перепад температур может состав-
лять 0,5-3°С. Вихри и вихревые структуры 
могут быть выявлены по пониженной или Рис. 19. Вихревые структуры на термограмме и тёплые ринги Гольфстрима на спутниковом снимке (справа)
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Известно, что горная порода подверга-
ется многофакторному воздействию. Физи-
ческие и химические факторы способству-
ют ее разрушению, выветриванию, однако 
и биологическое выветривание, а именно 
воздействие микроорганизмов, способству-
ет растворению, дроблению горной породы 
и, естественно, тоже участвует в этих про-
цессах. Процесс почвообразования — это 
очень сложный процесс, и связан он с фи-
зическими процессами: температурой, 
влажностью среды, а также воздействием 
химических агентов. Важную роль играют 
биологические факторы — это воздействие 
микроорганизмов и растений, включая кор-
невые системы последних. На поверхно-
сти почвы откладывается так называемый 
опад, это — листья, трава, наносы. Счи-
тается, что почва растет сверху. Но почва 
еще обогащается органическим веществом 
за счет корневых систем растений, потому 
что некоторые виды растений, особенно 
древесных, проникают на большую глу-
бину — на 5–7, может быть, и 10 метров, 
а травянистые растения оккупируют при-
мерно слой около 1 метра. Конечно, это 
очень важно для формирования почвы. 
Важна еще другая роль корневых систем: 
они из глубоких слоев почвообразующей 
породы, с глубины 5–7 метров, черпают 
минеральные вещества, которые поступа-
ют наверх и тем самым верхние слои почвы 
обогащаются минеральным веществами, 
извлеченными из нижезалегающей почвоо-
бразующей породы. Например, такими как 

фосфор. Содержание фосфора в породе мо-
жет составлять сотые или даже тысячные 
доли процента, тогда как в верхних слоях 
почвы мы обнаруживаем концентрацию 
фосфора в 10–100 раз больше. То же самое 
можно сказать и о других минеральных 
питательных веществах, которые берутся 
из глубоких слоев и перемещаются в верх-
ние части почвы. В этих процессах огром-
ную роль играют микроорганизмы.

Возьмем другую часть проблемы — 
использование почв для получения про-
дукции, ведь мы питаемся и одеваемся 
за счет того, что на почве выращивается, 
потом перерабатывается и превращается 
в продукты питания для нас. Животные, 
естественно, тоже потребляют продукты, 
произведенные почвой.

Роль почвы, конечно, не ограничивает-
ся только плодородием и получением про-
дуктов питания. Очень важны биосфер-
ные функции почвы. Они заключаются 
в том, о чем я уже говорил, в формирова-
нии атмосферы. Все, что попадает в почву, 
подвергается разрушению, трансформа-
ции и, в конце концов, минерализации. Все 
органическое вещество, в конце концов, 
минерализуется в почве до простых сое-
динений. Даже такие трудно разлагаемые 
продукты, как нефть, тоже разлагаются 
в почве. Медленно, правда, но находятся 
специфические группы микроорганизмов, 
которые воздействуют на эти, казалось 
бы, совершенно чужеродные соединения, 
не свойственные почве.

Про биологию я вам рассказал. Есть 
еще химия почв, изучающая химические 
взаимодействия, химические реакции 
в почвах, реакции обмена, реакции вза-
имодействия различных сред — это все 
примеры использования химических под-
ходов к изучению почвенных процессов. 
В почве происходит синтез и распад мно-
гих веществ, отсюда чисто химические 
исследования бывают крайне необходимы 
для установления того или иного явления. 
Физика почв тоже имеет свою специфич-
ность и свои особенности. Все процессы, 
связанные с воздействием влаги, с воздей-
ствием температуры направлены на раз-
личные физические изменения — такие, 
например, как структура почв, агрегат-
ный состав, водопроницаемость, водо-
удерживающая способность — это все 
тоже физические процессы, и они воздей-
ствуют на общий комплекс состояния по-
чвенной среды. Можно продолжить и го-
ворить еще много о разных проблемах, 
связанных с почвоведением. Я считаю, 
что почвоведение в ряду фундаменталь-
ных наук является одной из важнейших, 
и она связана, прежде всего, с изучением 
функционирования почв их разнообразия, 
разработкой рекомендаций для получения 
урожая сельскохозяйственных растений, 
где и как размещать посевы тех или иных 
культур. Важна роль почв и в обеспечении 
продовольственной безопасности страны.

Продовольственная безопасность стра-
ны связана с развитием сельского хозяй-
ства, с тем насколько оно сильно. У нас 
пока оно еще очень слабо развито, пото-* Начало интервью с В.Н. Кудеяровым читайте на стр. 12

Без почвы жить  

нельзя на свете, нет!*

Т О Л Ь К О  Ф А К Т Ы

Кудеяров В.Н., чл.-корр. РАН, директор Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН.

 Фото из архива Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН.
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му что только ленивый не упражнялся 
на поприще сельского хозяйства, и в со-
ветские времена, и сейчас. Ну, хотя бы 
такой пример, что министром сельского 
хозяйства была Елена Скрынник. Она во-
обще никакого отношения к сельскому 
хозяйству не имела, она по образованию 
была ветеринаром. Но вот ее назначили 
министром сельского хозяйства, и она 
несколько лет занимала эту должность. 
Что? Она подняла сельское хозяйство 
у нас в России? Да нет, и ничего не сде-
лала. Очень мало, что делается для 
поддержки сельского хозяйства. Разру-
шить — разрушили моментально. Совхо-
зы, колхозы, — все это быстро было лик-
видировано. А в результате, взамен мы 
имеем отдельные фермерские хозяйства. 
Ну, есть примеры, конечно, положитель-
ные. Некоторые фермы или сельскохо-
зяйственные объединения на юге страны, 
в Белгородской области, вообще в Черно-
земье, успешно занимаются сельским хо-
зяйством. Все равно этого недостаточно. 
Мы вынуждены покупать, завозить боль-
ше 60 процентов продовольствия. Даже 
здесь, в Московской области вы можете 
наблюдать, что поля вокруг города, сей-
час все зарастают лесом. Раньше на этих 
полях выращивались зерновые и кормо-
вые культуры, овощи. А сейчас это уже 
запустение. Конечно, невозможно без 
государственной серьезной поддержки 
заниматься сельским хозяйством у нас 
в стране. Да и ни в одной стране этого 
нет. Везде сельское хозяйство субси-
дируется государством, потому что это 
действительно необходимо для государ-
ства — обеспечить собственную продо-
вольственную безопасность. Допустим, 
представьте себе на минуту, сговорились 
рынки, не продавать нам мясные или мо-
лочные продукты. Ну и что? Мы просто 
повиснем в воздухе. Мы зависим от них, 
и сейчас еще большая зависимость, в свя-
зи с вступлением во Всемирную торго-
вую организацию. Это наносит только 
вред нашей стране, я так считаю. В этом 
заинтересованы только отдельные ком-

пании, отрасли, которые, много экспор-
тируют. Конечно, они, может быть, выи-
грали, но для страны в целом, вступление 
в ВТО ничего не дало, и в будущем мы 
будем иметь большие проблемы, потому 
что сейчас крупные американские кор-
порации захватывают рынки передовых 
технологий производства сельскохозяй-
ственной продукции. Это значит, ген-
номодифицированные растения, причем 
что интересно, да, они действительно 
более урожайны, более продуктивны. 
Но исходный материал может быть про-
изведен только по их технологии и толь-
ко на их территории. И сначала они 
дают как бы этот материал в качестве 
дара — для того, чтобы оккупировать 
территорию, а потом мы попадаем в за-
висимость от них. Наши собственные 
сорта начинают выпадать из этого поля. 
И мы как бы подсаживаемся на вот этот 
самый крючок генномодифицированных 
растений. И что в результате? Потом они 
начинают повышать цены. И государ-
ство становится полностью зависимым 
от этих зарубежных корпораций. Амери-
канская Montana очень агрессивно дей-
ствует. По сути дела, это уже проблема 
национальной безопасности. И делается 
очень большая ошибка, что сельскому 
хозяйству уделяется очень мало внима-
ния. Наши почвенные земельные ресур-
сы могли бы обеспечить не только нашу 
страну полноценным продовольствием, 
безопасным продовольствием для здо-
ровья человека, потому что у нас еще по-
чвы достаточно чистые в экологическом 
плане по сравнению с почвами, допу-
стим, Западной Европы, где применяют 
колоссальное количество химии. У нас 
все-таки такого нет. Можно было бы по-
лучать экологически чистую продукцию 
и торговать ею. Но, к сожалению, не знаю, 
о чем думает наше руководство, какой-
то односторонний подход. Непонятная 
политика. Образованному человеку это 
трудно понять. Трудно понять, куда мы 
движемся. Выпускают вал различных за-
конов, но чтобы вследствие этих законов 

что-то улучшилось? Да, ничего подобно-
го. Самый острый пример, как обошлись 
с лесными богатствами России. Был го-
сударственный Лесной фонд, и была го-
сударственная Лесная служба, которая, 
плохо ли, хорошо, но вела это лесное хо-
зяйство по всей стране. Это была единая 
служба, Лесная служба. Несколько лет 
тому назад приняли новое Лесное зако-
нодательство. Упразднили эту лесную 
службу, упразднили лесхозы. Леса пе-
решли в аренду частникам. И что делает 
арендатор? Он что, заботится о том, что-
бы сохранить лес? Да ничего подобного. 
Он, прежде всего, хищнически начинает 
эксплуатировать то, что он взял в аренду. 
И естественно, он ни копейки не вложит, 
ну например, в противопожарную без-
опасность. Ведь раньше лесоохранная 
служба могла предотвратить крупные по-
жары и боролась с пожарами. Хотя были 
пожары, и понятно, что лес всегда горел. 
Но все-таки в таких масштабах, как это 
было в 2010 году, еще не было у нас никог-
да. Это было катастрофическое бедствие. 
Как раз сразу после того, как эту служ-
бу лесную упразднили, и началась сда-
ча в аренду лесного землепользования. 
Только все во вред. Лесовосстановлением 
практически не занимаются. Выруба-
ют лесоохранные территории, которые 
по руслам рек, в припойменных участ-
ках, а эти леса являются водоохранными 
агентами, потому что именно под лесами 
вода накапливается и служит питанию 
рек. В годы советской власти, конечно, 
были ошибки, но все-таки была единая 
политика лесоразведения, лесоохраны, 
лесопереработки. Сейчас же это делает-
ся абсолютно бездумно. И в то же время, 
смотрите, почва, почвенный покров яв-
ляется основным компонентом биосферы 
как с позиции экологии, так и с позиции 
продовольственной безопасности. Одна-
ко, до сих пор не приняли закон о почве, 
хотя он уже существует в виде проек-
та и обсуждался специалистами многие 
годы. По крайней мере лет десять тому 
назад проект этого закона был направлен 

в Думу. И что вы думаете, до сих пор этот 
закон не принят.

А что делают с почвой? Вот у нас тут 
пример, совсем рядом. Пойменная почва, 
самая плодородная, там выращивалось 
много овощей, и сейчас тоже выращивают 
овощи, но некоторые поступают просто 
хищнически с этой почвой. Очень выгодно 
выращивать газоны, потому что пойма — 
она плоская как стол, плодороднейшая 
почва. Засевают пойму газонной травой, 
а потом срезают этот газон вместе с по-
чвой и продают. Срезают по пять сантиме-
тров почвенного слоя, а в почве 25–30 сан-
тиметров плодородного слоя, который 
формируется тысячелетиями. По крайней 
мере, пять тысяч лет проходит, чтобы вот 
такой слой почвы сформировался. А здесь 
этот хищник, он за десять оборотов сни-
мет весь этот плодородный слой, кото-
рый тысячелетия формировался. И чтобы 
восстановилось это, надо столько же лет. 
Никто не занимается восстановлением по-
чвенного слоя, да это и не возможно. Лег-

ко уничтожить, а восстановить невозмож-
но. И никто на это не обращает внимания, 
ни земельные комитеты, ни природоох-
ранные организации, ни экологи — никто.

Посмотрите на горнодобывающую про-
мышленность. В основном у нас почвы — 
это серые лесные, дерново-подзолистые, — 
они содержат небольшое количество 
фосфора. А фосфор — это один из важней-
ших элементов питания растений. У нас 
есть Хибинские апатиты — месторожде-
ние. В прошлые годы, в советское время, 
промышленная добыча апатитов была хо-
рошо развита. Мы занимали первые места 
по производству удобрений. Причем, эти 
удобрения большей частью все-таки вно-
сились именно на территории бывшего Со-
ветского Союза. Очень много шло, правда, 
в страны Средней Азии, поскольку там 
выращивали хлопчатник и овощи. Короче 
говоря, удобряли окраины Советского Со-
юза. А центральная Россия практически 
не получала достаточного количества удо-
брений, потому что стояла задача прежде 

всего вкладываться в Среднюю Азию, там 
хлопок.

Я вам должен сказать, что вообще ме-
сторождения фосфатных руд очень огра-
ничены в мире. И на территории России 
новых разведанных запасов практически 
нет. Самым хорошим минеральным сы-
рьем для фосфатных удобрений счита-
ются Хибинские апатиты. Но Хибинские 
апатиты истощаются, потому что они 
разрабатываются еще с тридцатых годов 
прошлого века. Это совершенно невос-
полнимый природный ресурс, который 
нами никак или в самой малой степени 
используется — мы кормим других. Что 
касается других проблем сельского хозяй-
ства, вы, наверное, слышали этот скандал 
в отношении «Уралкалия». Слава богу, 
что все-таки запасов калийных руд у нас 
достаточно много в стране, и, в конце кон-
цов, это не такая острая проблема, как 
фосфатная. Но, тем не менее, все равно эти 
корпорации, которые занимаются мине-
ральными удобрениями — фосфатными, 
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калийными — они обогащаются за счет 
природных ресурсов нашей страны 
и в ущерб будущему нашего земледелия. 
Поскольку почва не удобряется, то проис-
ходит так называемая питательная дегра-
дация почв. Если для азота это проблема 
решаемая, все упирается в количество 
затраченной энергии. Если энергия есть 
в достаточном количестве, то и проблемы 
азотных удобрений не будет, потому что 
азотные удобрения получаются на основе 
природного газа. Так что здесь проблема 
не очень острая. Но калийные и фосфат-
ные удобрения почти все идут на экспорт.

Три кита в сельском хозяйстве по пита-
тельным элементам: это азот, фосфор, ка-
лий. Ну, с азотом, как я говорил, проблема 
решаема. Азотные удобрения не являются 
дефицитными. Природного газа в стране 
достаточно, да можно и при помощи толь-
ко электрической энергии получать окис-
ленный азот. А вот что касается фосфора 
и калия, то эти два элемента имеют огра-
ниченный запас, это невосполнимые при-
родные ресурсы. Если источники энергии 
заменяемы, то эти элементы ничем не за-
менишь, они незаменяемы. Если не поме-
нять этот очень узкий подход, то мы через 
три, четыре, пять десятилетий окажемся 
перед продовольственной катастрофой. 
Просто мы не в состоянии будем произ-
водить необходимое продовольствие, по-
тому что наши ресурсы будут исчерпаны. 
Плохо для страны, что не прислушива-
ются к рекомендациям ученых. Не хотят 
их использовать, эти рекомендации — 
ни по удобрениям, ни по использованию 
почв, ни по охране почв и земельных ре-
сурсов. Не используют, потому что это 
затратно. Это требует первоначальных, 
стартовых затрат. Но будет время, когда 
будет поздно, использовать эти рекомен-
дации.

Вот наука, развивается, допустим, мо-
лекулярная биология. Достижения моле-
кулярной биологии, открытия они могут 
быть сделаны в России, могут быть сдела-
ны в Штатах или где-то в Европе — где 
угодно. И они доступны мировому со-

обществу в виде определенных техноло-
гий. Что касается почвенных ресурсов, 
их нельзя переместить из одного места 
в другое и изучать их должны наши, от-
ечественные ученые. Тем более что, во-
обще, почвоведение как наука, родилось 
в России в девятнадцатом веке. В конце 
девятнадцатого века эта наука получила 
право на существование благодаря ра-
ботам В. В. Докучаева, и с тех пор разви-
вается. И, в общем-то, за нашей страной 
приоритет в исследованиях почв. Конеч-
но, Минобрнауки стремится пригласить 
из западных стран, из Америки ученых, 
которые бы тут решали какие-то проблемы 
и поднять науку на мировой уровень. Уже 
дошли до импорта ученых. Ну не знаю, 
может быть, в молекулярной биологии — 
да, действительно это возможно. Но дру-
гие области, такие как почвоведение или 
география, или геология — нам не нужен 
со стороны никто. У нас, я бы сказал, мно-
гие, особенно японцы, стремятся прово-
дить какие-то интересные исследования 
на наших объектах. Примером может 
служить тундровая зона России. Все эти 
исследования мы можем проводить сами 
с соответствующим современным обору-
дованием. У нас просто материальная база 
не позволяет полностью охватить эти ре-
гионы полноценным, полномасштабным 
обследованием. Например, установить 
некоторые тенденции изменений в об-
ласти вечной мерзлоты в связи с измене-
нием климата. Хотя ведутся наблюдения, 
но недостаточно, нужен подробный мони-
торинг. Надо систематически проводить 
наблюдения. Ведь север — он тоже очень 
разнообразен. Тундра очень разнообраз-
на. И для ее изучения недостаточно де-
сяти, пятнадцати, двадцати станций. Там 
должны быть сотни наблюдательных пун-
ктов, чтобы следить за изменениями в свя-
зи с потеплением климата, смотреть, как 
дальше будут развиваться события в зоне 
вечной мерзлоты. Конечно, для этого нуж-
ны большие вложения. Я вам скажу, даже 
про метеорологические данные. Сейчас 
у нас действуют порядка 500–600 метео-

станций по всей стране. Раньше, в совет-
ское время, их было в пять раз больше. 
Поэтому, может быть, и неудачи наших 
метеорологов в прогнозировании погоды 
состоят в том, что недостаточное количе-
ство точек наблюдения. Если посмотреть, 
как покрыты сетью наблюдательных стан-
ций Соединенные Штаты, Западная Евро-
па то, конечно, наша территория выгля-
дит как белое пятно. Но это мы должны 
сами делать. Зачем мы будем отдавать все 
это другим? Они, конечно, заинтересова-
ны, чтобы получить какие-то пионерные 
данные, публиковаться, иметь приоритет. 
Нам нельзя упускать этот приоритет, мы 
должны сами его получить. Но для это-
го нужно совсем другое отношение к на-
уке. Требуют отдачу или эффективность 
от науки, так в этом-то и заключается 
эффективность науки, если вы создаете 
определенную базу, и на это отпускаете 
достаточно средств, то и получите резуль-
тат. К примеру, наша экспедиция на Колы-
му. В течение всего периода перестройки, 
начиная с девяностых годов, с 1992 года, 
практически не было ни одного сорван-
ного сезона. В той или иной мере обе-
спечивали экспедиции, доставали деньги 
из разных источников. Это было просто 
на грани возможного и невозможного, 
потому что туда одна только стоимость 
билетов не укладывалась в голове. А те 
деньги, которые отпускаются, допустим, 
из РФФИ были всегда очень скромные. 
Но, тем не менее, заслуга лаборатории Да-
вида Гиличинского в том, что они, не смо-
тря на все трудности, в течение всех этих 
лет продолжают наблюдения и постоянно 
каждый год ездят в экспедиции. И, в конце 
концов, они получили результаты мирово-
го уровня, известные далеко за пределами 
России.

Вид на рудник на г. Расвумчорр  
(Хибины, Кольский п-ов, Россия).  

Фото В. Левицкого. 
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В последние десятилетия многолетнемерзлые тол-
щи осадочных пород стали предметом пристального 

внимания биологов. В природном холодильнике, на глу-
бинах десятков метров в течение десятков и пер-

вых сотен тысяч лет сохраняется обширный набор 
жизнеспособных микроорганизмов. Среди них бакте-

рии, микроскопические водоросли, грибы. В материале 
этих отложений установлено присутствие способных 
к прорастанию спор мхов. Наиболее перспективными, 

с позиций изучения сохранения жизнеспособности 
организмами в условиях вечной мерзлоты, оказались 

широко распространенные на Северо-Востоке России 
и встречающиеся на Аляске отложения ледового ком-

плекса. Именно в них часто находят остатки и мумии 
мамонтов, шерстистых носорогов, бизонов, овцебыков, 
лошадей и других представителей мамонтовой фауны. 
Многометровые монотонно окрашенные в голубовато-
серые или буроватые тона мерзлые пылеватые толщи 
на всю мощность разбиты сетью ледяных жил, мощ-

ность которых достигает 6–8 метров, образующих 
в плане полигональную решетку. Между ледяными жи-

лами  заключены полигоны минерального материала.

Отложения накапливались 80 –10 тыс. 
лет назад в период господства на этих 
обширных пространствах уникальных 
позднеплейстоценовых тундростепных 
ландшафтов. В условиях малоснежных 
и крайне суровых, длительных зим, ко-
ротких, относительно теплых летних 
периодов, при близком залегании к по-
верхности низкотемпературных много-
летнемерзлых пород и регулярном по-
ступлении на поверхность пылеватого 
осадка шло формирование уникальных 
по строению и свойствам отложений ле-
дового комплекса. Накопление отложений 
ледового комплекса сопровождалось син-
литогенным почвообразованием. Регуляр-
но поступающий на дневную поверхность 
небольшими порциями пылеватый мате-
риал перерабатывался почвообразовани-
ем и почти сразу переходил в погребен-

ное состояние. Таким образом, почва все 
время быстро росла вверх. Суровость ус-
ловий и недостаток времени не позволяли 
формироваться генетическим горизонтам, 
почвенным профилям, что и определило 
накопление однородной мощной толщи 
почвы-осадка. В то же время материал со-
держит большое количество питательных 
веществ, что обеспечивало развитие рас-
тительности и питание многочисленных 
стад крупной мамонтовой фауны.

Одновременно с накоплением толщи 
поднималась и граница вечной мерзлоты. 
В результате, спустя первые сотни лет, из-
начально находившийся на поверхности 
материал, включавший микроорганизмы, 
семена, споры, в ходе погребения дости-
гал границы многолетней мерзлоты, рас-
положенной на глубинах немногим менее 
метра, переходил в вечномерзлое состо-

яние и больше уже никогда не оттаивал. 
Переходила в многолетнемерзлое состо-
яние и микробиота, как погребенная, так 
и мигрировшая в надмерзлотные горизон-
ты с потоками влаги.

Подобный путь криоконсервации био-
логических объектов предусматривает 
постепенный и относительно длительный 
их переход в постоянно мерзлое состояние 
и соответственно слабую их сохранность.

Наряду с подобными условиями за-
хоронения в отложениях ледового ком-
плекса были обнаружены уникальные 
палеоэкологические ниши, характеризую-
щиеся более благоприятными условиями 
криоконсервации позднеплейстоценовой 
биоты, ее остатков, особенно на ранних 
стадиях захоронения. Речь идет об ис-
копаемых норах длиннохвостого сус-
лика (Spermophilus (Сitellus) undullatus 
Pallas.) — евражки, зверька и ныне оби-
тающего на хорошо дренированных 
участках вдоль берегов морей, рек, озер 
от Арктики до остепненных территорий 
центральной и южной Якутии. Живет он 
на Чукотке и Аляске. В ископаемом состо-
янии эти норы встречены в мерзлых стен-
ках береговых обнажений крупных рек 
Севера Якутии, Чукотки, обрывах много-
численных термокарстовых озер, в тол-
щах притоков Юкона. В отступающих при 
оттаивании, мерзлых стенках обнажений, 
достигающих высоты нескольких десят-
ков метров, на глубинах 10–30 метров 
от дневной поверхности в толщах вечной 
мерзлоты удается обнаружить отдельные 
камеры и ведущие к ним короткие ходы. 
Ходы заполнены пылеватым материа-
лом с включением помета грызунов. Под 
крутым углом они уходят вверх от камер. 
Длина этих ходов не превышает метра. 
Иногда в верхней части ходы заканчива-

Букет от мамонта

Губин С.В., д.б.н., Институт физико-
химических и биологических проблем 
почвоведения РАН

Яшина С.Г., старший научный сотрудник 
Института биофизики клетки РАН.

В  Г Л У Б И Н Е  В Е К О В

 Современная евражка, прямой потомок хозяина ископаемых нор. Фото А. Лупачева.
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ются прослоем слегка уплотненного ма-
териала, указывающего на существование 
возле выхода из норы небольшой площад-
ки, утрамбованной грызунами.

Большинство камер имеют окру-
глую форму и достигают в поперечнике 
40 см. Встречаются и образованые сочле-
нением двух подобных овальных соору-
жений и тогда их общий размер увеличи-
вается до 60 см. Поражает организация 
камер, набор содержащихся здесь палеоэ-
кологических объектов и их сохранность.

Изучение строения более пяти десят-
ков ископаемых нор сусликов, показало 
что периферия крупных камер выполнена 
прослоем растительной подстилки, состо-
ящей из остатков травянистых растений: 
фрагментов листьев, стеблей, встречают-
ся мелкие веточки кустарничков. Далее, 
к центру, расположен 5 –7 сантиметровый 
слой буроватого подшерстка крупных 
животных — бизонов, овцебыков, часто 
с небольшой примесью шерсти грызу-
нов — зайцев, мышей. Этот, сильно за-
пыленный материал после промывки 
и сушки проявляет свои превосходные 
теплоизоляционные свойства. 

Центральные части большинства нор 
заполнены мелкими семенами и плода-
ми высших растений. В отдельных норах 
их содержание достигает 600–800 тыс. 
штук!!! Кроме семян здесь встречено боль-

шое разнообразие других палеоэкологиче-
ских объектов занесенных с поверхности 
сусликами или другими животными, ис-
пользовавшими норы в качестве убежищ. 
Среди них прекрасно сохранившиеся 
крупные остатки растений, например пол-
ные колоски злаков, остатки жуков, пупа-
рии (оболочки личинок) мух, птичья скор-
лупа, помет грызунов, косточки мелких 
животных (мышей, леммингов) и даже 
фрагменты их тел с сохранившимися мы-
шечными тканями. В норах обнаружены 
полные скелеты их хозяев — длиннохво-
стых сусликов. Радиоуглеродное датиро-
вание содержащихся здесь органических 
остатков показало, что большинство ис-
следованных нор было сооружено в пери-
од от 28 до 34 тыс. лет назад, т. е. в период 
предшествующий резкому похолоданию 
в Сибири. Но и этот период позднего плей-
стоцена характеризовался здесь суровыми 
климатическим условиями.

Анализ особенностей строения ископа-
емых нор и важнейшую их особенность — 
нахождение камер с запасами семян непо-
средственно над границей мерзлоты, 
содержащегося в них палеоэкологическо-
го материала позволили уточнить при-
родные условия времени сооружения нор. 
Так установлены глубины летнего оттаи-
вания отложений, которые составляли 60 
–80 см. Отсутствие в камерах признаков 

подтопления, наличие в их центральных 
частях в массе семян ядра прозрачного 
сублимационного льда указывают, что 
сооружение нор происходило в ландшаф-
тах, где отсутствовали паводки, не было 
переувлажнения деятельного слоя. Все 
это подтверждает сухость летнего перио-
да и эоловый привнос пылеватого осадка.

Ряд важных результатов базируется 
на изучении скоплений семян и плодов. 
По сравнению со спорово-пыльцевыми 
спектрами, анализ морфологии семян по-
зволяет восстановить растения до вида, 
а это дает возможность более детально 
оценить обстановку на участках их произ-
растания. Проведенный С. В. Максимови-
чем в лаборатории криологии почв Инсти-

Внешний вид ископаемой норы суслика в мёрзлой стенке обнажения Вытаивающие семена из материала ископаемой норы

Образцы семян из ископаемой норы

тута физико-химических и биологических 
проблем почвоведения РАН анализ об-
наруженных в ископаемых норах семян 
и сравнение их с собранной им коллекци-
ей современных семян северных терри-
торий Якутии и Северо-Востока России 
установил их принадлежность к более 
60 видам растений. Практически все они 
и ныне встречаются на Севере Якутии 
или Чукотке, но принадлежат к различ-
ным экологическим группам. В запасни-
ках грызунов присутствует набор семян 
степных видов, растений предпочитаю-
щих не задернованные, нарушенные ме-
стообитания. Здесь же встречены семена 
видов, произрастающих в увлажненных 
и даже обводненных условиях. Известно, 
что кормовые угодья евражек ограничи-
ваются участками, в поперечнике не пре-
вышающих 300–600 метров. Все это по-
зволяет полагать, что местообитания 
зверьков характеризовались большой ком-
плексностью почвенного и растительного 
покровов, важную роль в организации 
которого играли участки, находящиеся 
непосредственно над головами широких 
ледяных жил.

Большой объем и разнообразие сохра-
нившихся в ископаемых норах семян, их 
хорошая морфологическая сохранность 
побудили в середине 90 годов прошлого 
столетия начать работы по изучению их 
жизнеспособности. Работы велись в лабо-
ратории криоконсервации генетических ре-
сурсов Института биофизики клетки РАН

Смерзшиеся семена и мелкие плоды 
из ископаемых нор, с соблюдением ком-
плекса предосторожностей, исключаю-
щих загрязнение образцов, доставлялись 
в лабораторию из районов полевых ис-
следований в мерзлом состоянии и далее 
хранились при температуре –200С. В про-
цессе размораживания под микроскопом 
выбирались наименее поврежденные, 
плотные семена того или иного вида.

Основная масса семян обладает бурова-
той окраской, абсолютное большинство, 
несмотря на хорошую внешнюю сохран-
ность, оказались пустотелыми. При отта-
ивании отдельные участки их скоплений 

оказываются пронизаны отмершими ги-
фами грибов, а все пробы при выдержи-
вании во влажном состоянии в режиме 
положительных температур быстро по-
крываются плесенью.

Первые попытки прорастить семена 
сразу после оттаивания, в чашках Петри, 
на увлажненной водою фильтровальной 
бумаге в режиме комнатной температуры 
не дали результата. В них начала активно 
развиваться плейстоценовая микрофлора, 
которая привела к быстрому разрушению 
семян. Не помогло в этом случае и приме-
нение стимуляторов роста.

Дальнейшую работу проводили в куль-
туре in vitro — в стерильных условиях, 
на искусственных питательных средах, 
в закрытых пробирках. Метод позволя-
ет индуцировать прорастание семян, за-
трудненное по тем или иным причинам, 
а также инициировать неорганизованное 
размножение клеток (калусообразование). 
В ходе его реализации семена после пред-
варительной стерилизации помещались 
на агаризованные питательные среды, со-
держащие минеральные соли, сахарозу, 
витамины и разные фитогормоны, в ре-
зультате чего восполнялось отсутствие 
эндосперма и запаса питательных веществ 
самого зародыша, необходимых ему на на-

чальных стадиях развития. Прорастание 
велось при температуре 24 оС

Из довольно большого видового разно-
образия ископаемых семян одной из обна-
руженных ископаемых нор на Колымской 
низменности, возраст которой 32800± 
400 лет (ИЭМЭЖ-1178), в культуре ткани 
семян in vitro было получено разраста-
ние семядоли у единичного семени осо-
ки, а у семян смолевки узколистной были 
индуцированы начальная стадия про-
растания зародышевого корешка и кал-
лусообразование на основе полученных 
клеток корня. Впоследствии в семенах 
из целой серии ископаемых нор, залегав-
ших на сходных глубинах, возраст одной 
из них составил 27700 лет, способность 
к прорастанию была обнаружена у семян 
арктоуса и щавеля арктического. Семена 
арктоуса — костянка — для прорастания 
нуждались в скарификации (нарушении 
оболочки) и многоступенчатой стратифи-
кации (воздействии низких температур) 
для снятия покоя.

Следует подчеркнуть, что сохранность 
семян в изученных ископаемых норах рез-
ко различается. Лучше они сохраняются 
в норах, сооруженных в песчаных просло-
ях. Семя щавеля арктического, извлечен-
ное именно из такой норы, освобожден-

Электронная фотография семени современной 
смолёвки

Электронная фотография семени смолёвки  
из ископаемой норы 
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ное от твердого околоплодника, проросло 
в культуре in vitro до стадии образования 
семядольных листьев. Дальнейшее раз-
витие проросшего семени прекратилось 
из-за деградации апикальной мирестемы 
побега. Рассеченные семядольные листья 
были перенесены на среду для каллусоо-
бразования, в результате чего на местах 
поранения начал формироваться каллус. 
Радиоуглеродная датировка семян смолев-
ки узколистной из этой норы, проведенная 
методом масс-спектроскопии на ядерном 
ускорителе (ASM- метод), дала возраст — 
31800 ±300 лет (Betа –157195).

Выявление физиологически жизнеспо-
собных семян растений в рассматривае-
мой ископаемой норе велось на материале, 
в котором содержалось много невызрев-
ших семян и плодов. Было обнаружено, 
что невызревшие семена смолевки уз-
колистной, извлеченные из незрелых ее 
плодов, часто сохраняют фуникулус — 
семяножку, которой они прикрепляются 
к планцете, представляющую собой пита-
ющую ткань плода. Фрагменты планцеты, 
освобожденные от семян, были введены 
в культуру in vitro на целом ряде питатель-
ных сред и из них началось образование 

зачаточных побегов. Позже на активно 
развивающихся побегах стали формиро-
ваться придаточные, которые и были раз-
множены с помощью метода клонального 
микроразмножения в культуре in vitro.

После укоренения растения перено-
сились на специально подготовленный 
грунт по составу, химическим, питатель-
ным свойствам сходный с отложениями 
ледового комплекса, где при соблюдении 
температурного, светового режимов и ув-
лажнения, близких к приарктическим 
районам Севера Якутии продолжалась ве-
гетация и растения переходили к следую-
щим фазам своего развития — цветения, 
плодоношения и формирования семян. 
Лабораторная всхожесть полученных со-
зревших семян первого поколения соста-
вила 100% и они полностью проросли при 
посеве в грунт.

Естественно, что лабораторным ис-
следованиям подверглась лишь незна-
чительная часть семян, содержащихся 
в ископаемых норах и принадлежащих 
всего к 3–5 видам. Вполне допустимо, что 
толщи отложений ледового комплекса со-
держат ископаемые норы с гораздо лучше 
сохранившимися семенами, способными 

прорастать в современной естественной 
природной обстановке.

Хорошие результаты дали первые экс-
перименты по проращиванию спор, со-
держащихся в материале отложений ле-
дового комплекса и ископаемых норах. 
Высевы на питательные среды водных 
суспензий, приготовленных из отобран-
ных с соблюдением требований стериль-
ности мерзлых образцов, показали, что 
в режиме комнатных температур в пробах 
из отдельных слоев начинают развивать-
ся зеленые мхи (Bryales sp.). Более высо-
кий “процент всхожести“ их спор проявил 
пылеватый материал из ископаемых нор, 
особенно пыль, извлеченная из шерсти 
крупных животных, принесенной сусли-
ками в камеры. Успехом закончился экс-
перимент по проращиванию спор, находя-
щихся в этой пыли и из отдельных слоев 
отложений, без применения питательных 
сред. В режиме естественной влажности, 
комнатной температуры на исходном пы-
леватом субстрате были получены рас-
тения зеленых мхов, широко распростра-
ненные как в покрове тундростепных 
ландшафтов позднего плейстоцена, так 
и в современных тундрах.

Проросток щавеля арктического на стадии семядольного листа 
в культуре in vitro. 

Каллусообразование на семядолях у щавеля арктического  
в культуре in vitro. 

 Стенка обнажения Дуванного яра. Место обнаружения скопления ископаемых нор сусликов
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Из этих же мерзлых толщ и иско-
паемых нор научными сотрудниками 
Института физико-химических и био-
логических проблем почвоведения 
РАН А. В. Шатилович и Л. А. Шмако-
вой были выделены жизнеспособные 
представители практически всех основ-
ных групп простейших — различные 
голые амебы, гетеротрофные жгути-
коносцы и инфузории. Все выделенные 
организмы характеризуются относи-
тельно мелкими размерами и способ-
ностью к формированию криптобио-
тических стадий в своем жизненном 
цикле, так называемых “resting-cysts“, 
чрезвычайно устойчивых к воздей-
ствию самых различных неблагопри-
ятных факторов внешней среды. Так 
обнаруженные жизнеспособные цисты 
амеб и инфузорий обладают толстой, 
сложно организованной защитной обо-
лочкой, состоящей из нескольких от-
дельных слоев.

Исследованиями показано, что позд-
неплейстоценовые простейшие после 
оттаивания способны полноценно раз-

виваться непосредственно в материале 
отложений при достаточном его увлаж-
нении, естественном освещении и ком-
натных температурах и не требуют 
использования специальных питатель-
ных и минеральных сред, как и бакте-
риальных пищевых добавок.

Таким образом, толщи многолетне-
мерзлых отложений являются средой 
длительного сохранения не только 
жизнеспособных палеомикроорганиз-
мов, но и других представителей жи-
вого мира прошедших геологических 
эпох. Установленная способность 
некоторых из них продолжать свою 
жизнедеятельность после оттаивания 
в естественных природных условиях 
позволяет предположить их участие 
в современной биоте, в формировании 
и поддержании нынешнего биоразно-
образия территорий распространения 
многолетней мерзлоты.

Клональное микроразмножение смолевки узколистной, восстановленной из ткани 
ископаемого плода.

Цветущее растение смолевки узколистной, 
восстановленной из ткани ископаемого плода 

возраста 32 тыс. лет.

Укорененное растение смолевки узколистной  
в горшечной культуре.
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ПИСЬМА  

ИЗ ПРОШЛОГО

(к 140-летию  
М.И. Сумгина –  
основоположника  
отечественного  
мерзлотоведения)
Климовский И.В., к.г.н., Институт 
мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН

С Т Р а Н И Ц Ы  И С Т О Р И И Академик В. И. Вернадский в 1932 году, 
познакомившись с книгой «Вечная мерз-
лота почвы в пределах СССР» (1927 г.), 
впервые для себя открыл новый термин 
«мерзлотоведение», который предложил 
еще до появления указанной монографии 
известный исследователь природы север-
ных и приполярных районов, геоморфолог 
С. Г. Пархоменко. Автором этой же уни-
кальной сводки о вечной мерзлоте России 
был Михаил Иванович Сумгин.

Владимир Иванович, с присущими его 
характеру чертами — тщательно и скру-
пулезно изучать научные новинки, весь-
ма почтительно писал:» Появление этой 
работы следует считать отправным пун-
ктом формирования в нашей стране но-
вой науки — мерзлотоведение», а самого 
Михаила Ивановича назвал «крупней-
шим специалистом, новатором, идущим 
по правильному пути, позволяющему ох-
ватить огромную область фактов.»

М. И. Сумгин (1873–1942) — всемирно 
известный ученый. Мировое научное со-
общество по праву считает его осново-
положником науки, изучающей мерзлую 
зону литосферы; он включен в Междуна-
родный банк данных о выдающихся дея-
телях мировой науки в истории человече-
ской цивилизации.

Описанию жизни этого яркого, талант-
ливого и самобытного исследователя, 
неутомимого труженика и подвижника 
науки, человека кристальной душевной 
чистоты и благородства посвящен ряд 
очерков, статей, а также воспоминаний 
его учеников и последователей. Наиболее 
полно, с биографической точностью весь 
его жизненный путь и научное творчество 
нашли отражение в повести Н. А. Вельми-
ной «К тайнам вечной мерзлоты» (1994), 
изданной в «колыбели вечной мерзло-
ты» — Якутске. Страницы книги расска-
зывают об основных этапах становления 
и развития науки мерзлотоведения (гео-
криологии), как самостоятельной отрасли 
познания природного явления.

На протяжении всех семи десятков 
лет Михаил Иванович оставался очень 
энергичным человеком, умеющим орга-

низовать свой труд, распланировать вре-
мя и находить возможности реализовать 
задуманное и это, не смотря на то, что 
многие годы его постоянно преследовали 
недуги — болезни, снижающие физиче-
ский тонус организма. Однако, он их му-
жественно преодолевал, нагружая себя 
творческой работой.

Подтверждение этому мы находим 
в его многочисленных письмах к директо-
ру института, академику В. А. Обручеву. 
Мы остановили свое внимание на пере-
писке двух идеологов нашей науки за пе-
риод 1941–42 г. Напомним, что Михаил 
Иванович скончался в декабре 1942 года. 
По сути дела, обмен письмами длился 
чуть больше полутора лет и закончился 
за несколько дней до его ухода из жизни.

Шла Отечественная война — первые 
два года были тяжелыми и трагическими. 
Правительство страны приняло решение 
об эвакуации из столицы не только про-
мышленных организаций, но и учрежде-
ний АН СССР. Проходило не мыслимое 
по масштабам «переселение» научных 
и творческих работников в районы Сиби-
ри, Приуралья, Верхнего Поволжья и даже 
за пределы Российской Федерации (Ка-
захстан, республики Средней Азии). 
Институт мерзлотоведения был раздро-
блен; сотрудники направлялись в разные 
места: В. А. Обручев оказался на Урале, 
М. И. Сумгин (с учетом его здоровья) на-
правлен в Ташкент; часть сотрудников 
откомандирована в институтские под-
разделения (на станции и экспедиции, 
в Воркуту, Читу, Якутск, Анадырь и др.). 
Связующим звеном в Москве оставалась 
небольшая группа, которую возглавил 
А. Н. Чекотилло. Почта работала плохо. 
Обмен информацией происходил по тре-
угольнику В. А. Обручев — А. М. Чеко-
тилло — М. И. Сумгин (в обоих направле-
ниях). Благодаря добросовестной работе 
Андрея Марковича, до нас и дошли пись-
ма Михаила Ивановича к директору ин-
ститута.

Из большого числа писем мы отобрали 
только те, которые затрагивают вопросы 
научно-тематического и организационно-

го плана. Кроме того, сочли возможным 
оставить те места, где Михаил Иванович 
обеспокоен положением дел в стране.

Мы практически не редактировали ру-
кописи автора, постарались сохранить ин-
дивидуальность и стиль. Единственное, 
что мы позволили себе — убрать из тек-
ста некоторые абзацы, относящиеся к раз-
ряду личных. Каждому письму мы даем 
краткое резюме, поясняя и дополняя суть 
затронутых вопросов, исходя из той ин-
формации, которой располагали.

8 марта 1941 г. Москва

«… Вы помните, когда я посылал ста-
тью Максимова (перед самым отъездом 
Вашим в Узкое), я писал Вам, что колонка 
буровой скважины в Якутске даст более 
подробный разрез, чем он предложен Мак-
симовым. Если Вам нужна новая статья 
с более подробными данными (статья на-
шего сотрудника А. И. Ефимова и одного 
якутского геолога), то мы эту, получен-
ную нами только что статью, пришлем 
в ближайшие дни; или Вы прочтете но-
вую работу по возвращении из «Узкого».

Примечание. Речь идет о первой буро-
вой скважине в Цен тральной Якутии, 
вскрывшей подмерзлотные воды для 
нужд хозяйственного водоснабжения. 
А. И. Ефимов в газете «Соц.Якутия» 
дал по этому поводу интервью. Статья 
«Якутский артезианский бассейн под-
мерзлотных вод» см. Изв. АН СССР, се-
рия геологическая, 1945 год, номер 4.

13 августа 1941 г. 
Москва

« …Отвечаю на недавно полученную 
Вашу открытку. Ответ мой несколько за-
медлился, так как я вот уже десять дней 
хвораю, лежу в постели и выхожу из квар-
тиры только в бомбоубежище, откуда 
с трудом возвращаюсь опять в постель. 
Но сегодня мне стало лучше и я Вам пишу 
на Боровое.

1. Институт наш, как и все остальные 
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институты Академии наук, остается 
в Москве, так как вопрос о переезде снят 
с повестки дня. Надолго ли это — не знаю.

2. Территориально мы оставили Б. Чер-
касский пер. и переехали на Б. Калужсскую 
в здание бывшего института энергетики — 
таково было распоряжение властей … »

Примечание. Реальная передислока-
ция сотрудников нача- лась в сентября. 
М. И. Сумгин 8 октября был отправлен 
в Ташкент.

1–2 сентября 1941 г. 
Москва.

«… Считаю, что Вы тем или иным пу-
тем знаете, что я сильно хворал послед-
нее время. Я просил об этом написать 
Вам А. М. Чекотилло, который в настоя-
щее время волею судеб встал во главе ин-
ститута.

В настоящее время я начал поправ-
ляться и уже могу сидеть так по часу два 
раза в сутки. Этим я и пользуюсь, что бы 
самому написать Вам о здешних москов-
ских делах. Сначала буду писать об ин-
ституте, а потом о себе.

Институт по распоряжению властей 
переведен с Б. Черкасского пер. на Б. Ка-
лужскую ул. (Я сам в силу моей болезни еще 
не был там.). Правительственная комис-
сия значительно сократила число штат-
ных единиц, как в самом институте, так 
и на станциях. Это распоряжение ут-
верждено, вернее принято Президиумом 
Академии наук и нами проведено в жизнь. 
Сокращение значительное — в среднем 
30% штатных единиц.

В августе мы по договору на военные 
темы отправили в Забайкалье семь со-
трудников. После этого народу в инсти-
туте (считая и лаборатории) осталось 
очень мало. Оставшиеся делятся на три 
группы: 1. Группа Чекотилло по работам 
на военные темы в Забайкалье; 2. Группа 
Крылова по ледяным складам для армии 
и по защите Москвы от пожаров в зимнее 
время (не дать воде промерзать зимою 
в разных баках, малых водоемах и т. п.). 

3. Группа лабораторий также работает 
на военные темы.

Группы эти минимальны — по 2, 
по 1,5 человека (научных работников). 
Итак, весь наш институт занят военны-
ми темами, что его выдвигает на одно 
из первых мест в системе Академии наук.

Что делать? Время такое для нашего 
государства ответственное, когда силы 
каждого человека нужны Отечеству, 
хотя бы этот человек и имел мои годы. 
Это я понимаю и поэтому наш институт 
и всегда работавший на военное ведом-
ство, усилил эти работы, но я сам по сво-
ей слабости принимаю вот уже месяц 
в ней самое малое участие. Если остать-
ся полубольным в Москве, то есть опас-
ность, что выйдешь и совсем из строя. 
А поэтому я решаю последовать совету 
доктора и взять отпуск для поправления 
здоровья, а затем с восстановленнным 
здоровьем приняться с прежней моей 
энергией за дело. Надеюсь, глубокоуважа-
емый Владимир Афанасьевич, Вы соглас-
ны с таким моим решением. Пусть этот 
отпуск решит — перехожу ли я в инвали-
ды или вновь буду настоящим работни-
ком?

Теперь разрешите сказать несколько 
слов об эвакуации нашего института. 
Мое мнение, как и мнение всех тех работ-
ников Академии, с которыми мне прихо-
дилось беседовать на эту тему, сводится 
к тому, что создалось самое нелепое по-
ложение. Академия оказалась разбросан-
ной по стране без объединяющего цен-
тра. Нет ни одной направляющей для всей 
Академии мысли; институты в Москве 
кажутся как бы брошенными на произ-
вол судьбы. Конечно, в институтах сидят 
люди, имеющие голову на плечах, и сами 
находят лучшие решения, но тогда зачем 
Президиум, где единство всей Академии?

Президиум не произвел такой элемен-
тарной работы, а именно — не поручил 
институтам разделить своих работни-
ков на группы: а) группа, которая должна 
остаться в Москве в силу своей работы 
на оборону, которые должны делаться 
именно в Москве (у нас группа Крылова); 

б) группа, выполнение работ которой мо-
жет происходить, где угодно, хотя бы 
эта работа была и оборонной. Эта груп-
па должна быть эвакуирована из Москвы, 
так как она в Москве является балластом 
для войны. В самом деле, эту группу нуж-
но кормить, то есть завозить для нее 
продовольствие в Москву; группу следует 
содержать в теплых квартирах, то есть 
завозить для них топливо. Сотрудни-
ки группы будут занимать городской 
транспорт, создавая для людей, занятых 
на оборонку на Московских предприятиях, 
затруднения в передвижениях. Эта груп-
па ездит из Москвы на дачи и обратно, 
занимая вагоны, которые могли бы найти 
лучшее применение и т. д. и т. п.

Если бы затем опросить всех из вто-
рой группы, кто из них желает идти в на-
родное ополчение, то остальных обяза-
тельно нужно эвакуировать из Москвы, 
тогда в Москве остались бы только те, 
которые действительно нужны фрон-
ту, а остальные, были бы эвакуированы 
и не потеряли бы целостности как сама 
Академия наук СССР. И эвакуированные 
академики могли бы работать вместе 
со своими сотрудниками. А в настоящее 
время все идет самотеком, царствует 
хаос, побеждаемый лишь сознательно-
стью работников института, которые 
каждый сам по себе соображает, как 
сделать лучше для государства».

Примечание. По тону, письма видно, как 
Михаил Иванович переживает затянув-
шееся решение органов об эвакуации ин-
ститута и ни как не могут выбрать наи-
более подхо- дящий вариант, наносящий 
минимальный ущерб деятель- ности 
коллектива ученых.

13 октября 1941 г. 
Москва.

«… В Сыктывкар уехать не удалось, 
ибо были места лишь в телячьих вагонах, 
а кроме того, в момент отъезда экспеди-
ции в Сыктывкар болезнь моя усилилась, 
и врач категорически запретил выезд. Те-

перь я еду через Свердловск в один из ма-
леньких уездных городков Зауралья. Еду 
в Свердловск к Вам, что бы оформить не-
которые важные детали перевода нашей 
геофизической группы в УФАН. Оформив 
это дело, поеду в отпуск, не возвращаясь 
в Москву.

Будьте покойны, Владимир Афанасье-
вич, мы все Ваши распоряжения выполним 
в точности, в том числе и перевод в УФАН 
Петровского и еще троих его сотрудни-
ков. Так же и Ваши личные дела, о кото-
рых Вы пишете в письмах, выполняются 
нами и будут выполняться настолько, на-
сколько позволят московские условия.

9 ноября 1941 г.  
Ташкент.

«… С 3 ноября нахожусь в Ташкенте 
…. Продумываю теперь темы, которые 
я себе наметил на время пребывания мо-
его в Ташкенте. Эти темы следующие: 
1. Вечная мерзлота на Памире. К сожа-
лению, я не могу быть на Памире лично, 
а поэтому в этом вопросе я попытаюсь 
собрать материал еще не опубликован-
ный, если он есть у геологов и других 
местных работников. 2. Сезонная мерзло-
та в Средней Азии. Я давно думаю на эту 
тему, и у нас в наших работах нет данных 
по сезонной мерзлоте ни для Узбекской, 
ни для Туркменской республик. А между 
тем это очень интересный вопрос те-
оретический, ибо, гделибо у Кушки мы 
имеем сезонную мерзлоту, во-первых, 
не каждый год бывающую, а во-вторых, 
с мощностью, измеряемой сантиметра-
ми и миллиметрами.

В этом вопросе интересно проследить 
проникновение нулевых температур в раз-
личных почвах — культурных и некультур-
ных, лесовых, глинистых, песчаных и т. д., 
в почвах с очень малым содержанием вла-
ги и в ряде других интересных случаев (на-
пример, почвы рыхлые и плотные такы-
ры). Я узнаю, интересуются ли здесь этим 
вопросом и выясню, что сделано в этом 
направлении, как в больших центрах, так 
и на отдельных станциях. Здесь мне хо-

телось бы самому побывать в разных 
местах и поставить свои наблюдения — 
иногда порядочной длительности, напри-
мер в Репетеке, в Нукусе, Голодной сте-
пи, в Фергане. Без такой личной работы 
сбор материалов дает суховатые резуль-
таты. И мне хотелось бы для разъездов 
и работы на местах иметь некоторую 
суммы операционных денег, тысяч так 
пять на 1942 год. Именно на 1942 год, так 
как конец 1941 года придется мне восста-
навливать мои силы, а работать только 
слегка. Есть и еще вопросы, которые меня 
интересуют.

Примечание. Судя по предыдущему 
письму (15 октября), М. И. Сумгин напра-
вился в Ташкент, не заезжая в Москву. 
Посе щая небольшие городки Урала, бу-
дучи серьезно больным, боясь потерять 
здоровье, меняя составы (с пересадками) 
добирался в «хлебный» относительно те-
плый город более двух недель.
В плане научных исследований Михаил 
Иванович впервые широко и конкретно 
ставит вопрос об изучении вечной мерз-
лоты гор ных районов страны, природа 
которых подчинена законам вы сотной 
поясности.
Преодолевая сотни километров на пути 
к предполагаемому месту научной ак-
кредитации, ученый — великолепный 
организа- тор науки, буквально с «ко-
лес» информировал своего директора 
о положении дел в институте. Из Челя-
бинска он послал сле- дующее телеграф-
ное сообщение: В связи с моим отъездом 
из Москвы в Ташкент, я назначил зам.
директором института В. К. Яновско-
го, возвратившегося из командировки 
в Уэллэн. Про- шу Вас поддержать это 
назначение и провести В. К. Яновского 
через Президиум АН СССР.

12 декабря 1941 г. 
Ташкент.

«… 9 декабря я отправил Вам большое 
письмо с предложением плана моих работ 
на 1942 год. Там была и смета на расходы 

в сумме 18.000 рублей. Обдумав вопрос еще 
раз и учтя письмо Чикотилло из Москвы, 
я увидел, что эту смету на операционные 
расходы можно сократить на 4.800 ру-
блей следующим образом: в смете у меня 
стоит 4.800 дублей на приглашение вре-
менного работника из расчета 400 рублей 
в месяц. Но его можно не приглашать, 
а взять из имеющихся в институте сво-
бодных штатных единиц с причитающи-
мися на это средствами и перевезти в Таш-
кент — она будет выполнять необходимую 
для моей темы работу. Тогда из операци-
онных средств сохранится 4.800 рублей, 
ибо мне нужно будет 18.000 минус 4.800 
= всего 13.200 рублей (считая расходы 
на ишака, о котором я Вам так много пи-
сал в прошлом письме). Я очень прошу Вас 
передать в Москву в ИНМЕРО фототеле-
грамму с тем, что бы Чикотилло отчис-
лил мне в Ташкент одну штатную единицу 
и деньги на ее содержание или же, если Вы 
обо мне что-либо писать собираетесь или 
уже написали в Президиум в Казань, сооб-
щить об этом туда, указав, что штатная 
единица мне в Ташкенте безусловно нужна 
(вместе с причитающимися на нее сред-
ствами).

Примечание. Письмо лишний раз под-
тверждает насколько Ми- хаил Иванович 
был собранным и организованным уче-
ным: не прошло и месяца со дня его по-
явления в Ташкенте, а он уже со- ставил 
план своих работ на 1942 год.

19 февраля 1942 г. 
Ташкент.

В Южном Казахстане есть горы Кара-
тау, в них урочище Ачисай, где добывает-
ся свинцово-цинковая руда. Все это Вам 
прекрасно, конечно, известно. В поисках 
руды в Ачисае пробурили много (десятки 
и больше) скважин глубиной до 300 ме-
тров. Весной я буду там, так как зна-
комый геолог В. В. Галицкий поставил для 
меня простейшие наблюдения за зимней 
мерзлотой, хочу иметь там «свой глаз». 
Но Галицкий предложил мне измерить 
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температуру пород хотя бы в несколь-
ких скважинах в Ачисае. Этот район на-
ходится вне области вечной мерзлоты, 
следовательно, формально вне пределов 
нашей компетенции. Но по существу 
весьма заманчиво знать температуру 
пород в Ачисае, хотя бы не на 300 ме-
тров (это довольно сложно), а метров 
на 50–60. И такие измерения имеют 
связь с изучением вечной мерзлоты, если 
иметь ввиду предлагаемые мною геотер-
мические разрезы по некоторым мериди-
анам в нашей стране с захватом и обла-
сти вечной мерзлоты.

Потрудитесь, пожалуйста, меня из-
вестить, какое Вы приняли решение 
по этому вопросу.

Я получил из Москвы извещение, что 
Вы возбудили ходатайство перед Пре-
зидиумом о возвращении нашего инсти-
тута, то есть вещей его двух людей 
в Москву. О людях я не спорю, их можно 
собрать в Москве, но вещи я бы оставил 
до осени в Сыктывкаре, не стал бы зани-
мать под них вагон, когда вагоны столь 
нужны для военных перевозок. И при ве-
щах нужно кого-либо оставить до осени 
… »

Примечание. В этом небольшом письме 
Михаил Иванович, ка- саясь организа-
ции геотермических наблюдений, впер-
вые ста- вит вопрос о необходимости 
проведения их по меридиальным профи-
лям (разрезам). Позднее методика этих 
наблюдений была разработана в 60-х го-
дах будущим чл.-кор. АН СССР В. Т. Ба-
лобаевым (ИМ СО РАН).

21 марта 1942 г.  
Ташкент.

«Получил вчера Ваше письмо со вложе-
нием двух рекомендательных обращений 
к организациям Ачисайского рудника. Вос-
пользуюсь ими, если здоровье мое попра-
вится на столько, что я в состоянии буду 
выезжать из Ташкента на неделю или 
две. Я думаю, что ни какой печати к Ва-
шим рекомендациям не потребуется, ибо 

Ваше имя здесь, как выражаются в наро-
де, «гремит».

Наем для меня транспорта здесь невоз-
можен или крайне дорог, до невероятно-
сти дорог. Попробую попользоваться ос-
ликом, которого собираюсь приобрести. 
Институт выслал для этой цели средства.

Конечно, Ваше дело как директора, 
распорядиться нашими вещами и пере-
везти их из Сыктывкара в Москву весной 
и уж, конечно, Ваше дело переехать само-
му в Москву, но я осмелюсь остаться при 
своем мнении: вещи сохранить до осени 
в Сыктывкаре, а также и Вам самим 
не трогаться из Свердловска, не закончив 
те работы для которых, у Вас взяты ма-
териалы. В Москве Вам весной будет бес-
покойно.»

Примечание. Стараясь выполнить на-
меченную на год научную программу, 
М. И. Сумгин по прежнему много вре-
мени тратит на дела хозяйственные, свя-
занные с частыми перемещениями групп 
сотрудников и научного оборудования, 
размещенными в разных городах. Это 
всегда удручало его.

17 июля 1942 г.  
Ташкент.

«Посылаю на Вашу редакцию мою 
статью «Мерзлотоведение» (она писа-
лась в клинике). При написании ее мне 
встретились следующие трудности:

1. Объем 3/8 печатных листа созда-
вал свои трудности, о которых Вы зна-
ете сами по личному опыту.

2. Особенно затрудняла меня необхо-
димость часто склонять слово «Сум-
гин», это, как Вы знаете, в данном 
вопросе неизбежно, но я постарался со-
кратить эти склонения. Было тяжело 
в двух местах: когда я писал про свою 
основную книгу, которая, как Вы помни-
те, легла на данный период в основу все-
го дела. Я постарался быть скромным. 
Прошу Вас взвесить это и, если нужно, 
сократить. Затем, когда я писал о шко-
ле Сумгина. Можно ли не сказать о ней, 

ибо ведь не я же один работал, а опи-
рался на свою школу не только в сте-
нах института, но и вне его? С другой 
стороны, созданная школа обеспечи-
вает будущую работу на случай моей 
инвалидности или смерти. Но самому 
писать об этом очень трудно. Может 
Вы зачеркнете мое писание об этом 
и уже после моей подписи сами напиши-
те о школе или только вычеркните — 
и этим все будет сделано. Оставляю 
вопрос на Вашу волю.

3. В список литературы, чтобы не за-
гружать его, я не помещал и важные 
работы, если сущность их изложена 
в какой-либо другой работе, уже поме-
щенной в списке, например, в учебнике.

4. Нужно бы поместить в список ра-
боту Чекотилло о борьбе с наледями — 
очень важную работу. Но я не помню ее 
точного названия, а потому пишу ему 
в Москву, чтобы он прислал Вам назва-
ние этой книги, год издания и пр.

Вот все, что я считаю нужным Вам 
сказать о моей рукописи. Добавлю лишь, 
что если Вы всю ее забракуете, то воз-
ражать не буду … »

Примечание. Это письмо показывает на-
сколько серьезно ав-тор подходил к на-
писанию научных трудов. Как он с граж-
дан- ских позиций старался скромно 
оценить свое авторство и вы разить уча-
стие в работе своих коллег и соратников.

18 августа 1942 г. 
Ташкент.

«Из Вашего письма к Е. А. Кирсановой 
я узнал, что Вы мою статейку получили 
и одобрили ее для печати, чему я очень рад. 
Но вносили ли Вы в нее исправления, о чем 
я писал Вам, или пускаете ее, так как она 
есть?

Я несколько виноват перед Вами: Якут-
ский Совнарком просил нашу Якутскую 
станцию написать для печати несколько 
статей о вечной мерзлоте и обещал эти 
статьи выпустить отдельным томиком. 
Дело в том, что в нынешнем году испол-

няется 20 лет существования ЯАССР 
и Совнарком решил отметить этот, если 
можно так сказать, юбилей. В Якутске 
есть материал для статеек, с полови-
ной которого я знаком — материал мне 
нравится, интересен. Я одобрил выпуск 
томика, но Вам об этом ничего не писал, 
ибо переписка велась по телеграфу тог-
да, когда я лежал пластом от болезни. Да 
я и надеялся, что они с извещением о вы-
пуске томика сообщат и в институт, 
кроме меня. Теперь я об этом Вас и изве-
щаю, глубокоуважаемый Владимир Афа-
насьевич, так как Вы в письме пишите, 
что из Якутска сведений о работе нет.

Я имею такие сведения: работа 
в Якутске идет хорошо. Мельников тесно 
связан с Совнаркомом и приносит боль-
шую пользу на различных объектах стро-
ительства. Ведутся теоретические рабо-
ты: в этом отношении есть интересные 
работники: С. В. Шимановский, А. Е. Фе-
досов (заведующий нашей мерзлотной ла-
боратории), Ананян. Федосов в конце ав-
густа переезжает в Читу, где работает 
группа под руководством С. П. Качурина.

Как Вы метко охарактеризовали До-
стовалова и Эненштейна!

Для Якутского томика я написал и по-
слал «Вместо предисловия», где нарисовал 
яркие перспективы исследований весной 
мерзлоты в ЯАССР. Поспеет ли моя ста-
тья в срок — не знаю?...»

Примечание. 1. Статья М. И. Сумгина 
«Мерзлотоведение» была напечатана 
в сборнике «Успехи геолого-географиче-
ских наук в СССР за 25 лет» в издатель-
стве АН СССР в 1942 году.
2. В том же году в Якутске увидел свет I 
выпуск «Исследования вечной мерзлоты 
в Якутской республике» под редакцией 
П. И. Мельникова, который открывался 
вводным обзором Ми- хаила Ивановича 
Сумгина «Вместо предисловия».
3. Еще одна статья «Вечная мерзло-
та в.Якутской АССР» опуб- ликова-
на в журнале «Геология СССР», т. 18. 
1947 г., то есть после смерти автора.

30 октября 1942 г. 
Ташкент.

«… Со смертью А. А. Петровского, 
как я уже писал Вам, институт поте-
рял многое, именно, главу целого направ-

ления исследований, многообещающих 
и оригинальных. По настоящему только 
Эненштейн встал на ноги и может ра-
ботать при небольшой корректировке 
со стороны; по переменному току До-
стовалов и с помощью Эненштейна е 
справится, придется искать надежную 
опору на стороне, привлекая ее к нашим 
работам. Я думаю, что после войны мы 
таких людей найдем, если они не погиб-
нут в вихре мировых событий. Моя мысль 
по этому вопросу такова: нужно продол-
жать начатое Петровским столь инте-
ресное дело — это принцип, осуществле-
ние его отложить до конца войны, когда 
мы с Вами будем собирать институт 
наш и давать ему направление работы 
лет так на 10; будем надеяться, что 
подходящие научные силы из электриков 
останутся живыми после вихря событий 
(до войны они были и некоторых я знал 
лично). А пока, по моему, в первую очередь 
издать тот том наших трудов, кото-
рый подготовлялся Петровским к печати 
и был полностью посвящен электроме-
трии мерзлых грунтов. Этот том нужно 
пустить или первым во время войны, или 
вторым после тома Братцева о зарубеж-
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ной вечной мерзлоте. Было бы идеальным 
пустить оба этих тома в печать вместе 
как исключительно важные в мерзлото-
ведении, причем том Петровского будем 
считать памятником ему от института. 
Хорошо было бы снабдить его статьей 
о деятельности Петровского в мерзлото-
ведении, которую должен написать Энен-
штейн, я просмотреть, а вы — отредак-
тировать. Хорошо было бы поместить 
в этом томе портрет А. А. Петровского. 
Что Вы по этому, глубокоуважаемый Вла-
димир Афанасьевич, думаете? Эненштейн 
пишет мне, что по обстоятельствам дела 
(смерть Петровского и др.) ему для обще-
го дела полезнее быть в Москве. Я не воз-
ражаю и полагаю, ему необходимо пора-
ботать в группе Комарова (приглашен 
недавно временно на хорошую работу). 
Может с пользой применить свои знания 
по электричеству и по электрическим 
приборам. Но Эненштейн должен снача-
ла сделать то, о чем выше писал я: под-
готовить черновик статьи о Петровском 

и отредактировать в их томе то, что 
не успел сделать А. А. Петровский (если он 
ничего или не полностью сделал эту часть 
дела).

Прилагаю план работ Ташкентской 
группы и смету. В плане Вы видите от-
ражение моей болезни (большая часть ра-
боты в городе), а также состояние моей 
старости (хотя я с Вашей точки зрения 
я и не стар. Неправда ли?). Это я говорю 
о труде «Основы мерзлотоведения», ко-
торый вот уже года 2–3 мною задуман. 
Об этом я написал в плане и здесь распро-
страняться не буду. Скажу только, что 
очень хотелось бы написать такой труд, 
да еще одну очень солидную работу на-
бросать в плане для выполнения уже буду-
щими поколениями. Я этой последней ра-
ботой, хотя бы и в плане болею вот уже 
10 лет. Хотел бы часть ее выполнить сам, 
но война помешала этому делу. При нашем 
свидании, если Вы пожелаете, расскажу 
подробнее. Кое-что я уже начал обдумы-
вать… »

Примечание. М. И. Сумгин озабочен 
дальнейшей судьбой разви- тия нового 
направления в молодой науке мерзло-
товедения — геофизического. В даль-
нейшем он уделял методам прикладной 
геофизики постоянное внимание. На про-
тяжении 30-х годов в институте была 
сформирована группа в составе извест-
ных геофизиков. Кроме А. А. Петровско-
го, в ней работали В. Ф. и Ю. Р. Бончаков-
ские, А. П. Баженова, Б. Н. Достовалов, 
А. Т. Акимов.

Письмо от 10 октября было одним 
из последних. Михаил Иванович писал 
его, будучи тяжело больным. На жизнь 
и творческую деятельность пошатнувше-
еся здоровье отвело ему менее двух ме-
сяцев. Как следует из переписки ученого, 
серьезные проблемы со здоровьем у него 
начались в первой половине 30-х годов. 
Он мужественно переносил их и практи-
чески не обращался к врачам. Трудности 
социального характера (жилищно-быто-
вые, диетическое питание, частые коман-
дировки и переезды первых военных лет) 
усугубляли физиологическое и мораль-
ное состояние. На страницах своих писем 
он иногда информировал В. А. Обручева 
о своем здоровье. Чаще всего это проис-
ходило по просьбе директора института, 
который в известной мере держал на кон-
троле этот вопрос и пытался оказывать 
всевозможную помощь и поддержку.

Первое серьезное сообщение о своих 
недугах М. И. Сумгин направил В. А. Об-
ручеву (он был эвакуирован в Свердловск 
и отдыхал на курорте «Боровое») незадол-
го до отъезда в Ташкент. В письме о кра-
тко сообщал: «… вот уже 10 дней хвораю, 
лежу в постели и выходу из квартиры 
только в бомбоубежище, откуда с тру-
дом возвращаюсь в постель…, сегодня мне 
стало лучше… » (13.08.41)

Напряжение на фронте сохранялось. 
Шли сборы к переезду в Среднюю Азию. 
Нервное напряжение и физические нагруз-
ки снова свалили неутомимого труженика. 
Проблем и хлопот было много. В Москве 
царили хаос и неразбериха — эвакуация 

проходила крайне неорганизованно. Обе-
спокоенный состоянием дел и своим здо-
ровьем, Михаил Иванович пишет Влади-
миру Афанасьевичу:

«… Я хворал весь август месяц; бо-
лезнь, правильнее болезни, так как их 
было несколько, была очень серьезна; до-
шло дело до того, что я не мог пол-часа 
сидеть даже в кровати и лежал пластом 
с полным безразличием ко всему на Земном 
шаре, на границе с полузабытьем. Мне ка-
залось, что я перейду в четвертое изме-
рение. Но крестьянская моя натура взяла 
верх и, представьте себе, что поправля-
юсь. Я уже сижу за столом и за чаем, 
и за обедом так по часу и могу пройтись 
по комнате раз 5–6, не уставая за это вре-
мя. Одним из этих моментов и пользуюсь, 
чтобы писать Вам письмо.

Доктор заявил, что нужно закрепить 
эту поправку здоровья, для чего прини-
мать ряд лекарств и непременно вести 
в течении 1–2 месяцев жизнь на свежем 
воздухе. Если этого сделано не будет, 
то начнутся рецидивы болезни, которые 
истощат мой организм полностью.

Что делать? Время такое для нашего 
государства ответственное, когда силы 
каждого человека ему нужны, хотя бы 
этот человек имел и мои годы. Это я по-
нимаю и поэтому наш институт, и всег-
да работавший на военное ведомство, 
но я сам по своей слабости принимаю 
вот уже месяц в этой работе самое ма-
лое участие. Если остаться полубольным 
в Москве, то есть опасность, что и со-
всем выйдешь из строя. А поэтому я ре-
шаю последовать совету доктора и взять 
отпуск для восстановления здоровья, а за-
тем с его улучшением приняться с преж-
ней моей энергией за дело. Надеюсь, глубо-
коуважаемый Владимир Афанасьевич, Вы 
согласны с таким моим решением. Пусть 
отпуск решит — перехожу ли я в инвали-
ды или вновь буду настоящим работни-
ком.» (сентябрь 1941 г.)

Почти год с небольшими перерывами 
Михаил Иванович находился на больнич-
ном стационарном режиме и только в кон-
це августа 1942 года появилась надежда, 

как он говорил, « вырваться на свободу, 
стать полезным научному сообществу». 
Подбадриваемый этими оптимистиче-
скими мыслями, он направляет письмо 
В. А. Обручеву о перспективах своей физи-
ческой реабилитации и возможных путях 
ее организации (12 августа 1942 г.).

12 августа 1941 г. 
Ташкент.

«Не так живи, как хочется …Через 
7–10 дней, в конце первой декады сен-
тября, меня выпишут из клиники, так 
как пищеварительный тракт в первом 
приближении вылечили, нужно закре-
пить это достижение и восстановить 
утерянные мною силы: здоровый я весил 
в 1941 году 79 кг., теперь мой вес 49 кг. — 
потеря в весе 30 кг. или почти два пуда. 
На то и другое, по словам врачей, мне 
нужно примерно 3–4 месяца. Через ме-
сяц (следовательно, к 10 октября) я смо-
гу заниматься умственным трудом без 
больших напряжений, а через 3–4 месяца 
(к декабрю-январю) мои физические силы 
восстановятся и я сделаюсь вполне рабо-
тоспособным. Для всего этого нужно: 1. 
Чистый воздух, которого нет в клинике 
и во дворе, так как они расположены в го-
роде; 2. Рациональная диета. Второе важ-
нее первого, ибо я и в клинике поправлюсь 
так месяцев за 5–6 при правильной диете. 
Но желательны одновременно оба факто-
ра, хотя бы на полтора-два месяца.

Однако, жизнь говорит другое: в пра-
вительственный стационар меня не при-
нимают, ибо там будут лечиться толь-
ко из Совнаркома УзССР и от ЦК УзКП 
(б) — больше никто; посторонних больных 
из стационара уже выселили и продолжа-
ют выселять. Я не хочу сам лечь в стаци-
онар насильно. Хлопоты здесь в Ташкенте 
не увенчались успехом — пусть так и бу-
дет. Обыкновенные санатории, кроме ту-
беркулезных, переданы для раненых, что, 
разумеется, правильно.

Теперь я ищу что-то вроде дачи под 
Ташкентом. Это было бы не трудно сде-
лать и жить среди природы не хуже, чем 

в санатории. Однако, дело осложняется 
моим питанием, моей диетой. И обыкно-
венную то пищу трудно найти в дачных 
условиях (кроме молока, но молоко то мне 
и нельзя по диете). Осталась одна точка 
под Ташкентом, которая расположена 
около базара. Это опытный сад имени 
Шредера. Не смогу там поселиться — 
придется жить на моей квартире, кото-
рая находится на окраине города. С мо-
мента выхода из клиники я должен строго 
придерживаться длительное время в сво-
ем питании назначенной мне диеты. Если 
я не буду получать того, что указано 
в ней, то мне придется питаться в столо-
вой академических работников, где пища 
преимущественно углеводы, а мне нуж-
но белковое питание. И, следовательно, 
в ближайшие дни — рецидив моей болезни, 
я сделаюсь сначала полуинвалидом, затем 
инвалидом; наступит истощение пол-
ное — и обычный финал, чего не хотелось 
бы. Столовая к тому же от моей кварти-
ры помещается в 7–8 километрах (доби-
раться двумя трамваями). Мне же нуж-
ны обеды по диете именно дома, чтобы 
не тратить сил в переполненных трамва-
ях…

…Кому Вы будете писать, я не знаю, 
но если можно, кроме официального об-
ращения, направьте личное убедительное 
письмо Кара-Ниязову Т. Н., в котором ему 
следует разъяснить, что Ваша просьба 
обо мне не каприз, а серьезнейшее дело — 
помочь больному стать здоровым. Он мне 
отказал в правительственном стацио-
наре, так пусть прикажет подчиненным 
ему организациям (он ведь одновременно 
зам.пред Совнаркома УзССР) выдать мне 
паек, который не составит и капли в море 
в бюджете УзССР.

Было бы неплохо направить дополни-
тельно соответствующее письмо от пар-
тийной организации геолого-географиче-
ского отделения к партийной организации 
УзФАН, а лучше — в ЦК УзКП (б).

Вот о чем я прошу Вас, глубокоуважа-
емый Владимир Афанасьевич! Подумать 
только от каких пустяков зависит моя 
жизнь в наше сложное время, ибо в мир-
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ное время я бы никого не беспокоил и по-
купал бы все мне нужное в любой точке 
нашей обширной страны и для всех неза-
метно поправлялся бы. А теперь нужно 
беспокоить целый ряд лиц и организаций…

…Ваше первое обращение о помощи 
мне кончилось здесь канцелярской отпи-
ской. Очень прошу Вас в частном или офи-
циальном письме попросить ответить 
Вам, что они сделают для меня реально, 
а не только в любезных и дружеских сло-
вах. Это будет проверкой исполнения….»

Хлопоты по данному вопросу не при-
несли желаемых результатов. Здоровье 
Михаила Ивановича прогрессивно ухуд-
шалось. Это вынуждает его еще раз обра-
титься (30 октября 1942) к своему руково-
дителю.

«Я бесконечно благодарен Вам за ваши 
хлопоты обо мне, но жизнь очень сложна 
и приходится еще и еще беспокоить Вас. 
Дело в том что, что Ваш адресат, полу-
чив сообщение обо мне, что называется, 
«не шьет не порит». Я до сих пор ничего 
не знаю, что решил Совнарком УзССР от-
носительно моего диетического питания? 
В. П. Волгин наложил благоприятные ре-
золюции, но и они пока что висят в возду-

хе. Вот почему до получения этого письма 
вы получите телеграмму (а также прези-
дент наш В. Л. Комаров), с которой нашли 
нужным обратиться к Комарову и Вам 
академические круги.

Но дело в том, что по выходе из клини-
ки я в течении двух недель мог находить 
на базарах мое диетическое питание 
и продолжал поправляться. Но вот при-
шлось полностью перейти на питание 
из академической столовой, где все осно-
вано на углеводах и мое здоровье пошло 
на убыль; врачи заявили, что мне опять 
нужно лечь в клинику. Это было несколько 
дней тому назад. Мне нужно и я хочу ра-
ботать, а мне говорят о клинике, которая 
является, таким образом, богадельней. 
Этого я не хочу, тем более, что при пра-
вильном питании на квартире я поправля-
юсь и стану работоспособным.

Вот почему я, считая пособие, если 
Вы или В. Л. Комаров мне его назначите, 
только временной передышкой (при непре-
рывном росте цен и высоте их на рынке), 
считал бы полезным дальнейшие хлопоты 
о назначении мне по государственным це-
нам необходимого питания, состав и ко-
личество которого Вам известен из пре-

дыдущих писем, в докладной записке 
Волгину я добавил витаминные продукты 
(яблоки, гранаты и еще кое что). Если Вы 
лично или через В. Л. Комарова найдете 
нужным продолжать такие хлопоты, 
то не сделать ли это через Москву — ЦК 
ВКП (б) или Совнарком СССР, хотя это 
и кажется, на первый взгляд, нелепым: 
беспокоить такие высокие учрежде-
ния из-за весьма малого повода. И если 
я высказываю Вам свои мысли, то толь-
ко потому, что основываюсь на словах 
И. В. Сталина, говорившего в свое время 
«о необходимости сохранения кадров, 
живых работников, убыль которых те-
перь так велика.»

Многочисленные обращения ведущих 
ученых в различные инстанции УзССР 
так не решили кардинальный вопрос — 
пайка на диетическое питание Михаи-
лу Ивановичу. Уставший от ожидания, 
потеряв всякую надежду, прикованный 
практически к кровати, за месяц (3 ноября 
1942 г.) до кончины он пишет последнее 
письмо В. А. Обручеву:

«… В настоящее время выявились неко-
торые подробности относительно моего 
диетического пайка…. Мне передали, что 
Кара-Ниазов мне в нем отказал, а в замен 
пайка могут предоставить место в сана-
тории. Все это меня нисколько не устраи-
вает по следующим причинам:

1. Санаторий нужен был мне тогда, 
когда я мог там пользоваться возду-
хом, а именно вторая половина сентября 
и первая половина октября, когда было 
еще тепло. Но тогда для меня не было ме-
ста. Теперь же я буду принужден жить 
в санатории в комнатах, да и питаться 
далеко не той диетой, которая мне на-
значена и о которой я хлопочу.

2. Диетический паек нужен потому, 
что пользуясь им на квартире, я могу 
в то же время работать и закончить 
план работ 1942 г. В санатории у меня 
не будет ни материалов, ни помощников.

3. Кара-Ниазов и другие просто не же-
лают давать мне пайка, необходимого как 
лечение, а не только как питание, и отма-
хиваются от меня, подсовывая санато-

рий, когда время для таких больных как я, 
уже прошло — наступает зимний период.

В следствии всего сказанного я прошу 
Вас, глубокоуважаемый Владимир Афа-
насьевич, употребить все Ваше влияние, 
действуя, может быть, через Президиум 
и В. П. Волгина или В. Л. Комарова, что бы 
мне не в пример прочим, как не выздоро-
вевшему больному и не как только улуч-
шение питания, а как лечебное средство, 
назначили бы просимый мною паек, что 
сделает меня работоспособным.»

В конце ноября Михаил Иванович сно-
ва оказался в больнице — начались от-
еки и появились признаки водянки. Сле-
дуя напутствию своим коллегам «ни дня 
без строчки», он пишет Л. М. Чикотилло 
в Москву:» Я пока что живу, вернее, бо-
рюсь со смертью. Солнце светит весело, 
с фронтов идут утешительные вести. Мы 
уйдем — будете работать Вы. Вас сменят 
другие, и так течет нескончаемая река 
жизни к Великому Прогрессу человече-
ства …Не скоро это будет и не легко до-
станется, но оно придет вопреки «гитле-
рам» и им подобным. Это были последние 
строчки письменного обращения выда-

ющегося ученого, великого Гражданина 
России.

Михаил Иванович Сумгин умер 8 дека-
бря 1942 года и предан земле на Боткин-
ском кладбище в городе Ташкенте. Ушел 
из жизни «Великий мордвин» и «Великий 
агитатор». Так называли его многие коллеги 
по геолого-географическому отделению АН 
СССР.

Не хочется заканчивать свое повествова-
ние на грустных нотах. Внимательно вчи-
тайтесь в строчки писем; на их страницах 
Вы найдете программные научные идеи Ми-
хаила Ивановича о науке, тревожные мысли 
о положение солдат на фронтах войны, про-
блемы тружеников тыла и многое другое, 
что говорит о глубоком гражданском патри-
отизме и человеколюбии основоположника 
новой науки, которой нет еще и ста лет.

А так Михаил Иванович представлял 
себе жизненный путь тех, кто посвятил 
себя служению науки, выбрав ее тернистые 
дороги:» Ученый обязательно должен со-
мневаться. Почему? Потому что все время 
надо себя проверять, чтобы утверждаться, 
а вдруг откроется еще какая то сторона яв-
ления? Но еще и потому, что это приучает 

не принимать на веру сделанное другими. 
Все надо на «критический зуб», все на соб-
ственный разбор, на все иметь свое личное 
мнение. Собственное утверждение, вот 
главный критерий. Не склоняться перед 
канонами науки и перед ее авторитетами!.. 
Еще нужно удивляться… Удивление — на-
чало поиска, встреча с невиданным, оно 
может привести к неожиданному. Пусть это 
будет мелочь, она может перерасти в круп-
ное…»

Его жизненное кредо — ни дня без нау-
ки!

Жизнь — научный подвиг Михаила Ива-
новича талантливо, увлеченно и популярно 
описала его ученица Н. А. Вельмина в кни-
ге «К тайнам вечной мерзлоты». Апофеозом 
в ней звучат слова:» М. И. Сумгин относит-
ся к числу замечательных людей первой 
половины двадцатого столетия — крупный 
ученый, создатель науки, гуманист, великий 
труженик, подвижник науки, патриот и как 
личность — кристалл! Такие люди редки, 
и надо чтобы их жизнь и деятельность были 
широко известны, служили примером, осо-
бенно для молодежи, в руки которой пере-
ходит будущее».
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Начало мая 1984 года. Весна. Мне 
42 года. Возрастной кризис миновал, 
со своей ценой и жизненными ценно-
стями определилась и успокоилась. Ро-
мантика и вера в идеальную супруже-
скую любовь как-то незаметно остались 
в прошедшем времени, а на первый план 
выстроились заботы о сегодняшнем 
на кухне, о завтрашнем окладе мужа 
и о будущем в судьбе детей. Всё реже 
смотрю на сторону и по сторонам. Боль-
ше гляжу под ноги, чтобы не споткнуть-
ся и не навернуться. Самый хороший 
возраст для женщины: ясно с кем, за кем, 
за что и на что будешь жить до старости.

Вдруг звонок. Приятный и хорошо 
поставленный молодой мужской голос 
приглашает встретиться и поговорить 
о возможном сотрудничестве в одном 
из структурных подразделений Сибир-
ского отделения Академии наук тогда 
еще СССР. Заволновалась, словно перед 
первым свиданием. Как тут не затрепе-
щешь, если уже целую вечность не бега-
ла на встречу с совершенно незнакомым 
мужчиной. Да и засиделась дома и «за-
кисла», работая на дому и занимаясь 
воспитанием, кормлением и одеванием 
мужа и детей. Видимо, настало время 
выходить в «свет» и «засветиться» в об-
ществе.

Настроилась, набросала посильный 
для того (советского) времени макияж 
на мордашку и — в путь. Встреча на-
значена на главной площади города пря-
мо перед памятником великому вождю 
всех народов и религиозных концессий. 
Вышла из автобуса и иду через пло-
щадь. Иду, и не то чтобы ног не чую, 
точнее — чувствую их, но ноги как буд-
то бы отстают от головы и туловища, 
словно неподъемные кандалы на них на-
деты. Хотя знаю, что именно ноги свои 
я должна прежде всего впереди себя 
нести и гордо выставлять на обозрение, 
поскольку только они-то и остались са-
мой интересной и красивой частью всего 
моего внешнего облика. Сердце стучит 
так, как будто пробежала стометровку 
по нормам ГТО. Хорошо, что мне самой 

надо узнать незнакомца, а не наоборот: 
не выдержала бы смотрин «издалека».

Вот уже вижу в бордовом кожаном 
пиджаке мужчину, медленно проха-
живающегося возле памятника. Как 
оказалось, это и был Владимир Павло-
вич Мельников, еще совсем молодой 
доктор наук, а сейчас академик РАН 
и президент Тюменского научного цен-
тра СО РАН. Всё, стоп: совсем нижние 
конечности не слушаются. Делаю глу-
бокий вдох, решительным рывком иду 
вперед и подхожу к ожидающей фигу-
ре. Здороваемся, знакомимся, а потом 
я только слушаю и слушаю речевые 
«симфонии» о том, как мы (вот уже 
и «мы»!), то есть вновь созданный отдел 
или подразделение (не люблю этого сло-
ва, как будто в армии) Новосибирского 
Академгородка, будем развиваться, как 
начнем строиться и возвышаться, рас-
ширяться и раздаваться в ширь, как ста-
нем новым Академгородком в Западной 
Сибири. Уши мои и затуманенный вол-
нением мозг жадно впитывают в себя 
фантазии на тему «Тюменская акаде-
мия», радужные картинки жизни в кру-
гу больших ученых, а значит и в среде 
«человеков», с большой буквы возника-
ют в моем воображении. Поплыла! По-
палась! На ушах уже столько навешано 
лапши, что уже и не разберешь, какого 
она качества и по вкусу ли мне.

Но великолепный сказочник, склад-
ные пока еще «небылицы» и его муж-

Вот так всё и начиналось

(воспоминание кадровика о зарождении 
Тюменского научного центра)

С Т Р а Н И Ц Ы  И С Т О Р И И

Колесова В.Я.

 Здание Тюменского научного центра СО РАН. Фото Р. Федорова.
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ское обаяние делают свое дело: я сда-
юсь и почти безропотно соглашаюсь 
трудиться под руководством молодого 
доктора наук, к тому же еще и мужчины 
очень приятной наружности. Как оказа-
лось, не я одна попалась на крючок с хо-
рошо насаженными на него фантазиями: 
буквально за несколько месяцев он «со-
блазнил» великолепными перспектива-
ми и «совратил» будущими великими 
свершениями ученых со всех концов тог-
да еще Советского Союза. Так началась 
моя двадцатилетняя жизнь в зарождаю-
щемся коллективе и рядом с будущим 
академиком. Как много людей пришлось 
увидеть и узнать, полюбить сердцем 
или возненавидеть, едва терпеть одних 
и быть нетерпимой к другим. Люди при-
ходили и уходили, поднимались в долж-
ностях и долгое время служили инсти-
туту верой и правдой, другие исчезали 
с академического горизонта с обидой 
и неприятным осадком в душе.

Если говорить о самых первых со-
трудниках института, о пионерах его, 
тогда днем рождения первого академи-
ческого института — Института про-
блем освоения Севера (ИПОС СО АН 
СССР) нужно считать не 11 декабря 
1985 года, а 3 мая 1984 года. И вспоми-
нать именно тот зародышевый период, 
период созревания такого крупного пло-
да (в 100 душ), каким родился Институт 
в конце 1985 года. И праздником факти-
чески должен быть день «зачатия» От-
деления, а не день рождения ИПОСа, 
поскольку самое трудное бремя — бла-
гополучно выносить и родить здоровое 
и крепкое дитя.

Первыми «семенами», упавшими 
на благодатную почву тюменской науки, 
стали 16 сотрудников, из которых благо-
получно сохранились и трудятся до сих 
пор (о чем ни они, ни академическая на-
ука до сих пор не жалеют) только Мель-
ников, Горелик, Поденко и Колунин. 
Четверо из шестнадцати ушли из инсти-
тута по меркантильным соображениям, 
причем двое из них нанесли институту 
невосполнимую потерю в виде 3-х и 2-х 

комнатной квартиры, а один физически 
крупный ученый переоценил свои недю-
жинные способности и цену им не мо-
жет найти до сих пор.

Если уж быть совсем точной, то самой 
первой сотрудницей Отделения стала 
лаборант Тулубаева, поскольку начало 
ее трудовой деятельности приходилось 
на 9 апреля 1984 года, когда и Отделения-
то еще не было! Этот факт до сей поры 
не можем разгадать ни мы, ни КГБ, 
ни тем более нынешнее ФСБ, скорее 
всего, это апрельская шутка. Не шутила 
только сама Тулубаева и три года под-
ряд с первого дня зачисления на работу 
успешно решала демографические про-
блемы Западной Сибири, ежегодно уве-
личивая очередь на детские ясли и сады. 
Кстати, о первых женщинах новой Тю-
менской академии. У Мельникова из-
начально была и гласная, и негласная 
установка: принимать на работу мужчин 
не старше его, а женщин только краси-
вых, симпатичных и не старше 30 лет — 
«никудышек» и жен сотрудников (чтобы 
не разводить семейственности) не брать! 
Когда первый наш главный бухгалтер — 
обаятельная женщина, не обычно мо-
лодо выглядевшая даже в свои 25 лет 
едва на 20 лет, приехала знакомиться 
в Управление кадрами в Новосибирск, 
там поразились, увидев её: таких моло-
деньких главных бухгалтеров «в при-
роде» не бывает! Не только главный 
бухгалтер, но и ученый секретарь, 
и переводчица, и экономист, и секрета-
ри директора — все были украшением 
коллектива института. Правда, в даль-
нейшем установленная «норма» (как мы 
говорили, «эталон») потихоньку стала 
терять свою значимость — стремитель-
ный рост коллектива (к 1990 году общее 
число сотрудников перевалило за четы-
ре сотни) вносил свои коррективы в пра-
вила и «цензы». Нужны были не только 
«красавицы и умницы», но и просто ум-
ницы.

Всем нам свойственна ностальгия, 
и каждый прибывший сотрудник, устра-
иваясь на работу, обязательно скажет: 

«А вот у нас там, где я раньше рабо-
тал…». Вот и мы вспоминаем 1984 год 
с теплотой и грустью (жаль, что он 
ушел, и прекрасно, что был), как зо-
лотое время. Оно и было таким: весна 
и лето года и будущего института. На-
строение у всех приподнято майское, 
игривое, брожение в умах и душах, как 
в преддверии будущих грандиозных со-
бытий, в ожидании чего-то значительно-
го. Буквально всё создавалось без ниче-
го: не было помещений, сотрудников, 
оборудования, канцпринадлежностей, 
обслуживающего персонала. Вся на-
учная и ненаучная деятельность велась 
на квартире у Мельникова. Здесь отби-
рали и принимали сотрудников, вели 
переписку, печатали приказы и статьи, 
начисляли и выдавали зарплату, при-
нимали вновь прибывших и команди-
рованных (одних и с семьями), а иногда 
и «принимали» вместе с ними, обсужда-
лись научные проблемы во всех комна-
тах, но, в основном, на кухне. Квартира 
была похожа на революционный штаб, 
правда, караула не было: приходил кто 
хотел и уходил, когда хотел, поскольку 
ключ от квартиры был доступен каждо-
му. Мы только диву давались: как сын 
академика выдерживает все это! Он был 
одновременно руководителем и пова-
ром, директором и посудомойкой, зав.
лабораторией и секретарем, отделом ка-
дров и содержателем постоялого двора, 
бухгалтером и экспедитором, организа-
тором идей и редактором, строгим су-
дьей и утешителем. Думаю, что все, кто 
хотя бы раз побывал здесь, вспоминают 
ту доброжелательность, деликатность 
и гостеприимство, с которыми их встре-
чали на ул. Республики, 45. Рядом с та-
кой самоотверженностью, с какой рабо-
тал зав.отделением, стыдно было делить 
работу на «свою» и «вашу» (как это де-
лается сейчас): нужно было — печатали 
и ходили на почту, покупали канцтова-
ры, устраивали в гостиницы и оформ-
ляли на квартиры, ездили за оборудо-
ванием и материалами, заваривали чай 
и варили обед, мыли пол и таскали ме-

бель. И мы, первые женщины админи-
страции института, терли и отмывали 
каждую щелочку в новой гостинице 
(квартире) на ул.Минской! Один их пер-
вых жителей и молодоженов института 
ученый Гринштейн, привыкнув к на-
шему старанию, забеспокоился: «А вы 
разве только один раз в неделю будете 
здесь мыть?!» Быстро люди привыкают 
к хорошему!

Прилагательное «академический» 
было непривычно для тюменцев, за фор-
мированием института следили с по-
вышенным интересом, но каждый 
со своим: кто с неверием и иронией, кто 
с чувством первоклассника, кто с жела-
нием свернуть горы (некоторые сверну-
ли шеи), кто с ревностью и соперниче-
ством. За тюменским «академическим» 
следили не только в Тюмени, но и на За-
паде (нашем) и Востоке (дальнем). Кор-
респонденты газет «рвали» Мельникова 
на части, каждый хотел первым черкнуть 
строчку о зарождающемся институте.

А как приятно и смешно вспоминать 
о получении и выдаче первой заработной 
платы в г. Тюмени! Деньги в банке пере-
считали раз двадцать, не меньше, боя-
лись с такой суммой (мизерной по срав-
нению с нынешней) выйти на улицу. 
Выдавали торжественно: оделись так, 
как лет 30 назад наряжались в театр, 
даже запечатлели этот исторический 
факт и красивого, молодого бухгалтера 
на фотопленку. Это был праздник эконо-
мическо-политической победы!

Вспоминая «самых первых», раду-
ешься, что не ошиблись в оценке боль-
шинства ученых, в группе КБ, состоя-
щей из молодых, талантливых молодых 
людей, вынесших, а вернее внесших 
на своих плечах всю тяжесть получае-
мого оборудования и контейнеров, зара-
ботавших полное право называться «за-
служенными грузчиками Отделения».

Время и историю не остановишь. 
Устраивались на работу и увольнялись 
всё новые и новые сотрудники, а основ-
ной костяк — «старики АУП» — пока 
оставались, но нельзя сказать, что не ме-

нялись: становились более нетерпимы 
и к докторам и лаборантам, более жестки 
и педантичны, не хватало сдержанности 
и любви ко всем. Но и сотрудников же 
становилось гораздо больше: молодых 
обаятельных и не очень, умудренных 
опытом и жизнью и не очень, немолодых 
спокойных и не очень. А мы, АУП, всё 
тот же. Для основного научного соста-
ва представители администрации были 
драконами и овцами, собаками и пету-
хами, крысами и львами, но порой — 
не только по японскому календарю. 
И тот, кто со злом к нам приходил, от со-
ответствующей статьи КЗОТ и погибал!

К концу 1985 года на основе Отде-
ления был уже создан Институт, в ко-
тором работало более ста человек! 
Вместе с количественным составом 
увеличились и заботы о размещении 
прибывающих сотрудников: нужны 
были квартиры, детские учреждения, 
да и помещений для работы не хвата-
ло. И все-таки, благодаря постоянному, 
почти каждодневному личному взаимо-
действию В. П. Мельникова с властями 
области и города выделялись и квар-
тиры для ученых, и рабочие площади, 
а в 1987 году был сдан в эксплуатацию 
пансионат, безвозмездно переданный 
Газпромом для нужд Института. Те-
перь одновременно улучшили условия 
проживания несколько десятков специ-
алистов, особенно молодые, подающие 
надежды кадры. В том же пансионате 
на этажах и в пристрое были размещены 
и лаборатории.

Забота о работниках академической 
науки Тюменью не ограничивалась: 
в это же время создаются дополнитель-
ные подразделения ИПОСа в Надыме, 
Сургуте, Нижневартовске, позже — 
в Свердловске и Москве. И здесь были 
те же самые проблемы: производствен-
ные площади, квартиры, детские сады 
и ясли. И опять решал эти проблемы 
только сам Мельников, поскольку при-
глашая на работу каждого из будущих 
сотрудников, он и только он мог гаран-
тировать им нормальные условия рабо-

ты и проживания семьи, только он брал 
на себя ответственность за выполнение 
данных им обещаний. И я не помню слу-
чая, чтобы он что-то кому бы то ни было 
обещал и не сделал! Независимо от того, 
был ли это доктор наук или лаборант. 
Невозможно представить, что этими 
всеми вопросами занимался бы замести-
тель директора (а они были), уверена — 
ничего бы до сих пор не было.

Сегодня, когда остро встал вопрос: 
быть или не быть Академии в прежнем 
виде, хочется верить, что при любой 
«конструкции» Академии в ней всег-
да будут работать такие же одержимые 
наукой и её проблемами труженики 
Мельниковы, закаленные в экспедици-
ях мерзлотоведы, каким был Некрасов, 
настоящие ученые-классики Нигматул-
лины, такие интеллигентные люди, как 
Поденко, «башковитые» богатыри пер-
вого нашего КБ, остроумные Шрейбе-
ры и Оренбахи и много, много разного, 
но хорошего ученого народа.
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Комплексный мониторинг северотаежных геосистем Западной Сибири
отв. редактор В.П. Мельников. Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Институт криосферы Земли. – Новосибирск: 
Академическое изд-во «Гео», 2012. -207 с. - ISBN 978-5-906284-03-7 (в пер.).
Авторы: Н.Г, Москаленко, ТА. Бляхарчук, О.Е. Пономарева, Е.В. Устинова, Г.В, Матышак, Л.Г. Емельянова, Н.В. 
Сорокина, О.В. Гончарова, М.С. Розанова, П.Т. Орехов, Л.А. Казанцева, А.Ю. Никитин, И А. Гамеев, Н.М. Бердников, 
А.Г. Гравис

Приводятся материалы комплексного мониторинга геосистем, собранные в результате многолетних стационарных наблюдений 
в северной тайге Западной Сибири, которые характеризуют изменения геосистем под влиянием климатических изменений и техно-
генных нарушений равнин островной криолитозоны. Анализ материалов мониторинга позволил выявить взаимосвязи различных 
компонентов наземных и водных геосистем: рельефа, биоты и многолетнемерзлых пород, и дал возможность составить более досто-
верные прогнозы дальнейшего развития геосистем и обосновать концепцию рационального природопользования в нефтегазоносных 
районах северной тайги.

Для сотрудников научных и проектных институтов (географов, геокриологов, геоботаников, зоологов, почвоведов, экологов и 
других специалистов).

Арэ, Ф.Э. Разрушение берегов арктических приморских низменностей 
отв. ред. В.П. Мельников. Рос. акад. наук, Сиб. отдние, Ин-т крио-сферы Земли. — Новосибирск: Академическое 
изд-во «Гео», 2012. — 291 с. — ISBN 978-5-904682-70-5 (в пер.).

В монографии впервые обобщены результаты объединенных международных исследований разрушения арктических берегов, 
сложенных многолетнемерзлыми рыхлыми породами, за последние десятилетия. Наибольшее внимание уделено физической сущ-
ности процессов разрушения и динамике подводного берегового склона. Рассмотрены новые данные о воздействии морского льда 
на береговую зону, о роли алеврита в формировании берегов, о динамике наносов, поступающих с берегов на шельф. Впервые 
приведен сравнительный анализ формы профиля подводного берегового склона у берегов различного геологического строения 
в Арктике и за ее пределами. Проанализированы современные методы измерения скорости разрушения берегов и причины ано-
мально высоких скоростей отступания берегов, сложенных ледовым комплексом. Рассмотрены новые данные о процессах транс-
формации мерзлых толщ в береговой зоне отступающих берегов, методы их изучения и моделирования. Дан критический анализ 
прогнозным оценкам разрушения берегов, сложенных многолетнемерзлыми рыхлыми породами, и перспективам их развития.

Монография рассчитана на специалистов в области изучения и освоения природных ресурсов побережья и шельфа арктиче-
ских морей, может быть использова¬на в качестве учебного пособия для студентов соответствующих специальностей.

Шейнкман, B.C. Методы и технологии абсолютного датирования четвертичных образований
B.C. Шейнкман. Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т криосферы Земли, - Новосибирск : Академическое 
издательство «Гео», 2013. -83 с. - ISBN 978-5-906284-09-9.

В монографии на основе многолетнего опыта работы в области возрастной диагностики различных объектов плейстоцена 
оцениваются перспективы внедрения существующих и новых разработок абсолютного датирования четвертичных образований. 
Излагаются итоги поиска простых в пользовании и освоении, но надежных средств и инструментов временной привязки изучае-
мых объектов. Учитывая актуальность проблемы, ее остроту и необходимость решения, рассматриваются возможности быстрого 
и полноценного внедрения в практику уже найденных решений, в том числе в той их части, когда в ходе специально поставленных 
экспериментов были апробированы новые методики и подходы. Наряду с раскрытием сути основных технологий абсолютного 
датирования, освещаются преимущества, недостатки и воз-можности применения существующих и новых методов возрастной 
диагностики четвертичных отложений в конкретных условиях Сибири, где проводились исследования в течение многих лет, От-
дельно говорится о перспективных разработках в об¬ласти термолюминесцентного датирования, которые в последние годы ве-
дутся в Институте криосферы Земли СО РАН.

Книга рассчитана на широкий круг специалистов, работающих в области изуче¬ния четвертичных образований.

Задняя обложка – «Цветная осень», фото А.Мельниковой
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