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На протяжении последних месяцев 
в нашей стране и за рубежом состоял-
ся целый ряд знаменательных событий, 
способствующих консолидации усилий 
представителей разных сфер деятельно-
сти и областей знаний, направленной 
на решение актуальных проблем освое-
ния арктических территорий. 24 ноября 
в Архангельске прошла работа Дискус-
сионного клуба «Арктика как системо-
образующий проект социально-эконо-
мического и инновационного развития 
России». На этом мероприятии были за-
тронуты такие важные вопросы, как ак-
туализация потребностей региональной 
власти и бизнеса в научно-инновацион-
ном обеспечении деятельности в Аркти-
ке, поиск приоритетных направлений 
фундаментальных, междисциплинарных 
и прикладных исследований в интересах 
развития Арктической зоны Российской 
федерации, а также выработка механиз-
мов интеграции региональных научных 
центров, деятельность которых связана 
с различными проблемами освоения Се-
вера. С 3 по 6 декабря в Салехарде прошла 
конференция «Освоение Арктики – новый 
виток в развитии отечественной науки 
и инноваций», на которой обсуждались 
приоритетные социально-экономические 
и экологические аспекты развития север-
ных регионов. С 13 по 15 декабря в Вене-
ции прошел Международный арктиче-

ский семинар, собравший исследователей 
из разных стран мира.

Не проходит и года, чтобы не появил-
ся какой-то новый правительственный 
документ, который нацеливает нас на все 
более внимательное отношение к этому ре-
гиону, на поиск новых решений при его 
освоении. Во многом это связано с жела-
нием наверстать упущенное, восстано-
вить утраченный потенциал. Вспомним 
двадцатые, тридцатые годы ХХ столетия, 

когда был всплеск интереса к Арктике, по-
леты через полюс наших прославленных 
летчиков, с экспедициями челюскинцев, 
Ивана Папанина, Отто Шмидта, и, есте-
ственно, созданием многочисленных по-
лярных станций, которые дали первую 
серьезную информацию об особенностях 
климата Арктики, морских течениях 
и ледовой обстановке.

Потом акценты переместились в ос-
новном на ускоренную индустриализа-

в глубины «ХОЛОДНОГО безмолвия»

Мельников В.П., академик РАН, Председатель Президиума Тюменского научного центра СО РАН

И Н Ь  И  Я Н Ь  К Р И О С Ф Е Р Ы

  В.П.Мельников, фото Н. Чижовой
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цию и оборону страны. Холодная война 
вынудила государство бросить все силы 
на исследования в области новых воору-
жений, на производство и совершенство-
вание современного оружия, которое по-
могло выстоять в последовавших деся-
тилетиях противостояния. К счастью 
не случилось Третьей мировой войны, 
но многочисленные региональные войны 
как никогда знаменовали то время. Это 
и корейская, это и вьетнамская, и много, 
много других, иного масштаба, – но во-
йны шли постоянно. И везде чувствова-
лось столкновение полюсов двуполяр-
ного мира. Поэтому трудно винить наше 
правительство в том, что не было долж-
ного внимания к арктической науке, к той 
инфраструктуре, которую надо было бы 
создавать уже в те годы. Жаль конечно, 
что многочисленные станции, стациона-
ры были заброшены. Только сейчас на-
чинают оживать острова, на которых 
тогда, в довоенное время и совсем немно-
го – в послевоенное, осуществляли дея-
тельность такие организации как «Сев-
морпуть», Академия наук СССР, воен-

ные организации, метеорологическая 
служба и другие ведомства, которые 
так или иначе были нацелены на Ар-
ктику и Субарктику.

Создание современного стационара 
на острове Самойловском, оборудованно-
го по последнему слову науки и техники, 
дает надежду на то, что восстановление 
всевозможных служб, стационаров и на-
учных исследований в Арктике будет 
только развиваться. На полуостровах 
Ямал, Гыдан, Тазовский, на севере ев-
ропейской части Арктики, в Восточной 
Сибири и на востоке страны, везде суще-
ствовали мерзлотные станции и метео-
станции, где так или иначе следили за ди-
намикой окружающей среды и климата. 
И таким образом создавалась информа-
ционная база, на которой мы можем 
делать новые построения, оттачивать 
инструментарий исследований и оце-
нивать те или иные риски вхождения 
в Большую Арктику.

У нас много арктических государств, 
а самое главное, все больше и больше ин-
тереса к Арктике со стороны даже далеких 

от нее стран. И у меня складывается такое 
ощущение, что широкое международное 
сотрудничество наверняка еще впереди, 
несмотря на то, что оно и сейчас активно 
ведется. Взять хотя бы в качестве примера 
совместные исследования Института мерз-
лотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН 
и Полярного института имени Вегенера 
в Германии – бесценный опыт пятнад-
цатилетнего сотрудничества в дельте 
Лены. Это была только «первая ласточка», 
потому что в отличие от других регионов, 
Арктика требует к себе не просто огром-
ных средств, но требует новых изобрете-
ний, новых подходов. Становится ясно, что 
Арктика – это не просто «холодная часть 
мира», а это та часть мира, которая во мно-
гом формирует саму жизнь на Земле.

Роль холода и льда в эволюции био-
сферы интересовала ученых давно, осо-
бенно это было заметно в трудах немец-
ких ученых в конце XIX века, и конечно, 
в пионерных работах наших исследова-
телей – В. И. Вернадского, В. А. Обру-
чева, М. И. Сумгина и их последовате-
лей. Но интеграция наук о Земле и наук 
о жизни в рамках нашего «холодно-
го» предмета исследования началась, 
по существу в последние десятилетия. 
И здесь надо отдать должное исследова-
ниям наших коллег в Пущино во главе 
с недавно ушедшим из жизни Д. А. Гили-
чинским, и кафедре геокриологии Зем-
ли в МГУ, которую сейчас возглавляет 
Анатолий Брушков, ну и, конечно, работе 
Тюменского научного центра и Инсти-
тута криосферы Земли, где подход, на-
правленный на конвергенцию биологи-
ческих, геологических и криологических 
знаний – не просто слова или желания, 
а реалии наших исследовательских кол-
лективов. Первые результаты уже есть, 
но и крупные открытия не заставят себя 
долго ждать. Вместе мы создаем фун-
даментальную основу для осторожного 
продвижения в глубины и просторы ар-
ктических морей и побережья, которые 
все труднее идентифицировать с «холод-
ным безмолвием». 

Лето в Арктике, фото Е. Мохирева.
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Изменения климата, как в сторону 
потепления, так и в сторону похолода-
ния приводят к развитию криогенных 
процессов, в первом случае – связанных 
с вытаиванием льда и формированием 
отрицательных форм рельефа, а во вто-
ром случае с новообразованием мерзло-
ты и соответствующих положительных 
форм рельефа. На Центральном Ямале 
между р. Юрибей на юге и р. Надуй-яха 
на севере, включающем районы активной 
добычи и транспортировки газа (Бованен-
ково и Харасавей) наблюдается сплошное 
распространение многолетнемерзлых по-
род по площади, достигающих глубины 
300–500 м, со значительными объемами 
залежеобразующего льда. Потепление мо-
жет запустить механизм быстрого измене-

ния поверхностных условий с большими 
объемами термоденудации по пластовому 
подземному льду. Нельзя не упомянуть, 
что климатические изменения касаются 
не только температуры воздуха, но и, воз-
можно в большей степени, атмосферных 
осадков, а в ряде случаев – и скорости 
ветра. В 2000-е годы наблюдались зна-
чительные колебания различных клима-
тических параметров. Из анализа клима-
тических параметров за последние годы 
следует, что 2012 год отличался наиболее 
теплым летом, которому предшествовала 
наиболее теплая зима за период с 2006 г. 
Летние атмосферные осадки были близки 
к максимальным, в то время как зимние 
осадки предшествующего года были близ-
ки к минимальным.

Район изучаемого кратера расположен 
в биоклиматической зоне тундры, подзоне 
типичных тундр, в 17 км к западу от р.
Морды-Яха. Равнинная территория рас-
членена озерами и ручьями, невысокие 
холмы окружены пологими склонами, по-
росшими зарослями кустарников ивы вы-
сотой до 1,5 м. Эти кусты отличают Цен-
тральный Ямал от более южных и более 
северных его районов. Район «кратера» 
относится к зоне сплошного распростра-
нения многолетнемерзлых пород («вечной 
мерзлоты») со средней годовой темпера-
турой пород до –7 °C и глубиной сезонно-
го протаивания до 1 м. В геологическом 
разрезе представлены дисперсные породы 
от супесей до глин, а также торф, в мерз-
лом состоянии, содержащие значительное 
количество льда, в том числе, мономине-
ральные прослои толщиной от несколь-
ких до более 20 м.

В связи со значительным содержани-
ем льда, в районе развиты криогенные 
процессы, активно преобразующие ланд-
шафты как при освоении, так и в есте-
ственных условиях. К процессам, свя-
занным с вытаиванием подземного льда, 
относятся: термокарст, криогенное опол-
зание (перемещение пород сезонноталого 
слоя по поверхности мерзлоты), термо-
денудация (перемещения материала вниз 
по склону по поверхности оттаивающе-
го льда с образованием термоцирков). 
Поскольку кратер оказался глубоким, его 

М.О Лейбман, д.г.-м.н., главный научный сотрудник Института криосферы Земли СО РАН, ведущий научный сотрудник  
Тюменского государственного нефтегазового университета 
А.В.Плеханов, старший научный сотрудник Государственного казенного учреждения «Научный центр изучения Арктики»

Ямальская воронка газового выброса: 

результаты предварительного обследования

И Н Ь  И  Я Н Ь  К Р И О С Ф Е Р Ы

Видеозапись огромного провала в ямальской тундре, сделанная с вертолета, стала 
настоящей сенсацией, собрав в YouTube более 7,5 млн просмотров. Она породила массу  
самых неожиданных, порой фантастических гипотез о возникновении таинственной 
«черной дыры», включая ее внеземное происхождение.  Для того, чтобы понять при-
роду этой загадки, по поручению Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 
Дмитрия Кобылкина Департаментом международных и внешнеэкономических свя-
зей ЯНАО под эгидой Российского Центра освоения Арктики была срочно организова-
на экспедиция. В ней приняли участие авторы статьи, а также представитель от 
МЧС В.Л. Шоля, оператор ОГТРК А.Н. Науменко и эксперт пресс-службы Губернато-
ра ЯНАО М.А. Зулинова. Основная цель экспедиции состояла в том, чтобы провести 
рекогносцировку, выяснить круг возможных версий образования кратера и исключить 
невозможные, спекулятивные предположения. Экспедиция продолжалась один день, 
16 июля 2014 г. Это было связано с тем, что достичь района можно только на вер-
толете, для чего пришлось воспользоваться «попутным» рейсом, организованным в 
район о.Белый. 

  Воронка, фото М. Лейбман
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нижняя часть не была освещена солнцем, 
а в связи с постоянно обрушающимися 
бортами кратера близко к краю подойти 
опасно, поэтому основная работа прове-
дена на внешних обводах кратера.

Нам удалось провести некоторые 
приблизительные измерения размеров 
и проверить наличие отклонений в со-
ставе атмосферы над кратером и радио-
активности, а также глубины сезонного 
протаивания вблизи кратера и на разном 
расстоянии от него. Размеры определе-
ны с помощью GPS-навигатора, рулетки, 
щупа (металлический штырь с ручкой 
в форме «Т» для определения глуби-
ны до мерзлоты), а также подручными 
средствами. Кроме того, были отобраны 
монолиты – куски почвы с растительно-
стью до глубины 15–20 см для проведе-
ния различных химических анализов, 
несколько щебенок, найденных в глине, 
для определения происхождения пород. 
Проводилась профессиональная и техни-
ческая фото- и видеосъемка, в том числе, 
в кратер была опущена портативная ви-

деокамера для съемки внутренней части, 
которая не освещена солнцем.

Наружные наблюдения показали, что 
объект представляет собой воронку, глу-
бина которой намного больше диаметра, 
с почти вертикальными стенками. В стен-
ках обнажаются мерзлые породы с просло-
ями льда. Бурые отложения с поверхности 
до глубины около 2 м представляют собой 
ожелезненный оторфованный суглинок 
и супесь, частично протаивающие летом 
и снова промерзающие зимой (сезоннота-
лый слой). Ниже видны слоистые много-
летнемерзлые породы, по виду похожие 
на характерные для региона отложения III 
аллювиально-морской террасы. Еще ниже 
удалось увидеть разрез только с помощью 
видео- и фотосъемки, но выброшенные 
на поверхность «куски» позволяют за-
ключить, что ниже по разрезу залегают 
морские глины с редкими включениями 
мелкой щебенки. Кратер окружен «бру-
ствером», представляющим собой набро-
ску из иссушенных и затвердевших кусков 
супеси, суглинка и глины, слагающих раз-

рез, а также кусков дернины. Часто «об-
ломки» имеют плоские стенки со следами 
сильного ожелезнения. Это может свиде-
тельствовать о том, что куски образова-
лись при разламывании мерзлых пород 
по прослоям льда. Объем наброски состав-
ляет примерно 8500 куб. м. В самой верх-
ней части склоны более пологие и с усту-
пом переходят в стенки с отрицательным 
уклоном, образуя выступ. В самой ниж-
ней части наблюдается расширение, ско-
рее всего размытое водой образующего-
ся на дне озера. Вероятно также, что это 
камера-ловушка, в которой накапливался 
газ. Точных размеров без специального 
оборудования установить невозможно, 
кроме того, они постоянно меняются – 
стенки, сложенные мерзлыми породами 
и подземным льдом, оттаивают под солн-
цем и при этом быстрее отступают в верх-
ней части кратера, куда достигают сол-
нечные лучи. За время наших наблюдений 
были слышны громкие хлопки, напоми-
нающие пушечный выстрел, связанные 
с падением подтаявших и отломившихся 
кусков дернины (козырька, нависающего 
над обрывом), и журчание потоков воды, 
стекающих по стенкам, отрывающихся 
от уступа, и падающих вниз струйками).

Таким образом, стенки верхней части 
отступили, по примерной оценке на 1–2 м. 
С помощью GPS-навигатора оконтурены 
внешние границы «бруствера», образо-
вавшегося при выбросе газа и имеюще-
го ширину в основании до 20 м. Высота 
наиболее высоких «холмиков» составляет 
4–4,5 м. Определен диаметр всей формы 
вместе с бруствером (на снимках более 
светлый ободок вокруг черного кратера) 
в 70 метров. Ширина бруствера достига-
ет 20 м. Кратер, расположенный внутри 
бруствера, видимо, имеет диаметр не бо-
лее 30 м по верху и до 25 м ниже уступа. 
Глубина также точно не измерена, но есть 
основания полагать по результатам съемки 
портативной видеокамерой, опущенной 
в кратер, что она заведомо превышает 50 м 
и может достигать 70 м. Надо учитывать, 
что стенки постоянно и постепенно оттаи-

Кратер окружен «бруствером», представляющим собой наброску из иссушенных и затвердевших кусков супеси, 
суглинка и глины, слагающих разрез, а также кусков дернины. фото из архива М. Лейбман



Криогенный оползень на берегу озера примерно в 150 м от кратера, фото из архива  М. Лейбман
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вают и талая вода с оттаявшей переувлаж-
ненной породой стекают вниз по стенкам 
и постепенно заполняют кратер, дно уже 
покрыто слоем оттаявшей породы (судя 
по значительной мутности воды) и водой, 
которая, видимо, со временем образует озе-
ро. Предположительно именно этот про-
цесс, активность которого относится к наи-
более теплому периоду голоцена примерно 
10–8 тыс. лет назад, отвечает за значитель-
ную часть озер Ямала, имеющих округлую 
форму и аномальную глубину. 

Разлет фрагментов породы и дерни-
ны составил до 120 м, причем, чем даль-
ше от кратера, тем меньше куски породы, 
от 1 м и более вблизи бровки кратера, 
до 10–20 см на расстоянии до 120 м. Зна-
чительные куски дернины размером 50–
100 см отлетали на расстояние до 60 м.

Для оценки состояния местности с кра-
тером были проведены некоторые измере-
ния. Дозиметром измерен радиационный 
фон над кратером и поблизости от него. 
Радиационный фон оказался в норме, по-
казания дозиметра фиксировались в пре-
делах 0,05–0,14. Показания портативного 
газоанализатора, настроенного на опре-
деление содержания в атмосфере метана, 
варьировали от 2,8–0,3% до 9,6–9,8% при 
измерении непосредственно в кратере, что 
укладывается в 1-й порог допустимой кон-
центрации и не является взрывоопасным.

Измерения глубины протаивания ме-
таллическим щупом и отбор монолитов 
растительности и почвы проведены вдоль 
линии, соединяющей край «бруствера» 
(на расстоянии 1,5 м от бровки) и берег 
соседнего с кратером озера. По данным 
измерения глубины протаивания эта вели-
чина колеблется от 53 до 77 см и зависит 
от характеристики поверхности и толщи-
ны органогенного горизонта. В сухой гли-
нистой породе без развитого растительно-
го слоя как на вершине между вывалами 
породы она превышает 70 см, а на пойме 
озера в луговой растительности с мощ-
ным торфяным горизонтом протаивание 
снижается в направлении озера с увеличе-
нием толщины органики до 60 см и менее. 

В целом глубина протаивания очень вели-
ка для середины июля. Это говорит о том, 
что высокая температура воздуха в июне, 
сменившаяся более холодным июлем, 
была достаточна для повышения глубины 
протаивания выше средних значений для 
подобного типа ландшафта. 

Были также проведены отдельные на-
блюдения в окрестностях кратера, ко-
торые показывают следующее. Распо-
ложенное в примерно 100 метрах озеро 
не имеет гидравлической связи с крате-
ром, что неудивительно, поскольку рас-
положено в районе со сплошным распро-
странением многолетнемерзлых пород 
(«вечной мерзлоты»). Берега озера со сто-
роны холмов обрывисты и подвержены 
криогенному оползанию.

В соответствии с нашей теорией кри-
огенного оползания это свидетельству-
ет о близком к поверхности залегании 
пластового льда и/или сильнольдистых 
мерзлых пород. В основании фрагментов 
бруствера видна поверхность с высокой 
влажностью. Влага скорее всего является 
результатом вытаивания снега, таким об-
разом кратер образовался как минимум 
до прошедшей зимы. На кустах, в осно-
вании бруствера наблюдаются комки вы-
сохшей «грязи», которые в то же время 
не задевают листьев. Это также свиде-
тельствует о том, что кратер образовал-
ся до наступления весны. В то же время, 
несмотря на активное таяние, воронка еще 
не заполнилась водой, как это произошло 
с другими воронками, фото которых раз-
мещено в интернете, её борта достаточно 
крутые и «свежие», они сильно отступили 
за несколько часов солнечной погоды, что 
случилось бы в гораздо большей степени, 
если бы она существовала целое лето. По-
этому трудно предположить, что эта фор-
ма пережила лето 2013 г., скорее всего она 
образовалась поздней осенью 2013 г.

Итак, мы стали свидетелями захваты-
вающего природного феномена. Он проя-
вился как раз в годы, когда было особенно 
выражено локальное и кратковременное 
потепление, которое могло привести к вы-

свобожению части газа из мерзлоты из-за 
повышения её температуры. Мерзлые по-
роды в районе воронки состоят из супеси, 
суглинка и глины, полости заметных раз-
меров в ней маловероятны. В них имеются 
небольшие, даже микроскопические поры, 
заполненные льдом, водой и газами. Газ 
может присутствовать в порах, не до кон-
ца заполненных водой, а если они запол-
нены, то он растворяется в воде, захва-
тывается льдом. И при любом изменении 
температуры с газом может что-нибудь 
происходить. На этом основана и наша 
гипотеза о происхождении кратера: по-
тепление последних лет (прежде всего, 
2012-го года) могло привести к высвобож-
дению в порах дополнительных объемов 
газа. Изменение температуры породы 
происходит не синхронно с увеличени-
ем температуры воздуха, поэтому волна 
тепла достигла большей глубины только 
в 2013 году. А поскольку поры окружены 
почти непроницаемыми мерзлыми гра-
ницами, давление газа в них стало расти, 
и под этим давлением мог произойти вы-
брос.

Попробуем подвести первые итоги ис-
следования:
• Описанная форма рельефа, условно на-

званная воронкой газового выброса, ре-
ально существует и не является фаль-
сификацией.

• Кратер существенно меньше, чем пред-
полагалось на основании дистанцион-
ной съемки с вертолета и в диаметре 
не превышает 30 м.

• Поскольку на дне воронки скаплива-
ется вода, она не имеет выхода в глу-
бинные слои и предположение, что 
её источником является выброс газа 
с больших глубин маловероятно.

• В окрестностях кратера не было най-
дено никаких следов деятельности че-
ловека, соответственно, этот феномен 
чисто природного происхождения.

• Значительное расхождение между объ-
емом пустоты в кратере и объемом ма-
териала в бруствере объясняется, ско-
рее всего, высоким содержанием льда 
в породе, а также стоком части разжи-
женного материала после оттаивания 
вниз по склонам и ручью.

«Обломки» имеют плоские стенки со следами сильного ожелезнения.  
В глине обнаружены единичные щебенки, фото из архива  М. Лейбман

Верхняя часть кратера более пологая, образует ступеньку, вниз от выступа стенки имеют отрицательный 
уклон, по ним стекают грязевые потоки из протаявших сильнольдистых мерзлых пород,  
фото из архива  М. Лейбман
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• Отсутствие повышенного радиационно-
го фона и следов воздействия высокой 
температуры (обугливание, следы гари) 
не позволяет предположить влияние вне-
земных объектов, типа метеорита.

• Есть основания полагать, что кратер об-
разовался не ранее прошлой осени.

• Есть основание полагать, что подобные 
воронки будут образовываться и в бу-
дущем в подходящих геологических и 
мерзлотных условиях, поскольку их про-
исхождение мы связываем с аномально 
теплым летом 2012 г., в результате кото-
рого повысилась температура пород, уве-
личилось количество незамерзшей воды 
в породах и произошло высвобождение 
газовых включений из породы и льда. 
Аналогичные температурные аномалии 
возможны и в будущем.

• Есть основания полагать, что в населен-
ных пунктах и на территории месторож-
дений такие явления менее вероятны, 
чем в естественных условиях, поскольку 
бурение скважин: разведочное, эксплу-
атационное, инженерно-геологическое, 
под сваи при строительстве, для целей 
мониторинга и пр., видимо, снижает вну-
тригрунтовое давление газа («спускает 
пар») и уменьшает вероятность образо-
вания кратеров под действием указанного 
механизма.
Все высказанные предположения тре-

буют исследований и подтверждения или 
опровержения. Без полноценного комплекса 
полевых, лабораторных и камеральных ис-
следований вопрос происхождения воронок 
газового выброса и предупреждение связан-
ных с ними рисков останется в области око-
лонаучных спекуляций и неподтвержденных 
теорий. Необходимо найти и изучить другие 
подобные воронки, сведения о которых по-
стоянно появляются в Интернете, в том чис-
ле с помощью анализа спутниковых сним-
ков. Требуется провести бурение и получить 
образцы, определить точный состав пород, 
воды и газа. Только так мы сможем опреде-
ленно сказать, при каких условиях эти кра-
теры могут появляться, а значит – сумеем 
и предсказывать их возникновение.

Фрагменты дернины на расстоянии около 30 м от бровки кратера, фото из архива  М. Лейбман

Свежая листва появилась позже, чем произошел выброс из кратера, фото из архива  М. Лейбман

Исследователи у воронки, фото из архива  М. Лейбман ►
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ  

ДРЕВНЕГО ОЛЕДЕНЕНИЯ  

СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ –  

ключ к пониманию изменений 
окружающей среды 

Шейнкман В.С., к.г.н., ведущий научный сотрудник Института 
криосферы Земли СО РАН, доцент Кафедры криологии  
Тюменского государственного нефтегазового университета

об авторе 

Шейнкман Владимир Семенович хо-
рошо известен в кругу исследователей 
четвертичного периода – последнего гео-
логического периода в истории развитии 
Земли. Более 40 лет он в разных странах 
изучает следы четвертичного прошлого. 
Наибольшее внимание в его исследовани-
ях уделено проблеме древнего оледенения, 
поскольку ледники оставляют хорошо 
выраженные следы своего воздействия, 
позволяющие с большой степенью досто-
верности восстанавливать отражающие 
их деятельность геологические события. 
Флуктуации оледенения вызываются ко-
лебаниями климата и носят циклический 
характер, причем частью одного из таких 
климатических циклов является и совре-
менность. Следовательно, реконструируя 
обстановки прошлого по следам древнего 
оледенения, реально восстановить связан-
ные с ним геологические и климатические 
события и создать, в итоге, надежную 
основу для прогноза развития окружаю-
щей среды по известному принципу “от 
прошлого к настоящему, и от настояще-
го к будущему”. Учитывая, что север За-
падной Сибири сегодня является регионом 
активного освоения, а споры о характере 
процессов прошлого на этой территории 
носят острый, затрагивающий фунда-
ментальные проблемы четвертичной гео-
логии, дискуссионный характер, в послед-
ние годы В.С. Шейнкман перенес центр 

тяжести своих научных изысканий на 
эту территорию. Он активно участвует 
в программе ТГНГУ по привлечению соот-
ечественников, и в настоящее время про-
водит исследования, осуществляемые под 
руководством академика В.П. Мельникова 
в ИКЗ СО РАН и на кафедре криологии 
Земли ТГНГУ, в плане разработки новых 
подходов к изучению мерзлых толщ по-
средством выявления их связей с оледене-
нием. Обо всем этом и говорится в пред-
лагаемой статье.

И Н Ь  И  Я Н Ь  К Р И О С Ф Е Р Ы

Общие подходы 
к четвертичному 
оледенению Сибири 
и история его изучения

Четвертичный период – последний гео-
логический период в исторической лето-
писи Земли. Он начался примерно 2,5 млн 
лет тому назад, и его изучения имеет 
принципиальное значение для нашего 
знания природы. Дело в том, что в чет-
вертичном периоде на фоне в целом ста-
бильного термодинамического состояния 
нашей планеты регулярно происходили 
изменения климата, имеющие постоян-
ный циклический характер. А поскольку 
современность является одним из этапов 
таких флуктуаций, реально, реконстру-
ируя обстановки прошлого и восстанав-
ливая связанные с ними геологические 
и климатические события, выйти на про-
гноз развития окружающей среды. Иными 
словами, определив современность, как 
звено в единой цепи отмеченных событий, 
на базе известного принципа “от прошлого 
к настоящему, и от настоящего к будуще-
му” вполне реально создать прогностиче-
скую основу для текущего состояния на-
шей планеты.

Ледники – очень чуткий индикатор 
климатических изменений, но при этом 
они являются активным геологическим 
агентом, и в процессе своей деятельности 
оставляют хорошо выраженные следы сво-
его воздействия на вмещающие формы ре-
льефа и отложения. Таким образом, анализ 
следов оледенения позволяет с большой 
степенью достоверности восстанавливать 
геологические события и процессы, кото-
рые обусловили деятельность ледников, 
и в первую очередь – посредством выяв-
ления их реакции на колебания климата 
разного порядка.

В Сибири исторически сложилось так, 
что на первых порах осваивалась и, соот-
ветственно, изучалась ее западная часть, 
так что вполне закономерно, что именно 
для нее были созданы первые концепции 
развития природы, на основе которых 

потом строились модели и для осталь-
ной части Сибири. Причем вначале, пока 
не были накоплены материалы непосред-
ственного изучения сибирских объектов, 
и не проведено осмысление полученных 
по ним данных, подходы к исследованию 
природных явлений в Сибири основыва-
лись на знаниях, ранее сформированных 
при изучении европейской территории. 
Это было естественно, поскольку фунда-
мент современного знания в области мно-

гих наук о Земле был заложен в Европе, 
так как она и изучаться стала раньше дру-
гих территорий, и крупные научные цен-
тры впервые были сформированы именно 
здесь. Однако в отношении исследования 
ледников, как современных, так и четвер-
тичных, такая ситуация привела к тому, 
что в Сибири они долгое время рассматри-
валось с позиций только альпийской науч-
ной школы, концепции которой, как впо-
следствии выяснилось, в данном регионе 

  Земля Франца-Иосифа, фото В. Маштакова
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применимы далеко не всегда. Однако на-
чало создания альпийской научной шко-
лы, ориентированной на изучение ледни-
ков, было заложено еще в конце XVIII в., 
и уже в середине XIX в. были практиче-
ски выработаны ее базовые воззрения 
в отношении современных ледников, 
а в конце XIX в. и в отношении четвер-
тичного оледенения. Тогда как в Сибири 
лишь во второй половине XX в. стали 
публиковаться значимые обобщения дан-
ных о современных ледниках на основе 
их непосредственного изучения, и только 
после этого стало возможным вникнуть 
в суть ледниковых процессов, в том числе 
для вскрытия и понятия закономерностей 
древнего оледенения.

Чтобы исследователи смогли осознать, 
что концепции развития оледенения, обо-
снованные фактическим материалом, по-
лученным при изучении ледников и их 
следов непосредственно в Альпах, нельзя 
автоматически переносить на другие реги-
оны, понадобилось время. Как ни странно, 
много времени в этом плане понадобилось 
даже, если это касалось Сибири, где при-
родные условия существенно отличаются 
от тех, что имеют место в Европе, не толь-
ко на равнинах, но и в горах.

Главное заключается в том, что ис-
следователям требовалось уяснить, что 
европейская территория находится в зоне 
активного воздействия теплых и влажных 
воздушных потоков с Атлантики, а Си-
бирь, начиная уже с Приуралья, располо-
жена в области холодного и достаточно 
сухого континентального климата, и та-
кие отличия для формирования характера 
оледенения имеют принципиальное зна-
чение. Тем более что они имели место, как 
показал анализ [Шейнкман, 2002, 2008; 
Шейнкман, Мельников, 2014], в течение 
всего четвертичного периода, что суще-
ственным образом сказалось на развитии 
ледников, и, соответственно, неадекват-
ный учет отличий в их развитии опреде-
лил и разницу во взглядах. Поскольку ра-
ботавшие в Сибири исследователи с одной 
стороны в той или иной мере опирались 

на ставшие базовыми альпийские под-
ходы, а с другой – должны были вносить 
коррективы, учитывающие специфику 
природных условий исследуемого регио-
на, которая рано или поздно стала бы вы-
ходить на первый план.

В итоге позиции разных исследовате-
лей стали оказываться на существенно 
отличающейся основе: если одни из них 
и сегодня продолжают довольно жестко 
придерживаться канонов альпийской на-
учной школы, другие существенно от них 
отошли, а третьи со временем практиче-
ски полностью отказались от их приме-
нения. Особенно остро дифференциация 
мнений проявилась для Севера Западной 
Сибири. А поскольку именно на Севере 
Западной Сибири были созданы первые 
в Сибири схемы развития четверичного 
оледенения, и сделано это было вначале 
на основе альпийских схем, в последую-
щем это отразилось на всех новых мате-
риалах в целом по Сибири. Причем со вре-
менем противоречия только нарастали, 
и в итоге мнения исследователей нередко 
стали отличаться друг от друга полярно. 
Их диапазон на сегодня – от концепции 
полного промерзания в четвертичное вре-
мя морей Северного ледовитого океана 
и продвижения отсюда на юг гигантских 
потоков льда до концепции полного от-
рицания, каких бы то ни было, древних 
ледников на территории Западной Сибири 
вообще.

Так или иначе, разногласия во взгля-
дах на ход и характер четвертичного оле-
денения накопились, а причина имеющих-
ся разночтений по-прежнему существует 
и состоит в том, что изначально мнения 
об оледенении Сибири опирались на тра-
диционную альпийскую модель, и именно 
на ее основе были построены первые схе-
мы оледенений в Западной Сибири. Хотя, 
как показал последующий опыт [Шейнк-
ман, 2002, 2008; Шейнкман, Мельников, 
2014; Шейнкман, Плюснин, 2014], в Си-
бири развитие ледников обретает спец-
ифические черты, принципиально отлич-
ные от параметров альпийской модели, 

и во избежание искажения картины, рас-
крывающей развитие природы региона, 
их необходимо учитывать. Причем добав-
ляло разногласий и то, что большинство 
современные ледники находятся в Сиби-
ри в весьма труднодоступных необжитых 
районах, данные о них публикуются в спе-
циальной литературе, и, к сожалению, для 
обоснования своих концепций древнего 
оледенения региона исследователи про-
шлых эпох до сих пор редко используют 
имеющуюся информацию, полученную 
непосредственно на современных ледни-
ках. Хотя эта информация позволила бы 
им весьма продуктивно применять прин-
цип актуализма, тем более что существу-
ют уже неплохо изученные центры со-
временного оледенения, представительно 
характеризуемого большим диапазоном 
полученных при его изучении показате-
лей, в различных горных сооружениях 
Сибири, в том числе в горном обрамлении 
на Севере Западной Сибири. Поскольку 
сегодня такие данные обеспечивают воз-
можность вполне корректно применять 
принцип актуализма, на наш взгляд имен-
но их при проведении реконструкций 
прошлого целесообразно брать за точку 
отсчета.

Однако чтобы применять новые зна-
ния и подходы, у исследователей долж-
но было проявиться желание вникнуть 
в них и отойти от прежних стереотипов. 
На все это тоже понадобилось время, 
и фактически лишь в последние десяти-
летия отличия сибирских и альпийских 
ледников стали не только распознаваться, 
но и учитываться, хотя и далеко не всеми 
исследователями. Ведь, по сути, причина 
разногласий, как ранее существовавших, 
так и все еще возникающих в отношении 
хода оледенения Западной Сибири, в из-
рядной степени была и остается обуслов-
ленной приверженностью исследователей 
определенным стереотипам и нежеланием 
отказаться от них. Отсюда, и недоучет ис-
следователями (или скорее – нежелание 
учета) особенностей характера оледене-
ния собственно в Сибири, для которого 

принципиальна такая черта, как развитие 
ледников в течение всего четвертичного 
периода в обстановке развитой криоари-
дизации в условиях их нахождения в об-
ласти сформировавшихся ранее многолет-
немерзлых пород (ММП). Сами ледники 
тогда превращаются в компонент крио-
литозоны, и рассматривать их с этих по-
зиций для специалистов в области четвер-
тичной геологии было непривычно.

Криоаридизация обстановок подраз-
умевает прогрессирующее охлаждение 
территории при нарастающем усилении 
климатической континентальности, о ней 
детально говорилось в других его работах 
[Шейнкман, 2002, 2008; Шейнкман, Мель-
ников, 2014], в том числе в статье автора 
в журнале “Холодок” [2012, № 1 (9)], так 
что останавливаться здесь на этом не бу-
дем. Подчеркнем только, что в любом слу-
чае построение реконструкций прошлого 
и использование их для создания моделей 
прогностического характера в услови-
ях Сибири сегодня обязывает дать ответ 
на важнейший и весьма острый вопрос, 
какой формат оледенения будет положен 
в основание проводимых построений. 
И сформулировать верный ответ на этот 
вопрос без учета нового знания невозмож-
но.

Привести к общему знаменателю 
имеющиеся разные мнения, безусловно, 
не просто, тем более что они, к сожале-
нию, зачастую являются полярными даже 
у ведущих, в этой области, исследователей 
[Земцов, 1976; Архипов, 1989; Кузин, 2005, 
2013; Шейнкман, 2008 Астахов, 2009;]. Тем 
более что одни исследователи, опираясь 
на альпийские схемы, закладывают в ос-
нову моделей оледенения Севера Запад-
ной Сибири формат гигантских ледников 
покровного типа, охватывающих весь ее 
север, тогда как другие авторы не призна-
ют такую модель. Аргументируя, как оши-
бочное, принятие оппонентами за следы 
ледников образований, сформированных 
иными процессами, они резко ограничи-
вают размеры былого оледенения. А тре-
тьи вообще отрицают в Сибири развитие 

древних ледников. Как результат, перио-
дически подвергаются ревизии, казалось 
бы, устоявшиеся концепции и переоцени-
ваются, причем нередко – кардинально, 
тренды развития окружающей среды под 
воздействием оледенения, и горячие дис-
куссии не утихают.

Чтобы лучше понять все это, обратим-
ся к истории проблемы древнего оледене-
ния в целом. Вообще создателями первых 
схем ледниковой ритмики четвертичного 
периода являются Альбрехт Пенк и Эду-
ард Брюкнер, изложившие свои взгляды 
в объемной, изданной в начале прошло-
го века в Лейпциге, монографии-отчете 
[Penck, Brückner, 1909]. Их главные вы-
воды были основаны на материалах из-
учения верховьев р. Дунай, и долгое вре-
мя считалось, что, выделив в ледниковой 
ритмике за время четвертичного периода 
четыре доминирующих этапа, они уста-
новили его основные подразделения. Эта 
ритмика была ассоциирована с соответ-
ствующими климатическими события-
ми, и со временем на равнинах Западной 
Европы, а затем и на Русской равнине, 
сторонники сформированной на альпий-
ской основе гипотезы стали считать, что 
и на этой территории имеющиеся отло-
жения и формы рельефа отражают ход 
четырех этапов альпийской ледниковой 
ритмики. Причем значительная часть от-
меченных форм рельефа и отложений 
стала считаться свидетельством пребы-
вания на равнинах Европы спускавшихся 
сюда уже с севера гигантских ледников, 
динамика которых определялась в со-
ответствии с событиями, выявленными 
А. Пенком и Э. Брюкнером, а потом ана-
логию распространили и на другие рав-
нины, в том числе на Западносибирскую 
низменность.

Тем не мене, уже вскоре стали по-
являться и озвучиваться данные о фак-
тах, противоречащих концепции [Penck, 
Brückner, 1909]. В частности, уже 
в 1930-е гг. активно выступал против те-
зиса о глубоком проникновении древних 
ледников на Русскую равнину известный 

исследователь четвертичного периода 
И. Г. Пидопличко [1956]. Первые иссле-
дователи равнин Западной Сибири тоже 
отрицали проникновение сюда гигант-
ских потоков льда, считая эту территорию 
зоной морских трансгрессий [Лазуков, 
1964]. Это мнение поддерживалось и мно-
гими участниками крупнейшего научно-
го проекта, осуществленного в середине 
прошлого века – Международного гео-
физического года (МГГ), при подведении 
итогов которого был опубликован ряд 
фундаментальных монографий, например 
[Троицкий и др., 1966].Однако значитель-
ная часть геологов, специализирующихся 
в изучении четвертичного периода, при-
вычно следовали в фарватере концепции 
[Penck, Brückner, 1909] и искали под-
тверждение своих выводов, прежде все-
го, в поисках соответствующих аналогий 
этой концепции, отраженной в отложени-
ях и формах рельефа. Авторитет авторов 
[Penck, Brückner, 1909] был очень высок, 
и первые широкие обобщения по четвер-
тичным образованиям в России были, 
в результате, также представлены в свете 
этой концепции.

В Сибири в своей основе первые обоб-
щения такого рода представляли собой, 
по сути, результат работы, проведенной 
в первое десятилетие после Великой от-
ечественной войны. Время тогда было 
сложное, и эта работа выполнялась лишь 
отдельными исследователями, которые 
организационно не имели больших воз-
можностей, и недостаток информации 
восполняли апеллированием к усто-
явшимся концепциям. Опирающаяся 
на фундамент [Penck, Brückner, 1909] кон-
цепция материкового оледенения среди 
них считалась одной из основных, и на ее 
базе стали также объяснять формирова-
ние имеющихся в Сибири четвертичных 
образований. А поскольку практически 
по всему пространству северной части 
Западносибирской равнины встречались 
принесенные сюда издалека, так называ-
емые эрратические валуны (от латинско-
го слова “errāticus” – “странствующий, 
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блуждающий”), их наличие стали отно-
сить к геологической деятельности древ-
него покровного ледника. Основной итог 
этого этапа исследований был представ-
лен в объемной, вышедшей в 1953 г. моно-
графии В. Н. Сакса [1953], в которой мате-
риалы, накопленные к середине прошлого 
века, были систематизированы, и пред-
ложена трактовка четвертичных событий 
в Сибири, в своей основе представляющая 
собой кальку альпийских схем. Моногра-
фию [Сакс,1953] стали считать классиче-
ской, но многое изменилось во второй по-
ловине прошлого века.

Дело в том, что второй половине ХХ в. 
вся Сибирь была покрыта более деталь-
ной, чем раньше, площадной среднемас-
штабной геологической съемкой. А на Се-
вере Западной Сибири стали проводиться 
доскональные исследования силами круп-
ных геологических организаций и на-
учных коллективов, привлеченных сюда 
в связи с открытием крупных запасов 
углеводородного сырья. В итоге появился 
большой массив данных, который содер-
жал большой объем информации в проти-
вовес концепции материковых ледников, 
и обоснование последних стало вновь под-
вергаться сомнению.

Возникла парадоксальная ситуация. 
Ряд исследователей продолжили отстаи-
вать концепцию материкового ледника, 
занимавшего в четвертичное время весь 
Север Западной Сибири [Сакс, 1953; Зем-
цов, 1976; Архипов, 1989; Астахов,2009; 
Гросвальд, 1983, 2004]. В то время как 
на многих государственных геологи-
ческих картах и в освещающих их пу-
бликациях стала отображаться картина, 
отрицающая развитие такого ледника 
в принципе [Троицкий и др., 1966; Гусев 
и др., 2012; Кузин, 2005, 2013].

В последние десятилетия к дискуссии 
активно подключились и мерзлотоведы. 
Они стали публиковать многочисленные 
материалы, которыми фиксировалось 
на Севере Западной Сибири образование 
в течение всего четвертичного времени 
подземных льдов, по своей сути несовме-

стимое с параллельным существованием 
материкового ледника [Данилов, 1978, 
1984; Шполянская и др., 2006; Василь-
чук, 2006; Васильчук и др., 2010; Васильев 
и др., 2011; Стрелецкая и др., 2012].

Как видим по времени издания приве-
денных публикаций, острота дискуссии 
в настоящее время не только не ослабе-
вает – она остается во главе угла, буду-
чи постоянным атрибутом повестки дня 
и многих научных форумов. Не раз ее 
различные аспекты озвучивалась и на со-
вещаниях Комиссии по изучению четвер-
тичного периода РАН, в том числе на по-
следних ее конференциях [Квартер…, 
2011; VII Всероссийское совещание…, 
2013]. В целом ход данной полемики под-
робно освещен в литературе и сторон-
никами, и противниками материкового 
оледенения, поэтому больше останавли-
ваться на ней не будем и, ссылаясь на ее 
участников только при необходимости, 
перейдем, к изложению позиции автора 
настоящей работы, обоснованной на ре-
зультатах его многолетних исследований 
в различных районах Сибири.

Разобраться в сложившейся ситуации, 
провести сравнительный анализ оледене-
ния – как в Западной, так и в других частях 
Сибири, дать ответы на спорные вопросы 
и предложить модель развития природы, 
вобравшую современные представления, 
собственно и определило содержание ис-
следований, проводимых автором. И нуж-
но сказать, что, понимая всю сложность 
накопившихся вопросов, он оказался 
перед непростым выбором. С одной сто-
роны, Север Западной Сибири является 
одним из наиболее изученных террито-
рий в Сибири, и существующие, порож-
дающие разногласия модели его развития 
имеют под собой в принципе исторически 
объективную исследовательскую базу, 
пусть и определенную временем своего 
создания. С другой стороны, насущно 
требуется выработка объединяющих под-
ходов, поскольку Север Западной Сибири 
относится к территории активного осво-
ения, которое в плане оценки состояния 

и прогноза развития окружающей среды 
требует разработки хорошо проработан-
ных, научно обоснованных подходов.

Иными словами, было необходимо 
получить убедительные свидетельства, 
чтобы применяемые способы и результа-
ты решения проблемы объективно удов-
летворили спорящие стороны. Исходя 
из этого, целью исследований автора было 
обосновать эмпирико-логическую базу 
такого подхода, который бы, вобрав нако-
пившийся опыт изучения различных при-
родных льдов в разных районах Сибири, 
лег в основу взгляда, учитывающего все 
основные особенности развития в регионе 
оледенения.

Оледенение Севера 
Западной Сибири как 
часть ледниковой 
системы Сибири

В Сибири ледники повсеместно распо-
лагаются сегодня, и, как показывает опыт 
исследований автора и анализ имеющихся 
материалов, располагались в четвертич-
ном прошлом на широтах около и южнее 
Полярного круга. Причем повсюду они 
были и остаются приуроченными к об-
ласти развитой криоаридизации с хо-
рошо выраженными ММП [Шейнкман, 
2002, 2008; Шейнкман, Мельников, 2004; 
Sheinkman, 2011].

Западная Сибирь в этом плане не явля-
ется исключением, расположение ледни-
ков на отмеченных широтах и в обстанов-
ке с хорошо выраженной криолитозоной 
подразумевает их развитие в условиях 
континентального климата с долгой хо-
лодной зимой и пусть коротким, но те-
плым, нередко – жарким, летом. Все это 
определяет, с одной стороны, значитель-
ное таяние – абляцию – на ледниках даже 
в криохроны, а с другой – особый способ 
ее компенсации. Поскольку в этой ситуа-
ции компенсируется абляции не столько 
за счет обильного снежного питания, как 
принято в традиционной альпийской мо-
дели оледенения, сколько благодаря пи-

танию с конжеляционной составляющей 
(от латинского слова “congelatio” – замер-
зание). Оно получило название ледяного, 
и осуществляется при участии непосред-
ственного замерзания жидкой воды. Про-
исходит это путем образования наложен-
ного льда, формируемого при замерзании 
пропитанной талой водой снежной массы 
или собственно струй воды на охлажден-
ном до отрицательных температур теле 
ледника и накладываемого на его поверх-
ность, т. е. когда в теплое время года в ус-
ловиях малого снегонакопления реализу-
ется ранее запасенный ледниками холод.

Таким образом, если взглянуть со сто-
роны на ледники соответственно в аль-
пийской и сибирской модели, увидим 
между ними принципиальную разницу 
(рис. 1). В первом случае на леднике, фор-
мируемом как результат активного посту-
пления и преобразования снежного веще-
ства, граница питания будет представлена 
четко выраженной летом линией, отделя-
ющей снежно-фирновую массу от обна-
женной части ледника. Причем его основ-
ное тело тогда лежит на немерзлом ложе, 
находится в изотермическом (при темпе-
ратуре около 0 °C) состоянии и тает снизу 
и сверху. В то время как во втором случае 
на формируемом в условиях малого сне-
гонакопления леднике граница питания 
будет представлена линией, отделяющей 
летом тающую обнаженную часть лед-
ника от полосы наложенного льда. Лишь 
выше ее сменяет снежно-фирновая толща, 
обычно небольшая по площади и мощ-
ности. Причем ледник тогда охлажден 
ниже 0 °C (нередко – существенно), лежит 
на мерзлом ложе и тает, поэтому, только 
сверху.

Нужно только принимать во внимание 
отличие ледников Сибири от располо-
женных в высоких широтах ледниковых 
щитов островной Арктики, у которых 
граница питания находится вблизи уров-
ня моря, и они благодаря этому достига-
ют стадии развития покровных ледников. 
Тогда как в Сибири ледники повсеместно 
располагаются высоко в горах, и, будучи 

контролируемы активной летней абляци-
ей, являющейся атрибутом континенталь-
ного климата, характеризуются, соответ-
ственно, высоким положением границы 
питания. Сегодня она у зонально обуслов-
ленных ледников находится на отметках 
около 2000 м даже в случае ее наиболее 
низкого положения – в приполярной ча-
сти гор Северо-восточной Сибири. В го-
рах юга Восточной Сибири граница пита-
ния у ледников уже преодолевает уровень 
2500 м, и поднимается выше 3000 м в го-
рах юга Западной Сибири. Кроме того, 
по сравнению с арктическими циркум-
полярными ледниковыми щитами в Си-
бири ледники реагировали на ход клима-
тической ритмики более чутко и резко. 
Определяемые низким положением гра-
ницы питания высокоширотные ледники 
островной Арктики, реагируя на ритмику 

в формате “криохрон–термохрон”, варьи-
ровали в размерах, но для образующих их 
потоков льда, с границей питания вблизи 
уровня моря, при достаточном поступле-
нии снега условия так или иначе позволя-
ли формировать ледниковые щиты. Тогда 
как в Сибири ледники, располагаясь высо-
ко в горах, в холодные эпохи четвертич-
ного периода (называемые криохронами) 
многократно разрастались, но в теплые 
эпохи (называемые термохронами) могли 
почти полностью исчезать [Шейнкман, 
2008, Sheinkman, 2011].

Даже если допустить в криохроны 
снижение границы питания у ледников 
на 500–600 м (такие оценки признают-
ся большинством авторов), она все равно 
будет находиться в горах, намного выше 
уровня моря. В определенной мере исклю-
чение составляют небольшие, формируе-

Рис. 1. Характерные черты ледников в альпийской (фото из архива J. Alean – http://www.swisseduc.ch/ 
glaciers/about) и сибирской (ледник Азаровой, хр. Кодар, фото из архива В. С. Шейнкмана) модели оледенения
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мые за счет навеянного снега, азональные 
ледники, расположенные в меридиональ-
но ориентированных горных хребтах. Се-
годня местная фирновая линия находится 
там более чем на 1 км ниже уровня клима-
тической снеговой границы – как, напри-
мер, в Кузнецком Алатау или на севере 
Урала. В криохроны эта разница просто 
уменьшалась за счет депрессии второй 
из них, и в любом случае и тогда обе сне-
говые границы находились намного выше 
уровня моря.

Чтобы лучше понять специфику оле-
денения Западной Сибири, напомним 
также, что традиционная альпийская мо-
дель подразумевает активное испарение 
влаги с океана, ее перенос на континент, 
над которым она проходит относительно 
небольшое расстояние, и консервацию 
ледниками, на определенное время, той 
части влаги, что выпадает в твердой фазе. 
Большей частью своего тела ледники 
в этом случае лежат на не мерзлом ложе, 
а главным фактором оледенения служит 
интенсивный метаморфизм снега при его 
обилии. Таяние льда уравновешивается 
тогда главным образом активным посту-
плением в зону абляции новых порций 
ледовой массы, а затраты приходящего 
к ледникам тепла в основном идут на пре-
одоление порога таяния имеющего боль-
шую теплоту плавления льда, находяще-
гося преимущественно в изотермическом 
(при температуре около 0ºС) состоянии. 
При такой организации вещества и энер-
гии ледники во время глобальных похо-
лоданий климата даже в средних широтах 
и в условиях геологически быстрой смены 
термохронов криохронами (основной шаг 
четвертичной ритмики – порядка 20 тыс. 
лет) могли успеть достичь конечной ста-
дии развития – ледникового щита, как это 
было, например, в Европе. Причина: в дан-
ном случае при смене термохронов криох-
ронами исходно хорошо выражены влаж-
ные (или гигротические [Величко, 1981]) 
фазы оледенения, вначале теплая влаж-
ная, затем холодная влажная фаза. Тогда, 
на фоне еще обильного снегонакопления, 

сохраняющегося в начальную фазу по-
холодания, уменьшение срока абляции 
вызовет быстрое опускание фирновой ли-
нии, что повлечет за собой активный рост 
ледников. Затем холодная и влажная (или 
криогигротическая [Величко, 1981]) фаза 
оледенения сменится холодной и сухой 
(или криоксеротической [Величко, 1981]) 
фазой, и рост ледников замедлится, но до-
статочная для формирования ледникового 
щита масса ледового вещества уже может 
успеть накопиться.

Подчеркнем: хотя применение альпий-
ской модели привычно, и ряд авторов про-
должает применять ее в Сибири, в этом, 
находящемся в условиях континентально-
го климата регионе использование такой 
модели неприемлемо. Для окружающей 
среды региона криолитозона – фоновый 
фактор, и здесь по-иному распределяется 
и консервируется влага, которая, преодо-
левая большие расстояния и изрядно рас-
ходуясь по пути, поступает в Сибирь в ос-
новном с западным переносом воздушных 
масс. Помимо ледников она консервиру-
ется еще и льдами мерзлотного генезиса, 
немалую ее часть в криохроны квартера 
перехватывал также ледниковый щит 
на севере Европы, и в итоге общий объ-
ем поступающей к ледникам влаги в Си-
бири не может быть большим ни сегодня, 
ни в прошлом.

Хотя воздушные потоки, приносящие 
влагу с западным переносом, орошают 
в первую очередь западную часть Сиби-
ри, по указанным причинам, все равно 
они приносят осадков уже немного, так 
что закономерно, что и сегодня, и в чет-
вертичном прошлом климат на Севере 
Западной Сибири всецело обретает черты 
континентального, закономерно сопро-
вождаясь развитием ММП. В таких ус-
ловиях на похолодания климата ледники 
реагируют принципиально по-иному. Ра-
сти, при похолодании климата, они будут 
медленно. Ведь в условиях, когда количе-
ство поступающих атмосферных осадков 
невелико, а в ходе похолоданий климата 
их становится еще меньше, причем все 

больше влаги консервируется в приледни-
ковой зоне наледями и подземными льда-
ми, но летняя абляция остается высокой, 
требуется особый способ нарастания лед-
никовой массы.

Таяние уравновешивается тогда в зна-
чительной мере за счет реализации холода, 
как по отмеченному выше способу ледя-
ного питания, так и на большее демпфи-
рование поступающего к леднику тепла. 
Ведь оно тратится уже не только на пре-
одоление порога теплоты плавления льда, 
но и на прогрев до 0ºС существенно ох-
лажденного льда. Энергия оледенения 
(по [Шумский, 1947]), характеризующая 
степень оборота вещества на леднике, 
в таких условиях остается невысокой. 
И поскольку основные, 20-тысячелетние 
циклы четвертичного оледенения геоло-
гически короткие, т. е. на криохроны вну-
три них приходится менее 10 тыс. лет, лед-
ники тогда реально могут успеть достичь 
только стадии долинных форм различной 
иерархии, а не конечной стадии – покров-
ного оледенения.

В этом плане следует также напомнить, 
что после опубликования материалов глу-
бокого бурения на Байкале и представле-
ния по его кернам палеогеографической 
летописи [Кузьмин и др., 2001] некоторые 
авторы стали аргументировать [Проко-
пенко и др., 2001] необходимость наличия 
ледниковых покровов и в Сибири. Основа-
ние – подтверждение Байкальской лето-
писью, что в Сибири климатическая рит-
мика в формате “криохрон – термохрон” 
отражает те же тренды, что ранее были за-
фиксированы летописями, полученными 
по кернам Атлантики, Гренландии и дру-
гих глубоких скважин. Отсюда заманчиво 
было сделать вывод, что раз на Байкале 
фиксируются те же климатические трен-
ды, то и ход оледенения в Сибири должен 
быть аналогичен тому, что было обоснова-
но для находящейся под влиянием Атлан-
тики Европе. Однако формат “криохрон – 
термохрон” далеко не всегда равноценен 
формату “ледниковье – межледниковье” 
[Шейнкман, Антипов, 2007].

В Сибири, в отличие от находящейся 
под влиянием Атлантики Европы, гло-
бальные похолодания климата в первую 
очередь вызывали усиление промерзания 
горных пород и расширение криогенной 
области. И только в особых случаях, когда 
даже в условиях криоаридизации горные 
сооружения поднимались выше суще-
ственно выше снеговой линии, обеспечи-
вая поступление достаточного количества 
исходного вещества ледников – снега, на-
чиналось разрастание ледников, остаю-
щихся в любом случае горными.

Парадоксально, но, как было отмече-
но выше, автор обратил внимание, что, 
несмотря на длительную полемику в отно-
шении четвертичного оледенения на Севе-
ре Западной Сибири, данные наблюдений 
непосредственно на сибирских ледниках, 
затрагиваются редко. Хотя эти данные, 
по сути, лежат на поверхности, и именно 
ими во многом реально могут определять-
ся объективное содержание реконструк-
ций четвертичного прошлого и подходы 
к их построению. Рассмотрим их.

На самых холодных, расположенных 
вблизи Полярного круга ледниках Северо-
Востока Сибири, сегодня абляции состав-
ляет 80–100 г/см2 в год. В противополож-
ной части Сибири она существенно выше. 
Даже в горах Бырранга, расположенных 
на широтах на 10º севернее Полярного 
круга, ее величина – 100–120 г/см2 в год, 
а на Приполярном и Полярном Урале коле-
блется уже в пределах 200–300 г/см2 в год 
[Троицкий и р., 1966; Говоруха, 1970; Ка-
талог…]. Самое главное то, что эти цифры 
в 1,5–2 раза, а порой и больше, превыша-
ют фоновое, с вычетом доли навеянно-
го снега, снегонакопление, подчеркивая, 
что компенсируется абляции в данной 
ситуации не за счет обильного снежно-
го питания, как принято в традиционной 
альпийской модели оледенения, а благо-
даря питанию с конжеляционной состав-
ляющей. Картина на небольших, форми-
руемых за счет навеянного снега, малых 
азональных ледниках, расположенных 
в относительно невысоких горных хреб-

тах, несколько иная, но отражает те же за-
кономерности.

К отмеченным ледникам относят-
ся и те, что расположены в горных со-
оружениях на Севере Западной Сибири. 
Фирновая линия на ледниках находит-
ся здесь более чем на 1 км ниже уровня 
климатической снеговой линии, так как 
снегонакопление на них большей частью 
идет за счет сдувания выпавших твердых 
осадков с окружающих склонов. Благо-
даря этому концы ледников опускаются 
весьма низко; в северных отрогах Урала, 
например – в среднем до высоты 700–
800 м [Каталог…]. В такой обстановке 
депрессия климатической снеговой гра-
ницы во время глобальных похолоданий 
климата будет, фактически, приближать 
ее уровень к имеющемуся местному по-
ложению на ледниках, превращая в кри-
охроны азональные ледники в зональные 
образования.

Сравнив имеющиеся данные, проведем 
простейшие расчеты. Самым увлажнен-
ным местом на Севере Западной Сибири 
сегодня являются северные отроги Урала. 
Из-за перераспределения твердых осад-
ков ветром их количество в разных источ-
никах несколько отлично. Но в среднем 
фиксируется, что на западных склонах 
Полярного и Приполярного Урала, встре-
чающих, благодаря меридиональному 
расположению хребта, первыми влагоне-
сущие потоки с запада, осадков сегодня 
выпадает около 500 мм/год в предгорьях 
и до 1000 мм/год (порой и несколько боль-
ше) вблизи водораздела. На восточных 
склонах осадков уже вдвое меньше – даже 
в самых высоких горах их сумма обычно 
составляет 500–700 мм/год.

Самые высокие вершины горного об-
рамления Севера Западной Сибири лишь 
изредка, и не намного, превышают полу-
торакилометровую высоту, что значи-
тельно ниже климатической снеговой гра-
ницы. Если бы не специфика ветрового 
режима, обеспечивающего значительное 
перераспределение выпавших твердых 
осадков, даже малые формы ледников 

на Урале, которые распространены здесь 
сегодня, не образовались бы. То же са-
мое относится к горному обрамлению 
Севера Западной Сибири на востоке, где 
есть аналогичные малые ледники в горах 
Бырранга и плато Путорана. В первом 
случае вершины изредка превышают от-
метку 1000 м, во втором –1500 м, и по-
скольку в криохроны криоаридизация 
климата усиливалась [Шейнкман, 2008; 
Sheinkman, 2011], депрессия границ оледе-
нения вызывала сближение уровней кли-
матической и местной снеговой линии. 
Так что рассматриваемые ледники стано-
вились зонально обусловленными, однако 
крупными они быть не могли. Даже при 
максимально допустимой тысячеметро-
вой величине депрессии климатической 
снеговой линии область ледосбора все 
равно в горном обрамлении Севера Запад-
ной Сибири могла охватывать лишь самые 
высокие вершины, и оледенение в услови-
ях растущей криоаридизации могло быть 
только горным.

С другой стороны, теплых – нахо-
дящихся в изотермическом состоянии, 
с температурой льда около 0 °C, в Сиби-
ри нет даже сегодня – в период типичного 
для четвертичного времени термохрона. 
Все ледники здесь холодные [Шейнкман, 
2008; Sheinkman, 2011], они приморожены 
к днищам своих долин, и даже поверх-
ностные, быстрее всего смещаемые вниз 
слои льда движутся даже у них медлен-
но, в том числе на крупнейших ледни-
ках. На Северо-Востоке Сибири скорость 
перемещения поверхностных слоев льда 
у крупнейших ледников (их длина дости-
гает почти 10 км) составляет менее 10 м 
в год. Не намного больше она и у более 
крупных Алтайских ледников (они самые 
большие в Сибири) – скорость движения 
поверхностных слоев льда у них увеличи-
вается примерно до 15–20 м в год [Ката-
лог…]. Возьмем эти величины за основу.

Отметим только, что в нашем случае 
не будут корректны сравнения ни с дви-
жущимися с большой скоростью крупны-
ми теплыми ледниками, ни с выводными 
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потоками холодных ледниковых щитов. 
Например, поверхностные слои льда 
на выводном леднике Шокальского 
на Новой Земле у впадения в океан дви-
жутся со скоростью до 150 м в год, тогда 
как вблизи фирновой линии она в 10 раз 
меньше – такая же, как на ледниках Си-
бири [Каталог…]. Причина в том, что бы-
стродвижущийся в краевой части щита 
лед принадлежит отдельному потоку льда 
в ледяных берегах основного ледника, 
не ограниченному в своем движении тре-
нием о близко лежащие, примороженные 
к его телу борта и днище долин. На те-
кущих в узких горных долинах ледниках 
Сибири, которые были таковыми в тече-
ние всего четвертичного времени, таких 
ситуаций не возникает.

Для простоты расчетов сделаем до-
пущение, что можно не учитывать факт 

того, что в криохроны, при большем ох-
лаждении, горные ледники будут двигать-
ся существенно медленнее. Кроме того, 
допустим, что при похолодании климата 
в криохроны ледники будут только нара-
щивать свою длину за счет продвижения 
поверхностных слоев льда, не тормозясь 
у ложа и не подтаивая в краевой части. Та-
кое в условиях континентального клима-
та Сибири тоже в принципе невозможно, 
но сохраним все эти допущения, посколь-
ку даже такие простейшие расчеты дают 
интересные цифры.

Исходя из данных расчетов, продви-
жение потоков льда в горном обрамлении 
Севера Западной Сибири даже при всех 
отмеченных в сторону его завышения до-
пущениях может максимально составлять 
15–20 км за тысячелетие. Иными словами, 
за время типичного для четвертичного 

времени 20-тысячелетнего климатическо-
го цикла и при отмеченных допущениях 
за основное время криохрона (немалая 
часть цикла приходится также на термо-
хрон), повсеместно потоки льда из ледни-
ковых центров в горном обрамлении Си-
бири в лучшем случае могут преодолеть 
расстояние примерно в 150–200 км. При-
чем если снять сделанные допущения, ре-
альные цифры должны быть существенно 
меньше.

Но это в свою очередь означает, что 
ледники Таймыра и плато Путораны 
(рис. 1) в криохроны должны были оста-
новиться вблизи предгорий, даже не вы-
ходя в пределы Западно-Сибирской рав-
нины. (Что подтверждается последними 
данными [Большиянов, 2006; Большиянов 
и др., 2007]). Тогда как потоки льда из лед-
никовых центров в более высоких север-
ных отрогах Урала, предгорья которого 
расположены непосредственно на контак-
те с Западно-Сибирской равниной, мог-
ли достигнуть границы этих предгорий, 
но только во время своего максимального 
продвижения, которое как раз и фиксиру-
ется здесь шлейфами ледниковых отложе-
ний. (Речь об этом отдельно пойдет ниже).

Продолжением Уральских гор являет-
ся также архипелаг Новая Земля, и неко-
торые исследователи предполагали в про-
шлом перетекание отсюда потоков льда 
на материк. О нереальности разрастания 
имеющихся там ледников в криохроны 
квартера до такой степени, чтобы они 
могли преодолеть прилегающие к остро-
вам достаточно глубокие, более 400 м, 
впадины на дне моря, писалось уже после 
проведения МГГ – в монографиях, издан-
ных по его итогам [Троицкий и др., 1966]. 
(Монографии в так называемой “зеленой” 
серии). В лучшем случае [Большиянов 
и др., 2006] четвертичные потоки льда 
могли с северного острова Новой Земли 
наползать на южный остров и соединять-
ся с горными ледниками Урала. Ледни-
ки Новой Земли расположены (см. рис. 2) 
примерно на той же широте и высоте, что 
и малые ледники в горах Бырранга. У них 

близкие значения абляции, но Новая Зем-
ля существенно лучше увлажнена, так 
как со стороны Атлантики получает 500–
800 мм/год атмосферной влаги, что при 
фирново-ледяном питании ее ледников 
обеспечивает развитие достаточно круп-
ных форм оледенения. Тогда как в горах 
Бырранга, находящихся в большей глу-
бине материка, выпадает в полтора раза 
меньше осадков – 400–500 мм/год даже 
вблизи водоразделов, и здесь существуют 
только навеянные ледники, представлен-
ные малыми формами [Каталог…]. Если 
отсечь улучшенное питание ледников Но-
вой Земли, как это имело место в криох-
роны при усилении криоаридизации, они 
окажутся в гораздо менее благоприятных 
условиях. Пусть не таких, как в горах 
Бырранга, но многократное разрастание 
ледников и их глубокое проникновение 
на материк явно не обеспечивающих, что, 
собственно, и было зафиксировано в мо-
нографиях «зеленой» серии [Троицкий 
и др., 1966]. Причем порой приводимые 
сторонниками материкового оледенения 
сравнения с находящимся также в усло-
виях развитой криоаридизации современ-
ным материковым ледниковым покровом 
Антарктиды будут некорректны в прин-
ципе. Антарктический ледниковый щит 
непрерывно существует миллионы лет, 
а рассматриваемые ледники в Сибири 
медленно разрастаются в геологически 
краткие криохроны и, соответственно, бы-
стро сокращаются в термохроны, что при 
существующей у них малой энергии оле-
денения делает невозможным их развитие 
до стадии материкового ледника.

Добавим, что в роли индикатора, по-
казывающего границы распространения 
ледников, четко выступают повторно-
жильные льды (ПЖЛ). Они формируются 
при температуре ММП, в среднем, –3ºС, 
и своим существованием демонстрируют 
в местах своего образования наличие об-
становок с холодной малоснежной зимой 
и теплым, пусть и коротким, летом. В слу-
чае ненарушенности такие льды ясно фик-
сируют отсутствие, какого бы то ни было, 

воздействия на них сверху, а в настоящее 
время они широко развиты в Субарктике 
по всей территории Приморской низмен-
ности. Причем сформировались ПЖЛ, как 
минимум, в середине и конце четвертич-
ного времени, а следы их развития просле-
живаются и на Левобережье Средней Оби, 
фиксируя отсутствие на всей этой тер-
ритории древних ледниковых покровов. 
Если не обращать внимания на подобные 
конкретные показатели, могут произойти 
разночтения даже в отношении, казалось 
бы, известных понятий.

Например, несмотря на то, что боль-
шинство мерзлотоведов пришли к выводу 
об отсутствии возможностей для покров-
ного ледника на Севере Западной Сиби-
ри, В. Н. Балобаев [2005], будучи мерзло-
товедом, постулировал, после того, как 
им было выявлен здесь факт увеличения 
мощности ММП, что это вызвано уходом 
ледникового щита, игравшего роль тепло-
изолятора. Некорректность подобного 
подхода раскрыть несложно. У льда до-
вольно высокий коэффициент теплопрово-
дности – 2,2–2,4 Вт/(м•К), того же порядка, 
что и у скальных пород, и он теплоизоля-
тором не является. Обладает хорошими 
теплоизоляционными свойствами не лед, 
а снег, и та часть ледникового щита, что 
должна была лежать на равнине, относи-
лась бы к зоне абляции – малоснежной 
в условиях Сибири области, часто вообще 
свободной от снега – она не могла быть хо-
рошим теплоизолятором.

Проведенная В. Н. Балобаевым связь 
выявленных им аномалий с предполага-
емыми ледниковыми покровами больше 
отражает разночтение понятий. Ледник – 
поток льда. А способные быть хорошим 
теплоизолятором неподвижные снежные 
поля, формирование которых в четвер-
тичное время на Севере Западной Сибири 
вполне реально, к ледникам не относятся. 
Осадочно-метаморфическое образова-
ние снежного генезиса, пусть обширное 
и многолетнее, но не обладающего тече-
нием, это снежник – иная форма оледене-
ния.

Первым о покрытии такой формой 
оледенения севера Сибири написал 
Э. В. Толль [1897], и в развитие его взгляда 
была предложена модель эмбрионального 
оледенения [Григорьев, 1932]: с обшир-
ными снежниками на северных равнинах 
и ледниками в горах. Признан этот под-
ход и в работе М. Г. Гросвальда [1983]: там 
упомянуто о “покрове Толля” – оставив-
шем реликты “… ледово-фирновой толщи, 
которая возникла в море в начале оледене-
ния, села на дно…, а затем была занесена 
песком и илом…”. (Позднее [Гросвальд, 
2004] этот автор встал на позиции макси-
мализма, и в его моделях речь стала уже 
идти о глубоко вторгающихся из Арктики 
в область ПЖЛ потоках льда, с чем со-
гласиться нельзя). В целом и отмеченные 
в [Балобаев, 2005] аномалии криолито-
зоны хорошо объясняются в свете суще-
ствования прошлом на шельфе тонкого, 
сопряженного с зоной ПЖЛ обширного 
снежника – формы так называемого пас-
сивного оледенения [Большиянов, 2006]. 
Собственно его, скорее всего, и подраз-
умевал В. Н. Балобаев, когда писал, что 
[Балобаев, 2005, с. 140] “… на шельфе 
и соседних равнинах существовал непод-
вижный ледник, формировавшийся в про-
цессе длительного накопления той части 
снега, которая не могла растаять за корот-
кое лето”.

Казалось бы, факты говорят сами 
за себя, но нередко исследователи чет-
вертичного периода просто не задумыва-
ются, насколько их модели согласуются 
с имеющейся информацией такого рода, 
и настаивают на материковом оледенении 
региона, исходя чаще из умозрительных 
заключений. Например, в одной из моде-
лей, фиксируя параллельно побережью 
Северного ледовитого океана линейно-
грядовые формы рельефа, порой содержа-
щие эрратические валуны, они, не вникая 
в детали развития этих форм, считают их 
свидетельством продвижения на Запад-
носибирскую равнину потока льда, сфор-
мировавшегося на месте промерзшего 
Карского моря [Астахов, 2009; Гросвальд, 

Рис. 2. Основные горные сооружения Севера Западной Сибири и направление воздействия на его территорию 
доминирующих процессов четвертичного времени
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2004]. Поскольку эта модель стала частью 
крупного проекта QUEEN [Svendsen et al., 
2004], попробуем детальнее разобраться 
в данном подходе с позиции упомянутой 
имеющейся информации, полученной 
непосредственно при изучении ледовых 
явлений.

Согласно мнению авторов отмечен-
ной модели, Карское море в криохроны 
должно было полностью промерзать, 
и на его поверхности тогда нарастала на-
столько большая масса льда, что он опу-
скался на дно, и в итоге здесь формиро-
вался гигантский ледниковый щит. При 
этом не приводится никаких расчетов, 
подтверждающих такой подход. Хотя се-
годня вычисление нарастания льда в во-
доемах – известная процедура. Обычно 
используются эмпирические зависимости 

толщины льда водоемов от суммы от-
рицательных температур. Они строятся 
как аппроксимация в виде соотношения 
[Пиотрович, 1968; Одрова, 1979]: h (t) ≅ 
К, где θ (t) – сумма отрицательных темпе-
ратур воздуха с осреднением Δt за период 
t, и K – эмпирический поправочный ко-
эффициент, учитывающий свойства льда 
в разных ситуациях при нарастании его 
до величины h за период t.

Если и в данном случае провести 
даже упрощенные построения, не обра-
щая внимания на отличия поправочных 
коэффициентов у разных авторов, будет 
очевидно, что для того, чтобы нарастить 
толщину льда h на порядок, величина под 
радикалом должна быть увеличена на два 
порядка. А для наращивания толщ льда, 
по сравнению с современным ее значени-

ем, на два порядка в окружающей среде 
необходимо охлаждение на четыре поряд-
ка сильнее. Уже первый посыл, не говоря 
о втором, плохо согласуется с любыми па-
леоклиматическими моделями.

Например, согласно [Kutzbach et al., 
1998], в криохроны в высоких широтах 
северного полушария среднегодовая тем-
пература воздуха опускалась максимум 
на 12–15ºС, т. е. она, по сравнению с со-
временностью, был лишь вдвое ниже. 
Представить себе охлаждение Севера За-
падной Сибири сильнее на порядки, т. е. 
в сотни и более раз, во время криохронов 
не реально при любых допущениях. Ины-
ми словами, в целом модель промерзания 
Карского моря больше умозрительна, чем 
эмпирична. Толщина пакового льда в Ар-
ктике максимально составляет сегодня 
3–4 м, осадков там мало, нарастание снега 
идет на льду медленно, и в любом случае 
прирост снежно-ледовой толщи демпфи-
руется ее таянием снизу, причем накапли-
вающийся снег сверху промерзание под 
ним ослабляет. Единственным способом 
опускания льда на дно может быть про-
мерзание всей водной толщи. Вне шельфа 
глубины в Карском море нередко превы-
шает 200 м, а в отдельных случаях – 400 м, 
т. е. для его полного промерзания требу-
ется нереальное увеличение суммы от-
рицательных температур воздуха на два 
порядка при также нереальном полном 
блокировании вод Северного Ледовитого 
океана.

Но если развитие материкового ледни-
ка на Севере Западной Сибири по своей 
сути невозможно, то главным вопросом 
становится присутствие широко распро-
страненных на всей территории Севера 
Западной Сибири эрратических валунов, 
в том числе включенных в состав суб-
широтно вытянутых линейно-грядовых 
форм рельефа. Факт их наличия служил 
главным аргументом для сторонников ма-
терикового оледенения, поэтому автором 
на их изучение было обращено особое 
внимание. Речь об этом пойдет ниже.

Расположение 
реликтов четвертичного 
оледенения и его 
реальная реконструкция 
на Севере Западной 
Сибири

Самым представительным центром 
оледенения, откуда на Севере Западной 
Сибири четвертичные ледники могли 
спускаться в предгорную часть Западно-
сибирской равнины, являются располо-
женные вблизи Полярного круга горные 
хребты, структурно входящие в состав 
Уральских гор (см. рис. 2). Они самые 
высокие в регионе и первыми встречают 
несущие влагу западные воздушные по-
токи. Здесь есть современные ледники, и, 
хотя их размеры невелики, они охвачены 
разноплановыми исследованиями, в том 
числе продолжающимися в настоящее 
время [Иванов, 2012], поэтому материалы 
наблюдений за ними весьма интересны 
и полезны для выяснения ситуации в ре-
гионе.

Наиболее представительными были ис-
следования, проведенные исследователь-
ской группой Яна Мангеруда [Mangerud 
et al., 2008]. Они фактически подтвердили, 
что в последний четвертичный криохрон, 
который носит название сартанского, кри-
оаридизация обстановок в регионе приве-
ла к тому, что опускание климатической 
снеговой линии приближало ее к уровню 
современной местной границы питания 
на ледниках, которая азональная и опре-
деляется ветровым переносом на ледники 
снега с окружающих склонов. Продемон-
стрировали это абсолютного датирования 
по 10Be, проведенного группой Яна Ман-
геруда на моренах (ими называют скопле-
ние отложенного ледниками материала) 
вблизи современных ледников Полярно-
го Урала. Результаты этого датирования, 
один из современных ледников и при-
мерное расположение лежащих вблизи 
него конечных морен, показаны на рис. 3, 
и они ясно говорят, что азональные совре-
менные ледники Урала и становившиеся 

зональными формы оледенения во время 
последнего, сартанского, криохрона мало 
отличались друг от друга по размерам.

Обработаны древними ледниками 
также долины на участках ниже сартан-
ских морен (рис. 4), причем по периферии 
устьевых частей этих долин хорошо выра-
жены конечно-моренные комплексы более 
древних ледников, лежащие уже в пред-
горьях (рис. 5). Датирование по конечным 

моренам, выдвинутым в предгорья на рас-
стояние примерно 50 км от современных 
ледников (см. рис. 3), показало [Mangerud 
et al., 2008], что они отложены в предыду-
щий криохрон, который называется зы-
рянским.

Все это хорошо согласуется с данны-
ми абсолютного датирования, получен-
ными ранее автором [Шейнкман, 2002, 
2013] в горах Юга Западной Сибири. 

Рис. 3. Результаты абсолютного датирования морен вблизи современных ледников Полярного Урала по 10Be 
(I) по данным [Mangerud et al., 2008] с показом направлений древних потоков льда (синие стрелки) и один 
из этих ледников в массиве Рай-Из – ледник Романтиков (II), июль 2012, фото из архива В. С. Шейнкмана

Рис. 5. Моренное поле, сформированное древними ледниками в предгорьях массива Рай-Из, 
Полярный Урал, июль 2012. Фото из архива В. С. Шейнкмана

Рис. 4. Долины, выработанные четвертичными ледниками в массиве Рай-Из, Полярный Урал, июль 2012. 
Фото из архива В. С. Шейнкмана
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В целом же, далеко от предгорий Урала 
не продвигались даже ледники макси-
мального продвижения – по крайней мере, 
в пределах 100 км от центров оледенения 
поверхностные отложения в долинах 
и предгорьях уже полностью теряют вид 
моренного шлейфа. Хотя разрозненные 
валуны прослеживаются до самой доли-
ны Оби, и больше всего россыпей их в той 
части Обской долины, где она прорезает 
Сибирские Увалы – самую крупную, рас-
положенную на правобережье Средней 
Оби линейно-грядовую форму рельефа 
на Севере Западной Сибири (см. рис. 2).

Хотя Сибирские Увалы это морфологи-

чески невысокая гряда, в целом она пред-
ставляет собой грандиозное сооружение, 
вытянутое в субширотном направлении 
от предгорий Северного Урала до устья 
Подкаменной Тунгуски – его ширина со-
ставляет около 300 км, а в длину оно про-
стирается примерно на 1500 км. Большей 
частью Сибирские Увалы протянулись 
вдоль течения Средней Оби, образуя пра-
вый борт ее долины. Форма в виде гряды 
и наличие каменных обломков в составе 
отложений, слагающих тело Сибирских 
Увалов, долгое время служили основани-
ем для выводов, что это сооружение явля-
ется или собственно конечной мореной, 

или, по крайней мере, ее остатками, фик-
сирующими границы былого материко-
вого ледника. Грандиозность сооружения 
подразумевала соответствующие размеры 
ледника – он должен был занимать всю се-
верную часть Западносибирской равнины 
[Земцов, 1976; Астахов, 2009]. Тем не ме-
нее, и раньше, 30–40 лет назад [Авдалович 
и др., 1984; Троицкий и др., 1966], и в по-
следнее время [Кузин, 2005, 2013], это мне-
ние активно оспаривалось и оспаривается. 
В том числе оспаривается оно автором на-
стоящей работы, поскольку результаты 
его исследований [Шейнкман, Плюснин, 
2014], ясно показывают, что гряда связана 
в своем развитии с деятельностью четвер-
тичных ледников только опосредствован-
но.

Уже первые детальные исследования 
слагающих тело гряды горных пород убе-
дительно продемонстрировали [Кузин, 
2005], что это не морена, а иное образова-
ние. В ходе исследований автора [Шейнк-
ман, Плюснин, 2014] полученные резуль-
таты ясно показали, что в своей основе 
Сибирские Увалы представляют собой 
сложно построенную систему Обских тер-
рас – блок осадочных, преимущественно 
песчаных пород, поднятых тектонически-
ми движениями по древним, обновляв-
шимся в четвертичное время разломам. 
Причем большая часть материала слага-
ющих это сооружение пород не включает 
каменных обломков – последние порой 
присутствуют в теле Сибирских Увалов, 
но они перемыты, разрознены и содер-
жатся в основном в слоях вблизи дневной 
поверхности. Считать их первично отло-
женной мореной, т. е. осадками, сформи-
рованной непосредственно по периферии 
ледников на месте их максимального про-
движения, нет никаких оснований.

На большей части занимаемой Си-
бирскими Увалами территории, на меж-
дуречье от Иртыша до верховьев р. Таз 
(см. рис. 2), отметки составляют 110–120 м, 
иногда повышаясь до 130–140 м, и сверху 
эта территория представляет собой вы-
ровненную, периодически расчленяемую 

водотоками террасированную поверх-
ность. У отдельных, более приподнятых 
блоков осадочных пород в составе Си-
бирских Увалах (они расположены только 
вблизи Уральским гор на западе и вблизи 
долины Енисея на востоке) высота вдвое 
выше (максимальная отметка – 285 м), 
но строение всего сооружения Сибирских 
Увалов, в общем, однородно – большей 
частью оно сложено аллювиальными пе-
сками желтого цвета. Споры порождало 
то, что, характерной чертой этих преиму-
щественно песчаных отложений является 
упомянутое выше вкрапление в них эрра-
тических валунов. Причем в разных ча-
стях Сибирских Увалов такие вкрапления 
представлены обломками горных пород 
разного состава и размера.

В западной части Сибирские Увалы 
прорезаются долиной р. Оби. Глубина 
реки здесь 10–15 м, и по обоим ее берегам 
просматриваются песчаные обрывы хоро-
шо выраженной террасы высотой 30–35 м 
(рис. 6, II), поверхность которой находится 
на отметках около 120 м. Однако на отме-
лях повсеместно лежит валунный матери-
ал – порой образующий почти сплошной 
покров (рис. 6, III). Он тянется вдоль бе-
регов реки на протяжении километров, 
причем обломки, резко выделяющиеся 
на фоне песчаного аллювия, могут быть 
весьма крупными и нередко достигают 
2–3 м в поперечнике. Большей частью они 
представлены гранитоидными породами, 
которые, согласно результатам анализа, 
проведенного проф. Томского госуни-
верситета В. П. Парначевым, принесены 
с северных отрогов Урала. Причем все ва-
луны покрыты коррозионной коркой тол-
щиной 1–2 мм, демонстрирующей долгое 
их пребывание в водной среде (рис. 6, I).

Об исходном происхождении валу-
нов речь пойдет ниже, здесь же отметим, 
что часть из них представляют собой ре-
зультат современного ледового переноса 
по водотокам, текущим с Урала во время 
ледохода – об этом свидетельствуют рас-
сказы встреченных авторами очевидцев. 
Такое явление характерно для рек Сиби-

ри. Например, по берегам р. Томи (правый 
приток р. Оби) в районе г. Томска часто 
встречаются перенесенные таким образом 
каменные обломки пород с Кузнецкого 
Алатау, от которого г. Томск находится 
за сотни километров. Вместе с тем, дру-
гая часть отмеченных валунов в днище 
долины р. Оби вымывается из преимуще-
ственно песчаной толщи тела Сибирских 
Увалов, в которую они вкраплены, и ска-
пливается затем на речных отмелях.

В центральной части Сибирских Ува-
лов картина иная. Здесь их поверхность 
снижается примерно до 110 м, и для нее 

не характерна расчлененность с глубо-
кими врезами водотоков и образованием 
обрывов, в которых бы ясно просматри-
валось строение слагающей Сибирские 
Увалы толщи. В исследованиях автора 
в данном случае использовалась проходка 
на разных участках шурфов, т с их помо-
щью удалось выяснить, что характер от-
ложений и в этой части Сибирских Увалов 
не меняется, но другим становится состав 
и размеры вкрапленных в песчаную тол-
щу валунов. Последние в поперечнике 
обычно не превышают полуметра, хотя 
встречаются и более крупные облом-

Рис. 6. Принесенный с Урала крупнообломочный материал, исходно вкрапленный в тело террас, вымытый 
из них и перенесенный к их подножию. Долина р. Обь. Сентябрь, 2013. Фото из архива В. С. Шейнкмана Рис. 7. Слабо окатанный, покрытый коррозионной коркой каменный материал, извлеченный из песчаной 

толщи Сибирских Увалов в верховья р. Пур. Сентябрь, 2013. Фото из архива В. С. Шейнкмана
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ки, но главное – они представлены уже 
не уральскими, гранитоидными, а пре-
имущественно базальтовыми породами, 
в основном долеритами (рис. 7). Как по-
казали анализ, выполненный проф. Том-
ского госуниверситета В. П. Парначевым, 
принесены они со Средне-Сибирского 
плоскогорья, преимущественно с плато 
Путорана и частично с гор Бырранга.

Похожие черты просматриваются 
и в строении восточной части Сибирских 
Увалов. Здесь их тело прорезано верховья-
ми р. Вах, и в результате ясно раскрыва-
ется характер отложений образуемых пре-
имущественно песчаных террас (рис. 8), 
высота которых составляет, как и в долине 
Оби, 30–35 м. Вкрапленный в них камен-
ный материал вымывается и скапливается 
на отмелях, порой покрывая их сплошным 
чехлом. Это неоднократно перемытые ва-

луны и галька, долго находившиеся в во-
дной среде, что демонстрирует покрытие 
их 1–2-мм коркой подвергшейся коррозии 
породы, и здесь, как и в центральной ча-
сти Сибирских Увалов, валуны представ-
лены породами в основном базальтового 
ряда. Преобладают темно-синие, порой 
почти черные долериты (см. рис. 8), пере-
мещенные, по данным аналитических 
исследований, выполненных проф. Том-
ского госуниверситета В. П. Парначевым, 
со Средне-Сибирского плоскогорья. Как 
и в центральной части Сибирских Увалов, 
каменный материал здесь вкраплен в тело 
террас в основном в их верхней, по раз-
резу, части, и наиболее насыщен им слой 
в интервале 4–8 м от поверхности. Ниже 
по разрезу каменные обломки отсутству-
ют. Самые крупные из валунов имеют 
средние размеры, не превышающие полу-

метра в поперечнике. Причем характерно, 
что эрратический материал хоть и хоро-
шо перемыт и весь покрыт коррозионной 
коркой, говорящей о долгом пребывании 
его в водной среде, но несет, тем не менее, 
черты, присущие обломкам, перемещае-
мым ледником – валуны слабо окатанные, 
часто имеют форму утюга и порой покры-
ты царапинами и бороздками (рис. 9).

Как видим, характер и состав обломоч-
ного материала, включенного в тело Си-
бирских Увалов, демонстрирует, что в за-
падной их части он принесен с северных 
отрогов Урала, а в центральной и восточ-
ной части – со Средне-Сибирского пло-
скогорья, преимущественно с плато Путо-
рана и частично с гор Бырранга. При этом 
важной чертой всего каменного матери-
ала является то, что он хорошо перемыт, 
долго находился в водной среде, но исход-
но имеет ледниковое происхождение. Сле-
довательно, встает вопрос, каким образом 
он мог быть включен в состав слагающего 
основное тело Сибирских Увалов песча-
ного аллювия, который имеет характер-
ные черты формируемых в течение дли-
тельного времени отложений спокойной, 
крупной равнинной реки.

Чтобы объяснить происхождение та-
кого материала, вернемся к отмеченным 
выше, раскрытым с позиций криологии 
Земли, закономерностям развития оледе-
нения на Севере Западной Сибири, кото-
рые определяют, что реально было раз-
растание здесь ледников в четвертичное 
время только в горах. Ареал их воздей-
ствия, как было упомянуто выше, огра-
ничивался предгорьями, где они были 
в состоянии сформировать шлейфы ледя-
ных полей подножий гор, но не достига-
ли долины Оби и останавливались вдали 
от нее. К тому же в строении отложений 
Западносибирской низменности к северу 
от Сибирских Увалов отражен лишь ход 
многолетнего промерзания горных пород 
и саморазвития текущих здесь рек, меняв-
ших свой режим под влиянием тектониче-
ских процессов и морских трансгрессий 
со стороны Северного Ледовитого океана 

[Кузин, 2002; Васильчук, 2006; Шполян-
ская и др., 2006; Васильчук и др., 2010; Ва-
сильев и др., 2011].

Таким образом, о собственно сооруже-
нии Сибирских Увалов можно уверенно 
сказать, что это, безусловно, сложно по-
строенная система речных террас. А фор-
ма в виде гряды широтного простира-
ния образовалась ввиду тектонического 
поднятия крупного блока земной коры 
на правобережье Средней Оби по системе 
древних, но обновленных в квартере раз-
ломов, которые ясно фиксируются на спе-
циальных геологических картах. Эти раз-
ломы отмечаются и в работе И. Л. Кузина 
[2002]. Что касается перемытого каменно-
го материала в составе Сибирских Увалов, 
лишь вкрапленного в песчаные отложения 
террас, он по своему характеру, несмотря 
на первично ледниковое происхождение, 
не является ни одним из видов морен, ко-
торые обладают не наблюдаемыми в дан-
ном случае специфическими чертами. 
Нереален разнос каменного материала 
на таком огромном пространстве Западно-
сибирской равнины и на таком удалении 
от ее горного обрамления и посредством 
геологической деятельности водотоков.

Остается один процесс, который ре-
ально может обеспечить разнос обна-
руживаемого в теле Сибирских Увалов 
и на равнине к северу от них каменного 
материала – айсберговое перемещение 
с ледников, формировавшихся в горном 
обрамлении Севера Западной Сибири, 
во время происходившей одновременно 
с их развитием трансгрессии моря со сто-
роны Арктики. Однако произойти такой 
разнос мог только в случае, если зеркало 
моря во время трансгрессии в арктиче-
ском бассейне достигало на Севере Запад-
ной Сибири предгорий, к которым в тот 
период спускались ледники. А это, каза-
лось бы, противоречит известным схе-
мам колебаний уровня мирового океана, 
согласно которым во время глобальных 
похолоданий климата в четвертичное вре-
мя ледники, консервируя влагу, изымали 
из океана часть водной массы, и в такие пе-

риоды уровень океана опускался, и проис-
ходило его отступание. Тогда как во время 
глобальных потеплений климата ледники 
таяли, законсервированная ими влага воз-
вращалась в мировой океан, и его уровень 
тогда поднимался, обусловливая морские 
трансгрессии.

Иными словами, в нашем случае 
трансгрессия моря должна совпадать 
с криохронами, во время которых раз-
растались ледники, что может показаться 
парадоксальным. Однако Северный Ле-
довитый океан – океан молодой. Это рас-
крывающееся образование, очень глубо-
кое в центральный части, и в нем активно 
протекают тектонические процессы, что 
подчеркивается пересечением его сре-
динно-океаническими хребтами (рис. 10). 
Вполне возможно, что эти тектонические 
процессы смогли спровоцировать наклон 

Рис. 8. Каменный материал, вымываемый из тела 30–35-м террасы в верховьях р. Вах. Сентябрь, 2013. Фото 
из архива В. С. Шейнкмана

Рис. 9. Валуны, вкрапленные в тело 30–35-м террасы в верховьях р. Вах. Сентябрь, 2013. Фото из архива 
В. С. Шейнкмана

Рис. 10. Карта дна Северного ледовитого океана
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северной части Западносибирской плиты 
с юга на север, что в прошлом повлекло 
за собой трансгрессию моря, затопле-
ние им северной части Западной Сибири 
и субширотное поднятие блока отложе-
ний, выстилающих низменность, на пра-
вобережном отрезке вдоль современного 
течения Средней Оби (см. рис. 2).

В процессе проведения исследова-
ний автора время поднятия блока по-
род, с образованием описанной 30–35-м 
террасы на правобережье Средней 
Оби, удалось установить посредством 
14 С-датированием по палеопочвам, обна-
руженным в теле этой террасы. Встречен-
ные здесь палеопочвы относятся, как по-
казал специальный анализ, проведенный 
проф. университета Мехико С. Н. Седо-
вым, к типу гидроморфных почв, матери-
ал которых хорошо датируется радиоу-

глеродным методом (рис. 11). В верхней, 
по разрезу, части террасы в долине р. Вах 
(см. рис. 2), непосредственно под слоем 
с вкрапленными валунами, был встречен 
примерно 1-м горизонт глинистых отло-
жений с развитыми почвами отмеченного 
типа, и по ним радиоуглеродным мето-
дом был получен калиброванный возраст 
23,7–25,8 тыс. лет (СО АН 7550). В нижней 
части разреза14 С датирование по анало-
гичным глинистым горизонтам с палео-
почвами дало запредельный для данного 
метода возраст: >40 тыс. лет (СО АН 7551, 
СО АН 7552).

Полученные датировки говорят о том, 
что отложения вблизи поверхности терра-
сы формировались в сартанский криохрон, 
а в основании – как минимум в зырянское 
время. Никакие ледники в это время сюда, 
на правобережье современной Средней 

Оби, не продвигались, но для плаваю-
щих льдин с вмороженным в них камен-
ным материалом эта территория в сартан-
ский криохрон была доступна. Объяснить 
это можно тем, что в позднее четвертич-
ное время северная часть Западносибир-
ской плиты испытывала тектонические 
движения разного знака, периодически 
подвергалась воздействию трансгрессий 
со стороны Северного ледовитого океана, 
и одна из трансгрессий совпала с послед-
ним – сартанским – криохроном. Во вре-
мя его развития уровень внедрившегося 
на сушу, со стороны Арктики, моря под-
ступал к предгорьям горного обрамления 
Севера Западной Сибири, куда в то время 
из центров оледенения спускались ледни-
ки. От ледников откалывались небольшие 
айсберги, и они, плавая по акватории, об-
разовавшейся за счет трансгрессии моря, 
разносили по нему включенный в лед ка-
менный материал.

В конце позднего четверичного вре-
мени вся толща отложений вдоль совре-
менного правобережья Средней Оби была 
поднята над ее урезом примерно на 30–
35 м, формируя правый борт долины. Раз-
рез этой толщи сегодня можно наблюдать 
в обрывах образовавшейся, в результате, 
террасе. Общий вид этой террасы и схе-
ма ее строения показаны на рис. 12. Как 
видим, она сложена преимущественно 
песчаными речными отложениями, и, без-
условно, не является ни мореной, ни ка-
ким бы то ни было иным, исходно ледни-
ковым образованием.

Заключение

В имеющихся на сегодня моделях под-
ходы к формату оледенения на Севере За-
падной Сибири в прошлом, от которого 
при проведении палеогеографических 
реконструкций берется отсчет, разные. 
От закладывания в основу моделей фор-
мата покровного оледенения до полного 
отрицания самой возможности развития 
ледников – с аргументацией об ошибоч-
ном принятии за их следы образований, 

сформированных иными процессами.
Казалось бы, противоречивость мне-

ний – закономерное в науке явление. 
Однако в данном случае споры отнюдь 
небезобидны, и решение проблемы носит 
весьма актуальный характер. Поскольку 
от того, какой сценарий развития природы 
будет принят за основу – катастрофиче-
ский, с геологически быстро возникаю-
щими и тающими гигантскими ледника-
ми, или эволюционный – учитывающий 
современные данные в области криологии 
Земли, будут зависеть и прогностические 
модели. Полученные автором и изложен-
ные в статье данные говорят о том, что 
в формировании четвертичных отложе-
ний на Севере Западной Сибири прини-
мали участие различные процессы. Ча-
стично это была деятельность ледников, 
спускавшихся на равнину из центров оле-
денения в обрамляющих Север Западной 
Сибири горах. Немаловажная роль при-
надлежала процессам тектоники, непо-
средственно с которыми была связано 
аккумулятивно-эрозионное воздействие 

Оби и трансгрессии моря со стороны Се-
верного Ледовитого океана. Причем все 
это протекало на фоне глубокого много-
летнего промерзания горных пород.

Проведенный автором анализ всего 
полученного им материала убедительно 
говорит, что нигде на Севере Западной 
Сибири, как в горах, так и на прилегаю-
щих к ним предгорьях и, тем более, равни-
нах, на протяжении всего четвертичного 
периода оледенение не было покровным. 
Даже в период своего максимального рас-
пространения оно тяготело к ледниковым 
центрам в горах, и лишь в приустьевой 
части ледниковых долин формировались 
ледяные поля ледников подножий, хотя 
Север Западной Сибири и считался долгое 
время классическим регионом покрытия 
материковым ледником. Сегодня можно 
уверенно сказать, что и здесь ледники 
были только горными, спускались на рав-
нину из окружающего ее горного обрамле-
ния, и, останавливаясь в предгорьях, име-
ли весьма ограниченное распространение 
и, соответственно, весьма ограниченное 

воздействие на окружающую их среду. 
Что касается Сибирских Увалов, которые 
раньше нередко принимались за морену 
материкового ледника, покрывавшего се-
вер Западной Сибири, детальное их об-
следование ясно продемонстрировало, что 
это образование – сложно построенная 
система Обских террас. Причем основная 
часть Сибирских Увалов была сформиро-
вана в результате субширотного неотек-
тонического поднятия блока земной коры 
на правобережье Средней Оби в конце 
позднего четвертичного периода.

Эрратический материал присутствует 
в теле СибирскихУвалов и имеет исходно 
ледниковое происхождение, но он был 
включен в песчаную толщу Сибирских 
Увалов только во время айсбергового 
разноса в сартанское время, когда обу-
словленная тектоническими движениями 
трансгрессия моря со стороны молодого, 
раскрывающегося Северного Ледовито-
го океана, совпала с последним четвер-
тичным криохроном. В работе [Кузин, 
2002] считается, что весь блок Сибирских 

Рис. 11. Погребенные палеопочвы в толще отложений 30–35-м террасы в долине р. Вах. Сентябрь, 2013 г. 
Фото из архива В. С. Шейнкмана

Рис. 12. Общий вид и схема строения 30–35-м террасы в долине р. Вах. Сентябрь, 2014 г. Фото из архива В. С. Шейнкмана
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Увалов был поднят в более раннее, до-
четвертичное время, и затем происходи-
ло только его скульптурное оформление. 
На наш взгляд это может быть справедли-
во для наиболее поднятых, прилегающих 
к Уральским горам и долине Енисея, ча-
стей Сибирских Увалов. Однако основная 
их территория, по крайней мере, на меж-
дуречье Иртыша и верховьями р. Таз, 
как следует из результатов проведенного 
абсолютного датирования сформирован-
ной здесь 30–35-м террасы, была подня-
та до современной абсолютной высоты, 
в среднем около 120 м, в конце четвертич-
ного периода – в сартанское время.

Поскольку ледники для обстановок, 
в которых они находятся – чуткий инди-
катор баланса тепла и влаги, раскрытие их 
ритмики крайне актуально, так как от по-
лучаемых результатов зависит надежность 
анализа тенденций текущего потепления 
климата – важнейшего фактора измене-
ний окружающей среды. На Севере За-
падной Сибири моделирование подобных 
процессов правомерно проводить только 
с учетом того, что здесь оледенение всег-
да развивалось в условиях криолитозоны, 
в обстановке развитой криоаридизации, 
вследствие чего приобретало специфику, 
которую необходимо всесторонне учиты-
вать.
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С периодичностью в три года проводится 
газогидратная конференция The International 
Conference on Gas Hydrates (ICGH). Первая 
конференция ICGH  проходила в 1993 году в 
New Paltz, New York (USA), и далее Toulouse 
(France) в 1996, Salt Lake City (USA) в 
1999, Yokohama (Japan) в 2002, Trondheim 
(Norway) в 2005, Vancouver (Canada) в 2008, 
Edinburgh (UK) в 2011. Последняя газоги-
дратная конференция ICGH проводилась 
в столице Китая  Beijing (Пекин) в августе 
2014 года. Мне выпала большая честь пред-
ставлять наш Институт, город, страну на 
этом интереснейшем мероприятии. Так как 
это была моя первая международная конфе-
ренция за пределами нашего государства, я, 
как это видимо и полагается, оказалась впе-
чатлена увиденным и услышанным. И, во-
первых, тому, что организаторы предложили 
оплатить мое участие в конференции, за что 
я безусловно благодарна. 

На конференции присутствовали бо-
лее 500 участников из 17 стран. Тюмен-
ская делегация “газогидратчиков” на этой 
конференции была представлена мною и 
Мадыгуловым Маратом, который одновре-
менно представлял Тюменский Нефтега-
зовый Университет и Институт криосферы 
земли СО РАН. Были еще представители 
из Новосибирска, Якутска и Москвы. Я вы-
ступала со стендовым докладом “МЕХА-
НИЗМЫ ДИССОЦИАЦИИ ГАЗОВЫХ 
ГИДРАТОВ, СФОРМИРОВАННЫХ ИЗ 
“СУХОЙ ВОДЫ”, ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 

НИЖЕ  ТЕМПЕРАТУРЫ ПЛАВЛЕНИЯ 
ЛЬДА”.

На конференции ICGH газовые гидраты 
рассматриваются как с точки зрения фунда-
ментальных, так прикладных исследований. 
В 2014 году все доклады были разделены 
на 5 секций ввиду большого их количества: 
микроскопические и макроскопические ха-
рактеристики, газогидратные ресурсы, но-
вые технологии (производство), влияние на 
климат (хранение углеродных соединений), 
предотвращение гидратообразования  в 
системах транспорта нефтепродуктов. По-
бывав на такой конференции, начинаешь 
понимать значимость темы, над которой ты 

работаешь; что ты делаешь, зачем ты это 
делаешь, и какие аспекты являются акту-
альными с фундаментальной точки зрения и  
перспективными с точки зрения разработки 
новых промышленных технологий или усо-
вершенствования существующих. 

На ICGH8 присутствовали известные 
среди "газогидратчиков" исследовате-
ли, такие как E.D. Sloan, P. Englezos, J.A. 
Ripmeester, W.F. Huhs, C.A. Koh, A.K. Sum, 
Sh. Fan, P.S.R. Prasad, E.M. Chuvilin, T.T. 
Makogon и многие др.

Больше всего молодых сотрудников 
было из широко известного американского 
исследовательского университета Colorado 

Тюменские «газогидратчики»  
в Стране восходящего Солнца

Молокитина Н.С., научный сотрудник Института криосферы Земли СО РАН

Т О Л Ь К О  Ф А К Т Ы

 Профессор E. Dendy Sloan, Center for Hydrate Research, Chemical and Biological Engineering Department, Colorado School of Mines, 
USA (справа), младший научный сотрудник Молокитина Надежда Институт криосферы Земли СО РАН, фото Н. Молокитиной

Место проведения конференции China National Convention Center (CNCC) Пекин, Китай, фото icgh8.org
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School of Mines. Наставниками в этой шко-
ле являются известные самые известные 
в мире "газогидратчики": E. Dendy Sloan, 
Carolyn A. Koh, Amadeu K. Sum и другие. 
Стенды представителей этой школы были 
видны издалека четко структурированные, 
оформленные в одном стиле. 

Хотя нам известны несколько групп ино-
странных ученых во главе с A. Cooper (Ан-
глия), P.S.R. Prasad (Индия), Sh. Fan (Китай), 
которые занимались получением газовых 
гидратов из "сухой воды", но на конферен-
ции в устных и стендовых докладах эта тема 
была представлена только на нашем стенде 
и вызвала интерес у ученых, которые впер-
вые услышали о “сухой воде”, в том числе 
у представителей Канады и Бразилии из 
Federal Technological University   (Parana). 

В качестве исторической справки на-
помним, что впервые систему, имеющую 
вид порошка, но преобладающую массу ко-
торой, занимает вода, получили немецкие 
ученые D. Schutter, Fr. Schmitz и H. Brunner 
в 1964 году. Однако только в 1977 году эта 
система получила свое название, которое 
используется и сейчас, “сухая вода”. 50 лет 
назад “сухую воду” готовили встряхивани-
ем гидрофобизированного нанокремнезема 
и воды в закрытой емкости два с половиной 
часа. Но спустя несколько десятков лет в 
работах B.P. Binks 2006 года время приго-

товления “сухой воды” сократилось в разы и 
составило уже несколько десятков секунд. С 
1964 по 2006 годы “сухая вода” упоминалась 
еще в нескольких работах, где предлагалось 
ее использовать в косметологии,  фармацев-
тике, в качестве хладоагента в пищевой про-
мышленности, в холодильной технике, в об-
увной промышленности, а так же в качестве 
сухой буровой композиции в нефтяной про-
мышленности [O.G. Maxson, G.M. Myers, 
J.A. Lescarboura DRY DRILLING FLUID 
COMPOSITION.  USA patent 3951824. Filled 
1976.Assignee: Continental Oil Company. 
Appl. No 331429. Int.Cl.: E21B 43/16]. 

С 2006 года количество статей, в которых 
упоминается “сухая вода” увеличивается из 
года в год, так же как и количество произво-
дителей гидрофобизированного нанокрем-
незема.  Ученые разных стран, таких как 
Франция, Великобритания, Канада стали 
заниматься исследованием свойств “сухой 
воды” и влиянием условий приготовления 
на ее характеристики. В 2008 году ученые 
из Liverpool во главе с A.I. Cooper впервые 
показали, что “сухая вода” увеличивает ско-
рость роста газовых гидратов по сравнению 
с водой в десятки раз.  Вслед за Cooper et.al. 
мы подключились к исследованию процес-
сов образования/диссоциации газовых ги-
дратов в “сухой воде”. Так же эта тема заин-
тересовала ученых из Индии, Китая. 

Газовые гидраты – кристаллические 
соединения, состоящие из молекул воды 
молекул газа. В одном объеме гидрата при-
родного газа содержится до 160 объемов 
газа (н.у). Это позволяет рассматривать их в 
качестве возможной среды для временного 
хранения и транспортирования природного 
газа. Впервые такое предложение появи-
лось в патенте США 2270016. В настоящее 
время газогидратные технологии хранения 
и транспортирования природного газа не 
нашли промышленного применения. Одна-
ко они интенсивно обсуждаются в научной 
среде и составляют одно из самых перспек-
тивных направлений разработки гидрат-
ных технологий для современной газовой 
промышленности [Javanmardi et al.,2005; 
Horiguchi et. al.,2011; Rehder et al., 2012]. 

Повлиять на технологическую и эконо-
мическую привлекательность гидратных 
технологий транспортирования и времен-
ного хранения природного газа может раз-
работка новых способов получения газовых 
гидратов, обеспечивающих существенное 
повышение скорости гидратообразования 
газов и степени перехода воды в гидрат.

В настоящее время в газогидратной ла-
боратории под руководством главного науч-
ного сотрудника ИКЗ СО РАН доктора А.Н. 
Нестерова и ведущего научного сотрудника 
ИКЗ СО РАН кандидата наук Л.С. Поденко 

мы занимаемся исследованием механизмов 
диссоциации газовых гидратов.  Нами опре-
делено влияние переохлажденной воды на 
устойчивость гидратов пропана и метана вне 
зоны их термодинамической стабильности 
на примере газогидратных систем, сформи-
рованных из “сухой воды”. Отметим, что 
никогда прежде  не исследовалось влияние 
переохлажденной воды на устойчивость ги-
дратов  природного газа. 

Так же к настоящему времени нами изу-
чено строение “сухой воды” и влияние замо-
раживания на строение “сухой воды”.  Нами 
впервые показано, что гидрофобизирован-
ный нанокремнезем инициирует нуклеацию 
льда в “сухой воде”. Благодаря этому сте-
пень переохлаждения воды в микрокаплях 
дисперсной фазы “сухой воды” уменьша-
ется примерно  на два десятка градусов по 
сравнению с водой, не контактирующей с 
твердыми частицами. В течение длительного 
времени нами исследовалось строение замо-
роженной “сухой воды”. В результате экспе-
риментальных испытаний установлено, что 
замороженная “сухая вода”  с содержанием 
гидрофобизированного нанокремнезема  ≤ 5 
мас. % представляет собой преимуществен-
но  пористое твёрдое смерзшееся тело. Замо-
роженная “сухая вода”, содержащая ≥ 5 мас. 
% гидрофобизированного нанокремнезема, 
является в основном сыпучим порошком, 
состоящим из частиц льда размером в не-
сколько раз больше размера водных частиц 
дисперсной фазы исходной “сухой воды”. 

Как известно с самых первых работ 
(1968 года), “сухая вода” разрушается при 
проведении циклов замерзания/оттаивания. 
Нами впервые показано, что замена воды на 
водный 5% раствор поливинилового спир-
та  в водной дисперсии, стабилизированной 
гидрофобизированным нанокремнеземом, 
приводит к значительному повышению 
устойчивости этой дисперсии к циклам за-
мерзания/оттаивания. 

Возвращаясь к конференции в Китае и 
к последующей переписке с представите-
лями разных стран (Индии, Китая, Австра-
лии, Канады, Америки, Бразилии, Японии и 
Норвегии), мне стало очевидно, что работа 

ученого заключается не только в получении 
результата в лаборатории, как мне раньше 
это виделось, но и в демонстрации своего 
результата.  Демонстрировать результат 
можно по средствам публикации статей в 
рецензируемых журналах как российских, 
так и иностранных, участия в конферен-
циях, путем обмена статьями, результата-
ми с коллегами из разных стран. Большое 
значение в работе ученых имеет между-
народное сотрудничество и обмен взгля-
дами на решение актуальных проблем, 
организация совместных международных 
исследований, обсуждение результатов на 
пресс-конференциях с работниками средств 
массовой информации, с представителями 
промышленных компаний в том направле-
нии, в котором ведутся фундаментальные 
исследовании. И оказывается современные 
ученые - это открытые, преуспевающие и 
интересующиеся люди, готовые знакомить-
ся, обсуждать, дискутировать и развиваться. 
Как-то был случай. Меня спросили, кем я 
работаю. Я, недолго думая, кратко сказала, 
что я ученый! А ответ меня очень удивил: 
“А я думал, что вы все страшные и в тол-
стых очках”. Это в наше-то время! Когда 
очки – это уже чаще стильная деталь для за-
вершения образа. 

Для нас на этой конференции представ-
ляли наибольший интерес ученые лабо-
раторий Китая (Hydrate & Gas Technology 
Institute, School of Chemistry and Chemical 
Engineering, South China University of 
Technology) и Индии (National Geophysical 
Research Institute), где проводились иссле-
дования газогидратных систем, полученных 
из “сухой воды”.  

Побывав на ICGH 8 в столице Китая, 
убедилась, что наши результаты ничуть не 
уступают мировым. И даже в чем-то пре-
восходят. И это ценнее в связи с тем, что ос-
нащение наших лабораторий все же ниже, 
чем в ведущих лабораториях США, Канады, 
Японии, Китая и некоторых других стран. 

Следующая газогидратная конференция 
будет проходить в Колорадо (США) в 2017 
году. Очень надеюсь, что мне удастся ее по-
сетить и продолжить начатое дело….. 

China National Convention Center (CNCC) Пекин, Китай, , фото Н. Молокитиной 

Круглый стол ICGH 8 в Пекине (по результатам заседания место проведения 
ICGH 9 – Colorado, USA), фото icgh8.org

Первый пленарный доклад “Газовые гидраты в нефтегазоносной ситеме”  
доктор Timothy S. Collett, Geological Survey, USA, фото icgh8.org
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Богатая природа Западной Сибири, 
значительные перспективы освоения 
ее природных ресурсов, равно как и во-
просы экологической безопасности 
этих процессов, обусловили возможно-
сти для развития в древней сибирской 
столице академической науки.

Создание в Тобольске академиче-
ского учреждения связано с именем 
выдающегося российского ученого-ма-
тематика, уроженца города Тобольска 
Юрия Сергеевича Осипова. Именно он 
сумел предвидеть право древнего горо-
да, быть не только культурным, духов-
ным, но и научным центром Сибири. 
23 июня 1994 г. Приказом № 39/к Инсти-
тута эволюционной морфологии и эколо-
гии животных им. А. Н. Северцова РАН 
была создана Тобольская биологическая 
станция. Изначально были определены 
основные направления ее деятельности: 
развитие фундаментальных и приклад-
ных работ по оценке антропогенного воз-
действия на флору и фауну Прииртышья, 
изучение проблем экологии, решение 
актуальных вопросов рационального ис-
пользования природных ресурсов.

Директором Тобольской биологиче-
ской станции был назначен В. М. Родин, 
коренной тоболяк, известный в городе 
педагог и руководитель, который стоял 
у истоков формирования многих тра-
диций в городе. Как истинный патриот 
города, Виктор Михайлович внес вклад 

в сохранение и воссоздание памятни-
ков истории и архитектуры. Его усили-
ями был восстановлен в центре города 
целый комплекс зданий, построенных 
в конце XIX века, предназначенный для 
Тобольской биологической станции (ла-
бораторий, научной библиотеки, музея).

Почти десять лет биологическая стан-
ция была филиалом Института проблем 

экологии и эволюции имени А. Н. Се-
верцова, что, безусловно, положительно 
повлияло на становление коллектива. 
В это период была обозначена проблема 
исследования состояния рыбного населе-
ния, состава и структуры сообществ на-
земных беспозвоночных, естественных 
и антропогенно-модифицированных эко-
систем, а также содержание и динамика 

РАЗВИТИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКИ  

в Тобольске
Ломакин И.А., к.э.н., заместитель директора по научной работе Тобольской комплексной научной станции УрО РАН 
Фото из архива

Т О Л Ь К О  Ф А К Т Ы

Рис. 1. Выступление Президента РАН Ю.С. Осипова на открытии Тобольской биостанции в 1994 г.

  Земля Франца-Иосифа, фото В. Маштакова
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накопления в них токсичных химических 
элементов.

В 2004 г. ТБС РАН Постановлени-
ем Президиума РАН от 25 мая 2004 г. 
за № 167 при реорганизации Инсти-
тута проблем экологии и эволюции 
им. А. Н. Северцова выделена в самосто-
ятельное учреждение. В 2011 г., учитывая 
близость направлений фундаментальных 
и прикладных исследований с исследо-
ваниями Уральского отделения РАН, 
а также расширение научного профиля, 
Тобольская биологическая станция РАН 
передана в ведение Уральского отделе-
ния РАН и переименована в Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
науки «Тобольскую комплексную науч-
ную станцию Уральского отделения Рос-
сийской академии наук».

Перед научными сотрудниками была 
поставлена цель – проведение фунда-
ментальных и прикладных научных ис-
следований в экологических условиях 
бассейна рек Тобол-Иртыш-Обь и запо-
ведных территорий Тюменской области. 
Одновременно с этим открылось новое 
направление исследований – изучение 
историко-культурного наследия Сиби-
ри. Богатая история края, региональные 
особенности формирования историко-
культурного пространства, определение 
его роли в складывании региональной 
идентичности и взаимодействии мно-
гочисленных этносов, проживающих 
на территории Западной Сибири, а также 
изучение динамики историко-культурно-
го пространства региона обусловили фор-
мирование нового для станции и важного 
для региона направления исследований.

С этого момента коллектив станции 
занимается фундаментальными и при-
кладными исследованиями по двум ос-
новным направлениям – это естествен-
нонаучное, или биолого-экологическое; 
гуманитарное, или историческое. В рам-
ках этих направлений ведутся исследова-
ния современного состояния экосистем 
Обь-Иртышского бассейна, изучается 
влияние и воздействие различных тех-

ногенных факторов на растения живые 
организмы, осуществляется постоянный 
радиоэкологический мониторинг речных 
экосистем, выполняются научно-иссле-
довательские работы по истории освое-
ния Сибири.

Сегодня в структуре станции име-
ется пять лабораторий, в которых ведут 
исследования 30 научных сотрудников. 
Из них пять докторов наук и одиннад-
цать кандидатов наук.

Сотрудники лаборатории радио-
экологии имени И. Н. Рябова под руко-
водством доктора биологических наук 
Б. В. Тестова, изучают миграцию радио-
нуклидов в ихтиофауне Тобол-Иртыш-
ского речного бассейна, а также ведут 
работы по выявлению закономерностей 
реакции организма животных при раз-
личной интенсивности воздействия ра-
диационного и химических факторов.

В настоящее время вопросы эколо-
гической, в том числе радиационной, 
безопасности Западной Сибири стано-
вятся необычайно актуальными в связи 
со стремительным хозяйственным и про-
мышленным освоением этого важней-
шего экономического региона России. 
Не стоит сбрасывать со счетов также 
проблему ВУРС (восточно-уральского 
радиационного следа) и миграцию ради-
онуклидов с объектов бывшего Семипа-
латинского испытательного полигона.

В ходе исследований установлено со-
держание основных дозообразующих ра-
дионуклидов стронция и цезия в пробах 
воды рек Тобол и Иртыш. При слиянии 
рек Тобол и Иртыш отмечено, что кон-
центрация основных дозообразующих 
техногенных радионуклидов несколько 
возрастает с последующим убывани-
ем до впадения Иртыша в р. Объ, при 
этом, содержание радиоактивного изо-
топа калия (40 К) в рыбе в текущем году 
осталось без изменения с 2004 г., тогда 
как содержание цезия (137Cs) уменьши-
лось примерно в 10 раз. Уменьшение это 
связано с падением уровня паводковых 
вод в реках Иртыш и Тобол, отмеченное 

в последние годы, что не позволяет рыбе 
нереститься на затапливаемой террито-
рии, и ведёт к снижению накопления ис-
кусственных радионуклидов в рыбе.

Коллектив лаборатории экологии рас-
тений и животных в зоне рискованного 
земледелия, заведующий – доктор био-
логических наук Н. Г. Ильминских, зани-
мается инвентаризацией биоразнообра-
зия (сосудистых растений, лишайников, 
мхов, грибов-макромицетов, наземных 
и почвенных беспозвоночных, почвен-
ной микрофауны), также антропогенной 
трансформацией биоразнообразия, про-
странственной и хронологической дина-
микой биоты г. Тобольска, экотональной 
экологией. Из прикладных исследований 
лаборатория занимается восстановлени-
ем (реанимацией) зарастающих лесом 
сельхозугодий, а также рекультивации 
техногенно засоленных при нефтедобы-
че почв.

Сотрудники лаборатории водных 
экосистем, заведующий – А. С. Алдохин, 
исследуют экологию гидробионтов Обь-

Иртышского бассейна в современных 
условиях антропогенного воздействия. 
В настоящее время изучено простран-
ственное распределение макрозообен-
тоса р. Иртыш в условиях нефтяного за-
грязнения донных отложений, проведена 
биоиндикационная оценка экосистемы 
Нижнего Иртыша на основания биоти-
ческих индексов основанных на струк-
туре бентофауны, а также выполнено 
гидроакустическое исследование рас-
пределения рыб с оценкой их численно-
сти и дистанционной таксономической 
идентификацией в пойменно-русловом 
комплексе р. Иртыш (пойменные озера, 
пойменные протоки, русло р. Иртыш, 
зимовальные ямы, устьевые участки рек, 
прибрежье р. Иртыш).

Данные, полученные в результате 
этих исследований в дальнейшем, могут 
использоваться при оценке ущерба во-
дным биоресурсам и оптимизации веде-
ния лова рыбы.

Основные исследования лаборатории 
экотоксикологии, заведующая – кан-

Рис. 2. Родин В.М. на открытии научной библиотеки Тобольской биостанции Рис.  4. Отбор воды природной поверхностной батометром Молчанова  ГР-18

Рис. 3. Визит делегации Президиума Уральского отделения РАН в Тобольск, март 2012 г. 
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дидат технических наук Г. С. Алимова, 
ведутся по определению уровня загряз-
ненности окружающей среды и биоты 
приоритетными экотоксикантами – тя-
желыми металлами. Проводятся работы 
по изучению химического состава водо-
емов бассейна Нижнего Иртыша и Верх-
ней Оби, влияния природных и антро-
погенных факторов на процессы его 
формирования.

На данный момент проведена оценка 
внутризональной изменчивости хими-
ческого состава, изучены современные 
гидрохимические характеристики неко-
торых поверхностных водоемов нижнего 
течения Иртыша и Верхней Оби.

Лаборатория экотоксикологии ак-
кредитована Федеральным агентством 
по техническому регулированию и ме-
трологии в марте 2011 г.; зарегистриро-
вана в реестре Системы аккредитации 
аналитических лабораторий (центров) 
(РОСС RU.0001.516420) на проведение 
работ по количественному химическому 
анализу: воды питьевой централизован-

ных систем питьевого водоснабжения; 
воды источников подземного хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения; воды 
природной поверхностной; воды сточной 
очищенной; воды сточной; почвы; про-
мышленных выбросов; воздуха рабочей 
зоны.

Сотрудниками лаборатории истории 
освоения Сибири, заведующая – канди-
дат исторических наук А. И. Татарнико-
ва, ведется кропотливая работа с фонда-
ми государственных архивов и научных 
библиотек Москвы, Санкт-Петербурга, 
Тобольска, Тюмени.

В рамках тем фундаментальных ис-
следований, на основе комплексного 
междисциплинарного подхода, изуча-
ется процесс формирования историко-
культурного пространства региона, его 
экономические, демографические, этно-
социальные, культурные и иные факто-
ры; исследуется научное пространство 
Западной Сибири; выявляются особен-
ности формирования и развития социо-
культурной инфраструктуры сельских 

и городских поселений (медицинских 
и образовательных учреждений, библи-
отеке, церквей, учреждений связи и т. п.) 
определяется роль Православной церкви 
в жизни западносибирского общества.

В составе исторической лаборатории 
организован музей Истории освоения 
и изучения Сибири им. А. А. Дунина-
Горкавича (заведующая – М. В. Юнина).

Музей располагается в восстановлен-
ном доме усадьбы исследователя Сиби-
ри, лесовода, географа А. А. Дунина-Гор-
кавича. Общая площадь музея 384 м2.

Количество единиц хранения основ-
ного фонда – 1760, научно-вспомогатель-
ного – 1599. Основными целями музея 
являются изучение, накопление и по-
пуляризация: мемориального наследия 
исследователя Сибири А. А. Дунина-
Горкавича и в целом истории научно-
го исследования Сибири XVII – нача-
ла XX вв., исторической роли Тобольска 
как центра освоения и изучения Сибири; 
историко-культурного наследия г. То-
больска – духовной и социально-быто-
вой среды его жителей второй полови-
ны XIX – середины XX вв.

Направления исследовательской, экс-
позиционно-выставочной и просвети-
тельской работы полностью совпадают 
с тематикой исследований, проводимых 
лабораторией истории освоения Сибири.

В планах научно-исследователь-
ской работы музея на 2015 г. – изучение 
истории повседневности г. Тобольска 
конца XIX – начала XX вв., проблемы 
музеефикации и формы музейной ин-
терпретации данной темы. Также плани-
руется составление и издание каталога 
видовых открыток Тобольска и фотогра-
фий жителей города конца XIX – на-
чала XX вв. с подробными научно-по-
пулярными аннотациями и возможной 
атрибуцией (в связи с востребованно-
стью данного издательского продукта 
туристами, посещающими город).

В планах работы музея на 2015–
2017 гг. – расширение экспозиций по теме 
«Освоение и изучение Сибири в XVII, 

Рис. 5. Работа историков станции в Тобольском государственном архиве

XVIII, XIX и начале XX вв.», (материалы 
по каждому столетию будут представле-
ны в трех отдельных залах), в перспек-
тиве – музеефикация флигеля усадьбы 
А. А. Дунина-Горкавича, где исследова-
тель провел последние годы жизни.

Кроме того в составе учреждения 
находится научная библиотека (заве-
дующая – кандидат исторических наук 
Н. А. Мурашова). Создание научной 
библиотеки началось с личных книг 
Ю. С. Осипова. Многие книги с дарствен-
ной надписью известных учёных, ака-
демиков и просто талантливых людей 
хранятся в фондах библиотеки. Все они 
посвящены академику Ю. С. Осипову.

Это единственная в городе библио-
тека, в которой сосредоточено столько 
современной редкой научной литерату-
ры, часто в одном экземпляре. Это уни-
кальное собрание книг, которое ежегодно 
пополняется. Летом 2014 г. Юрий Серге-
евич преподнёс библиотеке очередное со-
брание книг и научных журналов – около 
1400 экз. журналов и более 1200 экз. книг.

Сегодня фонд библиотеки насчиты-
вает 39800 экз. из них 22766 документов 
(книг), 17030 академических журналов 
по всем отраслям знаний. Для пополне-
ния фонда анализируются книжные рын-
ки в области естественных и гуманитар-
ных наук.

В структуру ТКНС УрО РАН также 
входит научно-исследовательский стаци-
онар «Миссия», созданый в 2001 г. на ос-
новании соглашения станции с админи-
страцией Уватского района Тюменской 
области. Он расположен на живописном 
берегу р. Иртыш в 90 км севернее То-
больска.

Неотъемлемой частью деятельности 
нашего учреждения является проведе-
ние научных конференция, симпозиумов, 
семинаров, круглых столов. Уже тради-
ционной стала Всероссийская конферен-
ция «Тобольск научный», учредителем 
и организатором которой выступает То-
больская комплексная научная станция. 
Постепенно повышается ее статус и зна-

Рис. 6. Музей истории освоения и изучения Сибири им. А.А. Дунина-Горкавича 

Рис. 7. Проведение количественного химического анализа на УФ/Вид спектрофотометре серии Lambda 35
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чимость. По итогам конференции «То-
больск научный» издается сборник до-
кладов и научных статей.

Из года в год растет научный потен-
циал станции, постоянно укреляется 
материально-техническая база лабора-
торий. Для проведения научно-исследо-
вательских работ приобретается самое 
современное оборудование.

Совсем недавно лабораторию водных 
экосистем оснастили уникальным ги-
дроакустическим комплексом “AsCor”, 
“PanCor”,“NetCor”, с помощью которого 
научные сотрудники лаборатории будут 
обследовать водоемы регионов для рыбо-
промышленного использования.

Укрепила материальную базу лабо-
ратория экотоксикологии. Современный 
УФ/Вид спектрофотометр серии Lambda 
35 позволил расширить возможности ис-
следований загрязнений окружающей 
среды.

В настоящее время вопросы экологи-
ческой безопасности Западной Сибири 

становятся необычайно актуальными 
в связи со стремительным хозяйствен-
ным и промышленным освоением этого 
важнейшего экономического региона 
России.

Сотрудники Тобольской комплексной 
научной станции принимают активное 
участие в проведении научно-исследова-
тельских работ на «Тобольской промыш-
ленной площадке», которая представлена 
предприятиями: ООО «Тобольск-Нефте-
хим»), ООО «Тобольск-Полимер» и ООО 
«Западно-Сибирский нефтехимический 
комбинат». Эти предприятия будут со-
ставлять единую технологическую це-
почку по переработке широкой фракции 
легких углеводородов с углублением 
технологических процессов.

Научные разработки в области эко-
логии ведутся в разных направлениях. 
В центре внимания – экосистемы и био-
разнообразие. На протяжении несколь-
ких лет были реализованы следующие 
научно-исследовательские проекты:

– по контролю состояния раститель-
ности в районе строительной площадки 
Общества с ограниченной ответственно-
стью «Тобольск-Полимер»;

– «Выполнение дополнений разделов 
ОВОС при реализации проекта «Продук-
топровод» ЮБ ГНС – ТНХ «;

– по изучению путей миграции водо-
плавающих птиц для ООО «Тобольск-
Полимер»;

– исследование биоты по объекту 
«Водовод в две нитки от насосной стан-
ции 1-го подъема «Епанчинского водоза-
бора» до площадки ВОС»;

– по мониторингу загрязняющих вы-
бросов в атмосферу от стационарных ис-
точников ЗАО «СИБУР-Транс»;

– «Комплексная оценка биоразнобра-
зия на территории площадки проекта 
«Западно-Сибирский комплекс глубо-
кой переработки углеводородного сы-
рья» (УВС) в полиолефины мощностью 
2,0 млн тонн в год с соответствующими 
объектами общезаводского хозяйства 
(ОЗХ) и зоны его воздействия (г. То-
больск, Тюменская область)»;

– по переносу редких и охраняемых 
видов флоры с территории площадки 
строительства Проекта «Западно-Сибир-
ского Комплекса глубокой переработки 
углеводородного сырья (УВС) в поли-
олефины мощностью 2.0 миллион тонн 
в год с соответствующими объектами 
общезаводского хозяйства (ОЗХ)» на без-
опасную территорию с необходимыми 
аналогичными условиями среды и т. д.

Коллектив Тобольской комплексной 
научной станция, руководимый Вик-
тором Михайловичем Родиным, по-
прежнему работает по ряду актуальных 
научных направлений, умело преодоле-
вая неизбежные трудности роста, стре-
мясь, стать подлинным центром акаде-
мической науки. растет и процветает 
на благо города, области и России.

Рис. 8. Участники реализации проекта переноса редких и охраняемых видов флоры с территории площадки 
строительства комплекса «ЗапСибНефтехим» на безопасную территорию с аналогичными условиями среды

Остров Котельный, Арктика, лето, фото Евгения Мохирева ►
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Территория Российской Федерации 
в целом достаточно полно изучена. На боль-
шую часть территории страны состав-
лены топографические, климатические, 
ландшафтные, геоботанические и другие 
карты компонентов и состояний природ-
ной среды. Описаны общие закономер-
ности строения географической оболочки 
и функциональные взаимосвязи между ее 
составляющими компонентами, накоплены 
большие массивы данных по мониторингу 
состояний природной среды. Но, террито-
рии крайнего севера, особенно островные 
арктические территории по большей части 
остаются «белым пятном» по части из-
ученности и обеспеченности сведениями 
по структуре географической оболочки 
и отдельных ее компонентов. На большую 
часть арктических территорий еще не соз-
даны даже крупномасштабные топографи-
ческие карты. Плохая изученность этих 
территорий определяется их удаленно-
стью, труднодоступностью, суровостью 
климатических условий, и длительным, 
в течение 9–11 месяцев в году, существо-
ванием снежного покрова. Существующий 
большую часть года сплошной облачный 
покров затрудняет получение данных 
со спутников. Единственный вид данных, 
которые имеются для данных территорий 
в большом объеме – это климатические, 
получение которых обеспечивается сетью 
действующих полярных гидрометеороло-
гических станций.

Сведения по компонентам природной 
среды, таким как рельеф, геологическое 
строение, геокриологические условия, 
растительность в литературе очень фраг-
ментарны и разрозненны и чаще всего 
получены в результате кратковременного 
посещения островов различными специ-
алистами. Доступность даже этих данных 
сейчас очень относительна, в связи с тем, 
что публикации относятся к периоду 30–
60 х годов и в большей части библиотек эти 
источники «заштабелированны» и не до-
ступны.

За последние годы коллективом Ин-
ститута криосферы Земли СО РАН были 
проведены полевые экспедиционные ис-
следования на ряде островов Российской 
Арктики, которые отчасти позволили вос-
полнить это пробел в знаниях о структуре 
ландшафтов арктических территорий. Ис-
пользование полевых данных и фондовых 
материалов, позволило составить доста-
точно полную характеристику природных 
условий арктических островов и создать 
информационную основу для проведения 
дальнейших покомпонентных исследо-
ваний закономерностей существования 
и динамики криогенных геосистем аркти-
ческих островов в условиях меняющегося 
климата.

Одним из островов на которых про-
водились экспедиционные работы, был 
остров Хейса, расположенный в централь-
ной части архипелага Земля Франца-Иоси-

фа. Различия в геологической структуре, 
рельефе, литологии слагающих пород и об-
условленных ими гидрологические и по-
чвенные особенности позволяют позволя-
ют разделить архипелаг на три подобласти. 
Исходя из этого деления, предложенного 
в 1968 году Л. С. Говорухой, остров Хейса, 
не смотря на его расположение в централь-
ной части архипелага относится к Вос-
точной подобласти, к которой относятся 
острова представляющие собой разрушен-
ные песчаниковые плато с интенсивным 
эрозионным расчленением и останцами 
базальновых и долеритовых плато.

Архипелаг Земля Франца-Иосифа, со-
гласно схеме климатического районирова-
ния предложенной З. М. Прик (Проблемы, 
1971), относится к Атлантической клима-
тической области Арктики, которая охва-
тывает моря от Гренландского до большей 
части Карского включительно, участок 
Арктического бассейна к северу от них, 
примерно до 82–83 °C, ш., и небольшую 
часть Атлантического океана, омывающую 
южное и юго-восточное побережье Грен-
ландии. Из арктической суши в нее вклю-
чаются восточное побережье и крайний юг 
Гренландии, архипелаги Шпицберген, Зем-
ля Франца-Иосифа, Новая Земля, а также 
северные участки Скандинавского и Коль-
ского полуостровов и полоса тундры на се-
вере России до Таймырского полуострова. 
В эту климатическую область включается 
часть Западной Сибири и омывающее ее 

Острова российской Арктики:  
Остров хейса

Орехов П.Т., научный сотрудник Института криосферы Земли СО РАН
Фото автора

Н А  С И Б И Р С К И Х  Ш И Р О Т А Х

  Приближение теплого фронта
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Карское море.
В связи с неоднородностью климати-

ческих условий в Атлантической области 
в ее составе выделено четыре климатиче-
ских района: южный, западный, северный 
и восточный.

Архипелаг Земля Франца-Иосифа рас-
положен в Северном районе Атланти-
ческой климатической области. В этом 
районе фактически отсутствует отепляю-
щее влияние атлантических вод, которые 
опускаются в более глубокие слои океана. 
Влияние циклонической циркуляции тоже 
ослаблено. Циклоны приходят в район до-
вольно часто, но окклюдированными. По-
этому они вызывают значительные колеба-
ния температуры, увеличение облачности, 
усиление ветра, но температуры воздуха 
уже ниже, чем в других районах, и быстро 
понижаются от –10 и –12 грд на юго-за-
паде района до –25 грд на северо-востоке. 

Ветры преобладают восточные и юго-вос-
точные; они слабее чем в других районах 
области, хотя все же довольно сильные. 
Небо бывает преимущественно пасмур-
ным, но повторяемость такого состояния 
неба снижается до 60–65%.

Явления полярного дня и полярной 
ночи обуславливают неравномерное по-
ступление солнечной радиации в тече-
ние года. Продолжительность полярного 
дня на острове Хейса составляет 142 дня, 
наступает он 12 апреля, а заканчивает-
ся 1 сентября. Полярная ночь длится 
125 дней, наступая 20 октября и заканчи-
ваясь 22 февраля. Это обстоятельство ока-
зывает существенное влияние количество 
месячных сумм радиации.

Годовое количество тепла, поступаю-
щего от прямой солнечной радиации неве-
лико, что объясняется небольшой высотой 
солнца в полярный день и продолжитель-

ностью полярной ночи, а также значитель-
ной облачностью нижнего и верхнего яру-
сов, которая сильно сокращает количество 
часов солнечного сияния.

Преобладающие ветровые потоки Се-
верном климатическом районе Арктиче-
ской климатической области обусловлены 
особенностями барического поля и скла-
дывающимися градиентами атмосферно-
го давления. Среднегодовая скорость ве-
тра для острова Хейса составляет 5,7 м/с. 
Данные по повторяемости направления 
ветра по пункту «о.Хейса» архипелага 
Земля Франца-Иосифа.

Данный регион характеризуется низ-
кими среднегодовымим температурами, 
холодной зимой и непродолжительным хо-
лодным и сырым летом. Самым холодным 
месяцем является март. Положительные 
среднемесячные температуры характерны 
только для июля месяца, а в сентябре уже 
преобладают отрицательные значения.

Большую часть года почвы остаются 
в мерзлом состоянии. Период с положи-
тельными среднемесячными температу-
рами почвы составляет 2 месяца и при-
ходится на июль-август месяц, в течение 
которых всегда возможны периодические 
понижения температуры ниже 0 грд и за-
морозки на почве

Среднегодовое количество осадков 
на острове Хейса составляет 150 мм. 
Осадки большую часть года выпадают 
в твердом виде. Максимум осадков прихо-
дится на летние месяцы, июль-август.

Снежный покров в исследуемом районе 
появляется в среднем в период с 20 сен-
тября – 20 октября и сходит 20–30 июня. 
Сроки появления и исчезновения снега, 
образования и схода устойчивого снеж-
ного покрова из года в год существенно 
изменя-ются в зависимости от характера 
погоды, определяемого особенностями 
циркуляции атмосферы. Максимальная 
высота снежного покрова наблюдается 
с последней декады марта до конца пер-
вой декады мая и составляет в это время 
42 см. Плотность снежного покрова в это 
время составляет 0,33 г/см3, достигая 

максимальных значений ко 2 декаде июня 
(0,39 г/см3).

В геологическом отношении Земля 
Франца-Иосифа представляет собой круп-
ное сводовое неотектоническое поднятие 
в пределах Баренцевой платформы, лежа-
щее на жестком цоколе, сложенное пре-
имущественно мезозойскими осадочными 
отложениями и нижнемеловыми базаль-
товыми покровами раздробленное ранне-
четвертичными разломами на отдельные 
блоки, так что архипелаг представляет 
собой в настоящее время целую систему 
горстов и грабенов, причем наибольшая 
разница в высотах надводных и погружен-
ных его частей составляет 1000 метров. 
Высшая точка Земли Франца-Иосифа (ну-
натаки Вюллерсторфа на земле Вильчека) 
достигает 670 м. Четвертичные отложе-
ния развиты слабо, это преимущественно 
песчано-галечные (реже иловатые) осадки 
аккумулятивных морских террас, а также 
древние береговые валы. Часть морских 
отложений была уничтожена деятельно-
стью ледников.

Среди четвертичных отложений Зем-
ли Франца-Иосифа В. Д. Дибнер (Dibner, 
1997) выделяет следующие стратиграфиче-
ские горизонты: 1) ледниковые отложения, 
связанные со сплошным плейстоценовым 
оледенением архипелага, 2) отложения 

морских террас верхнего комплекса, 3)
отложения морских террас нижнего ком-
плекса, 4) ледниковые и водно-ледниковые 
отложения современных ледников и одно-
возрастные им аллювиально-озерные, де-
лювиально-пролювиальные, элювиальные 
и эоловые отложения.

Отложения плейстоценового матери-
кового оледенения на острове Хейса пол-
ностью отсутствуют (Антропогеновый, 
1965). К верхнему комплексу относят тер-
расы, выработанные в прочных коренных 
породах и располагающиеся как правило 
на высотах от 30–35 м до 125–250 метров. 
Морское происхождение этих террас до-
казывается прежде всего повсеместным 
нахождением на них хорошо окатанного 
водой материала. Это галька и валуны, 
которые были обнаружены на участках, 
сложенных базальтами и долеритами, где 
заведомо исключаются выходы каких либо 
дочетвертичных галечников и конгломера-
тов. Р. Кетлиц указывает, что окатанный ма-
териал на террасах, высота которых более 
25–30 метров над уровнем моря, несет сле-
ды выветривания и является поэтому более 
древним, чем галька низких террас.

На поверхности этих высоких террас 
неоднократно обнаруживались тюленьи 
и моржовые кости и выветрелые створки 
раковин.

Повсеместно развитые и хорошо вы-
раженные террасы нижнего комплекса 
характеризуются хорошо сохранившимся 
рыхлым покровом, морфологически вы-
раженным местами в виде береговых ва-
лов на склонах и в присклоновых частях 
террасовой площадки. Морской матери-
ал террас, вплоть до современного пляжа 
включительно, представлен песками и га-
лечниками, образовавшихся в результате 
локального перемывания осадочных до-
четвертичных пород (песков, песчаников, 
конгломератов и др.), или дресвой и щеб-
нем, реже валунами или галькой базаль-
тов и долеритов. Среди этого материала 
присутствуют скопления литотамний, ра-
ковин и беспозвоночных, костей морских 
животных, плавник, полуразложившиеся 
водоросли и прослои водорослевого тор-
фа. Верхний предел высоты террас ниж-
него комплекса обычно 30–35 метров. 
Многие исследователи вслед за Т. Н. Спи-
жарским выделяют несколько главных 
уровней на высотах 3–5 м, 7–10 м, 13–
16 и от 25 до 30–35 м (Среда…,1994).

На западе о. Хейса, как и на мысах Сти-
венса, Кроутера (Земля Георга), на о. Итон 
и в некоторых других пунктах известны 
террасы высотой 35–40 метров, которые 
по своей геоморфологической выдержан-
ности и степени сохранности рыхлого по-

 Повторяемость направлений ветра и штилей на о.Хейса (%год) 

Пункт янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек ГОД
о.Хейса 

(КС) -24,1 -21,5 -24,4 -19,0 -9,0 -1,7 0,2 -0,2 -3,1 -10,1 -18,7 -21,2 -12,7

Таблица. Характеристика общего нервно-психического напряжения участников марафона

Следы «ночного» заморозка на почве 8 августа 2010 г. Снегопад с сильным ветром 9 августа 2010 г.
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крова занимают промежуточное положение 
между верхними и нижними комплексами, 
но отнесены Дибнером к нижнему ком-
плексу в связи с их сравнительно большой 
площадью. Кроме того, на 35–40 метровых 
террасах, в противоположность более вы-
соким террасам, как это отмечал Р. Кетлиц, 
плавник. (возраст 7500–9000 лет)

Террасы высотой 20–25 метров, судя 
по их геоморфологическим особенностям 
и позиции, одновозрастны верхней терра-
се Земли Александры и прослеживаются 
на мысах Форбс, Флора. Они известны 

также на островах Мэйбел, Белл, Скотт-
Келти, Ламонт, на мысах Седова, Льюис, 
Пуль, Данди (о.Гукера), Виттенбурга (о. 
Ли-Смита), Базарном (о.Нансена), Диллон 
(о. Мак-Клинтон), юго-восточном мысу о. 
Альджер, мысах Васильева (о. Винер-Ней-
штадт), Обсерватории (о.Хейса), Милл (о. 
Джексона), Болдуин (о. Пайера) и во мно-
гих других пунктах (рис).

Вдоль бровок террас на многих остро-
вах хорошо сохранились береговые валы, 
которые местами подпруживают реликто-
вые, уже давно опресненные озера (озеро 

Космическое на мысу Обсерватории, о. 
Хейса).

Формирование всей площадки 20–
25 метровой террасу можно отнести к пе-
риоду 6000–7500 лет назад.

В юго-восточной части острова Хейса 
можно наблюдать отложения террас высо-
той 15–18 м., в зависимости от подстила-
ющих пород, представленные разнозерни-
стыми песками, валунными галечниками 
и т. д. Дибнером на юго-востоке о. Хейса 
в отложениях этих террас найдены остатки 
наиболее разнообразного (18 видов) ком-

плекса фауны беспозвоночных. На поверх-
ности террас наблюдались также в основ-
ном лиственничный плавник и кости китов 
(рис). Возраст 15–18 метровой террасы со-
ставляет 5000–6000 лет.

8–10 метровые террасы широко распро-
странены на о. Хейса, особенно в северо-
восточной его части, где они сложены про-
дуктами переотложения верхнетриасовых 
и нижнеюрских песков, песчаников и кон-
гломератов. Образец древнего плавника, 
доставленный в 1960 году Л. С. Говорухой 
с 10 метровой террасы развитой на севе-

ро-восточной окраине острова Хейса был 
датирован радиокарбоновым методом воз-
растом 4775±135 лет. Время образования 
8–10 метровых террас архипелага Земли 
Франца-Иосифа, их уступов, относится 
к периоду 2500–5000 лет.

Террасы высотой 3–5 метров отчетливо 
выражены только в районе мысов Шмарда 
и Геллер (о. Земля Вильчека), где они сло-
жены песком, гравием, и слабо окатанной 
галькой долеритов.

У берегов, сложенных базальтами и до-
леритами (рис), являющихся сравнительно 

прочными породами, в настоящее время 
образуют береговые валы из валунного 
и галечного, а чаще почти не окатанного 
(щебень, дресва) материала (рис.).

Такие валы, возвышающиеся на 1,5–
2 м. над уровнем моря, слагают прибреж-
ную полосу шириной обычно в несколько 
десятков метров. Формирование отложе-
ний низких террас (3–5 метровых) и более 
молодых береговых валов и пляжей следует 
относить к последним 2–2,5 тысячам лет.

Современные ледниковые отложения 
аккумулируются в основном ниже уровня 

Комплекс морских террас в долине р. Романтиков на о. Хейса Галечные береговые валы на восточном берегу о.Хейса

Позвонок кита на поверхности морской террасы на о. Хейса Современные флювиогляциальные отложения о.Хейса

Озеро Космическое на мысе Обсерватории о. Хейса Современные субаэральные ледниковые отложения у края ледника 
Купол Гидрографов, о.Хейса

Выходы базальтов, слагающие восточный берег мыса Обсерватории, о.Хейса Русловые отложения реки Романтиков, о. Хейса
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моря путем вытаивания обломочного ма-
териала из подводных частей ледниковых 
барьеров и из многочисленных айсбергов. 
Субаэральные фации современных ледни-
ковых отложений представлены боковыми, 
срединными и сравнительно реже встреча-
ющимися фронтальными моренами (рис).

Современные флювиогляциальные от-
ложения известны только в виде выносов 
зандровых полей, формирующихся в ре-
зультате сезонной деятельности многочис-
ленных, непрерывно меняющих свои рус-
ла ручьев, стекающих с ледяных покровов 
и на своем пути к морю перемывающих 
и разносящих по широким площадям древ-
них и современных морен (рис.).

Русловые фации, связанные со стабиль-
ными водотоками, здесь еще не выявлены. 
Несколько иной характер носят отложе-
ния ручьев на островах Греэм-Белл, Хейса 
и других участках суши, где не образует-
ся эфемерных озер, так как отсутствуют 
неровности рельефа, предопределенные 
деятельностью ледника. Эти постепен-
но поднимающиеся из-под уровня моря 
участки местности размываются сетью от-
носительно стабильных ручьев, которые 
выносят большую часть песка и ила в море 
и после стаивания снега целиком пересы-
хают (рис.).

Специфику береговой зоны архипе-
лага Земля Франца-Иосифа определяют 
геолого-геоморфологические особенности 
побережья, характер поступающего в бе-
реговую зону материала, уклоны подво-
дного берегового склона, связанные с мор-
фологией подводного цоколя островов, 
относительно небольшая (за исключением 
открытых побережий южной периферии) 
роль волнового фактора, определяемая 
не только высокой ледовитостью прибреж-
ных вод, но и ограниченным расстоянием 
разгона волны в проливах (Суходровский, 
1967). Большое влияние на развитие бере-
гов оказывает современное поднятие архи-
пелага. Влияние поднятия на защищенный 
отмелый берег хорошо видно на берегу 
пролива Гидросевер, отделяющего неболь-
шой остров Ферсмана от о. Хейса. На рас-
стоянии 1 км от берега глубины в про-
ливе и не превышают 7–8 м. Низменное 
побережье сложено песчано-глинистыми 
породами, перекрытыми голоценовыми 
песчано-алевритовыми отложениями. Та-
лые снеговые воды выносят этот материал 
в пролив, дно которого вместе с островом 
поднимается. В результате берег представ-
ляет собой свежую осушку шириной более 
600 м, формирующуюся в настоящее время 
(рис). Она сложена тонким песком и алев-

ритом; часты россыпи раковин моллюсков 
(рис.).

Устье расположенной в 1 км к западу 
от речки Романтиков выдвигается в море 
со скоростью 2–3 м в год (Среда, 1994)

Среднегодовые температуры пород 
на глубине нулевых амплитуд, преоблада-
ющие на не покрытых ледниками участках 
суши, выявлены на основе анализа влия-
ния основных факторов, формирующих 
различие между температурным режимом 
воздуха и температурным режимом пород.

ММП в пределах всех островов архипе-
лага на свободных от льда участках имеют 
сплошное распространение с поверхности 
и залегают непосредственно под слоем се-
зонного оттаивания, не превышающим 15–
40 см (Советская, 1970, Разумейко, 1973).

В качестве основных закономерностей 
формирования среднегодовых температур 
пород выделены следующие:

1. Преобладающие температуры пород 
на глубине нулевых амплитуд (14–18 м) 
в связи с условиями теплообмена на по-
верхности и в толще горных пород харак-
теризуются весьма низкими значениями: 
от –7 грд С до –13 грд С.

2. Наиболее высокие температуры по-
род для ЗФИ, близкие к –7–8 грд С, явля-
ются наименее распространенными и ха-

рактерны в основном для юго-западных 
и южных оконечностей островов с поло-
гим рельефом, расположенные по южной 
периферии архипелага. Такие температуры 
пород могут могут формироваться в основ-
ном при сочетании отепляющего влияния 
снежного покрова, быстро стаивающего 
с началом положительных дневных, а за-
тем и среднесуточных температур воздуха 
в летний период и часто повторяющихся 
в зимне-весенний период туманов и отте-
пелей, приносимых циклонами с Атланти-
ческого океана (Кренке, 1961, 1973).

3. Наиболее низкие температуры пород 
(в интервале –11- –13 грд С) характерны для 
низменных участков северных оконечно-
стей островов северо –восточной окраины 
архипелага и центральной группы остро-
вов (о. Циглера, о. Пайера, о. Грилли и др.), 
а также для крутых и отвесных участков 
плато, сложенных базальтами и диабазами. 
Формирование температуры пород, близ-
ких к температуре воздуха, происходит бла-
годаря очень сильному охлаждению гор-
ных пород на подветренных участках суши 
в связи с периодически сдуванием снега, 
на наветренных участках в связи с медлен-
ным стаиванием снега большой мощности 
(до 1 м и более), с оторфованностью и пере-
увлажненностью пород, на крутых участ-
ках в связи с полным отсутствием снега.

4. В связи с понижением температу-
ры воздуха с высотой на 0,6 грд С/100 м 
(Кренке, 1973) температура горных пород, 
выступающих над ледниками на высоких 
отметках (≈ 400–600 м), может понижаться 
до –15, –16 грд С (рис. 31).

Таким образом, в связи с максимальным 
влиянием воздухо- и влагопереноса с запа-
да и юго-запада, преобладанием снежного 
покрова на юго-восточных и сдуванием 
его на северо-западных склонах островов, 
с понижением температуры воздуха с юго-
запада на северо-восток ЗФИ и увеличе-
нием континентальности климата с запада 
к центральной части и к востоку преоб-
ладающие температуры пород архипелага 
формируются в интервале от –9 до –11. 
В частности такие температуры харак-
терны для свободных от льда участков о. 
Хейса, на котором в 2010 году Институтом 
криосферы Земля СО РАН было пробурено 
и обустроено 3 температурных скважины.

В 190–81 гг. На северо-восточной ча-
сти острова Хейса была пробурена па-
раметрическая скважина для выяснения 
глубинного строения средней части архи-
пелага Земля Франца-Иосифа между уста-
новленными бурением выступом склад-
чатого фундамента и крупной впадиной. 
(Грамберг и др, 1985). Нижняя граница 
многолетнемерзлых пород была установле-

на по данным термометрии и увеличению 
электрического сопротивления в породах 
содержащих лед. Глубина нижней грани-
цы многолетнемерзлых пород на острове 
Земля Александры составила 80 м, о.Хейса 
170 м, на острове Грэм-Бэлл 410 м. Веро-
ятно это зависит от удаленности скважины 
от берега, размера острова и плотности те-
плового потока (Дибнер, 1997). По не опу-
бликованным данным Я. В. Неизвестного 
(цит. По Дибнер, 1997) многолетнемерз-
лые породы на побережье островов архи-
пелага Земли Франца-Иосифа могут быть 
результатом промерзания в течении боль-
шей части года морского дна на глубинах 
до 2–2,5 м. Эти мерзлые зоны формируют 
своеобразные «шапки» вокруг островов.

Сведения о флоре и растительности 
архипелага имеются в ряде публикаций 
(Палибин, 1903; Lynge, 1931; Hanssen, 
Lid, 1932; St0rmer, 1940; Михайлов, Гово-
руха, 1962; Новичкова-Иванова, 1963; Го-
воруха, 1968, 1970; Александрова, 19696, 
1976; Ладыженская, Жукова, 1971, 1972; 
Жукова, 1973 а, 19736; Толмачев, Шух-
тина, 1974, и др.). Основным материалом 
о растительных группировках, их со-
ставе и строении являются результаты 
исследований В. Д. Александровой, про-
веденных в 1959 г. с 30 мая по 3 сентября 
на о. Земля Александры (Растительность, 

Вынос поверхностных отложений талыми снеговыми водами в пролив 
Гидросевер, о.Хейса.

Россыпи раковин на поверхности современной 
береговой осушки о.Хейса

Листоватые литофильные лишайники о. Хейса Миниатюрные растительные группировки о Хейса
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1983). Во время полевых экспедицион-
ных работ Института криосферы Земля 
СО РАН были выполнены маршрутные 
геоботанические описания, заложены 
геоботанические площадки на участках 
распространения песчаных и суглини-
стых грунтов. Были выполнены работы 
по определению видового состава, встре-

чаемости видов, определение количества 
биомассы полярнопустынных раститель-
ных сообществ.

На всем архипелаге Земли Франца-
Иосифа за все годы проведения исследо-
ваний разными авторами было найдено 
и описанно 57 видов цветковых растений 
относящихся к 11 семействам.

Архипелаг Земля Франца-Иосифа, 
по классификации почв предложенной 
И. С. Михайловым (Советская, 1970) от-
носится к арктической почвенной зоне ко-
торая в свою очередь разделяются на ряд 
провинций. В арктической зоне выделяют 
Приатлантическую, Северо-Сибирскую 
и Дальневосточную провинции.

Травяно-моховые куртины на о.Хейса

Мохово-лишайниковые группировки на полигональных грунтах

Моховые группировки по трещинам полигональных грунтовПолярные маки «Черная пленка» на поверхности почвы состоящая из микроводорослей и слизистых 
лишайников-одно из наиболее своеобразных растительных сообществ о. Хейса

Накипные лишайники на поверхности почвы и цветковые растения прячущиеся 
в трещинах между полигонами «Буйство» растительности на скалах «птичьего базара»

К Приатлантической провинции арктиче-
ских почвотносятся Земля Франца-Иосифа 
и северная часть Новой Земли. Поскольку 
большая часть территории островов это-
го района занята ледниковыми покровами, 
на сравнительно небольших свободных 
от льда участках преобладают элювиаль-
но-делювиальные отложения щебнистого 

состава, каменные россыпи, курумы, среди 
которых встречаются (отдельными редкими 
пятнами) арктические структурные почвы. 
На не больших участках, преимущественно 
на морских террасах, развиваются. арктиче-
ские почвы. Для западной части Земли Фран-
ца-Иосифа (морские террасы о. Земля Алек-
сандры, о. Георга и др.) характерен комплекс 

арктических типичных гумусированных 
и малогумусных почв. В восточной части 
архипелага, где широко развиты песчаники 
мезозоя, преобладают пустынно-арктические 
почвы. Значительная часть о. Греэм-Белл, на-
пример, занята развеваемыми песками.

На Земле Франца-Иосифа развиты 
также болотные арктические перигля-

Дробление каменного материала под действием воды, мороза и ветра
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циальные почвы, орошаемые водами 
многочисленных ледников и снежников. 
На участках вблизи птичьих базаров или 
под ними образуются особые «биоген-
ные» почвы, богатые органическими ве-
ществами.

Суровость природных условий архипе-
лага, обусловливает интенсивное протека-
ние множества экзогенных геологических 
процессов. Причем многие процессы обу-

словливаются действием сразу нескольких 
факторов.

На острове Хейса с 1957 года действу-
ет гидрометеорологическая станция имени 
Эрнста Кренкеля и на ее базе существует 
самое северное в мире почтовое отделение. 
Станция еще так же знаменита тем что, 
на этой станции Владимир Маркович Са-
нин в 1985 году работал над книгой «Не го-
вори ты Арктике – прощай!».
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Процессы морозобойного растрескивания в рыхлых отложениях различных 
типов поверхности на о.Хейса

Cкопления шарообразных конкреций обнажающиеся в результате размыва 
поверхности морских террас атмосферными осадками и водами снеготаяния

Солифлюкция – оползание насыщенных водой мелкодисперсных отложений 
по мерзлой поверхности на склонах

Перевеваемые пески – продукт разрушения юрских песчанников на о. Хейса Морозобойное растрескивание осложненное солифлюкцией на пологих склонах

Трещины усыхания развитые на мелкодисперсных грунтах Морозное пучение на мелкодисперсных грунтах Почтовое отделение на о. Хейса 
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Отмечались многочисленные случаи 
техногенного засоления поверхностных 
вод на территории ЯНАО, в частности, 
на Муравленковском и Уренгойском ме-
сторождениях [Бешенцев, 2008]. Неред-
ки случаи фонтанирования засоленны-
ми водами старых геологоразведочных 
скважин на юге Тюменской области 
[Сванидзе,2014]. Однако особенно сильно 
проявляется солевое загрязнение на неко-
торых нефтяных месторождениях ХМАО-
Югры. Было отмечено соевое загрязнение 
рек и озер Самотлорского месторождения 
[Михайлова и др.,1988;1996; Moskovchenko 
et al, 2009], загрязнение в бассейне рек 
Тромъеган и Пим [Бабушкин и др.2007]. 
Отмечалось, что концентрация хлорид-
ионов в створах рек, замыкающих участки 
нефтедобычи, увеличивается по сравне-
нию с соответствующими показателями 
для верховий этих же рек в 2–3 раза и бо-
лее [Савичев,2003]. Подтверждается это 
правило и на современном этапе разработ-
ки месторождений. Так, в 2013 г. среднее 
содержание хлоридов в фоновых пунктах 
мониторинга на территории округа соста-
вило 11 мг/л, а в контрольных – 22 мг/л, 
т. е. вдвое больше.

Каков современный уровень загряз-
нения на Тюменском севере? Для ответа 
на этот вопрос проводится мониторинг 
химического состава водных объектов 
на месторождениях ЯНАО и ХМАО –
Югры. Системой наблюдений в настоя-

щее время охвачены практически все на-
ходящиеся в эксплуатации лицензионные 
участки, что позволяет достоверно оце-
нить экологическую ситуацию, а соответ-
ствующим службам – принимать решения 
по регулированию природопользования.

В представленной статье проводится 
анализ загрязнения на месторождениях 
ХМАО – Югры. В округе ежегодно в еди-
ную систему сбора данных мониторинга 
поступает информация о 10 тысячах заме-
ров содержания хлоридов воде рек и озер 
по 256 лицензионным участкам, что по-
зволяет провести детальный и объектив-
ный анализ загрязнения.

Месторождения округа различаются 
по длительности эксплуатации и степени 

нарушенности. На тех участках, где про-
мышленная добыча нефти еще не на-
чалась, содержание хлоридов в воде рек 
и озер как правило, изменяется в пределах 
от 0,1 до 10 мг/л, в редких случаях повы-
шаясь до 20–30 мг/л. Концентрация за-
висит от времени года – она минимальна 
в период половодья, когда реки и озера 
наполняются талыми водами, и макси-
мальна зимой, из-за доминирования грун-
тового питания. Соблюдается правило, 
согласно которому общая минерализация 
в целом и содержание хлоридов в част-
ности обратно пропорциональны объему 
стока – в половодье, когда расход воды 
максимален, содержание хлоридов мини-
мально (рис. 1).

Солевое загрязнение поверхностных вод  
при нефтегазододобыче

Московченко Д.В., д.г.н., главный научный сотрудник Института проблем освоения Севера СО РАН
Бабушкин А.Г., к.т.н., старший научный сотрудник Тюменского научного центра СО РАН

Н А  С И Б И Р С К И Х  Ш И Р О Т А Х

Воды рек тундровых и таежных ландшафтов, вследствие 
преобладания снегового питания и длительного заморажива-
ния грунтов, отличаются крайне малой минерализацией. Их 
обитатели – рыбы- планктон, перифитон – адаптировались 
к такой гидрохимической обстановке. Однако при добыче неф-
ти и газа, в случае нарушения экологических норм, возможно 
резкое возрастание минерализации за счет поступления под-
земных засоленных вод. Источниками их являются, утечки 
из водоводов, из устья скважин, просачивание из котлованов – 
отстойников, разливы «подтоварных» жидкостей. По своему 
составу подземные воды нефтеносных горизонтов хлоридно-
натриевые, и индикатором солевого загрязнения является уве-
личение содержания хлоридов.

Рис. 1. Зависимость содержания хлоридов от объема стока

  Фото Д. Московиченок
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Однако на фоне закономерных сезон-
ных вариаций иногда наблюдаются резкие 
«скачки», вызванные поступлением засо-
ленных вод из техногенных источников. 
Амплитуда их бывает весьма велика, пре-
вышение фонового уровня составляет де-
сятки раз. Ежегодно отмечаются концен-
трации, составляющие не миллиграммы, 
а несколько граммов на литр (табл. 1).

Общепринятым критерием для оценки 
загрязнения является величина ПДК. Доля 
проб, в которых отмечено превышение 
ПДК, изменяется от года к году, но в по-
следние 7 лет не превышает 1%, а в по-
следнее трехлетие стабилизировалась 
на уровне 0.5–0.6% (ранее таких проб было 
более 1,5%). Следует иметь ввиду, что при-
нятая в России величина ПДК хлоридов 
(300 мг/л) многократно выше уровня, ти-
пичного для поверхностных вод тундро-
вой и таежной зон, и любой случай пре-
вышения свидетельствует об интенсивном 
техногенном влиянии, представляющем 
угрозу для водных экосистем.

Анализ погодичной динамики свиде-
тельствует о постепенном сокращении 
уровня солевого загрязнения в округе. 
Если в середине 90-х гг. отмечались мно-
гочисленные случаи загрязнения, а сред-
ние по округу концентрации хлоридов со-
ставляли десятки и сотни миллиграммов 
на литр, то в последнее пятилетие сред-
ние значения составляют не более 23 мг/л 
(табл. 1). Значение медианы (Me) в послед-
нее время стабильно составляет 5–6 мг/л. 
Таким образом, уровень солевого загряз-
нения стабилизировался.

Где уровень солевого загрязнения мак-
симален? В разные периоды наблюдений 
на этот вопрос можно было дать разный 
ответ.

В 90-х гг. очень часто наблюдались 
случаи солевого загрязнения вод реки 
Урьевский Еган, протекающей в западной 
части Нижневартовского района и впада-
ющей в протоку Лангепас. В период 1993–
1999 гг. в бассейне этой реки, включая 
притоки, было отмечено 297 случаев пре-
вышения ПДК на территории Поточного 

и Урьевского месторождений, разработ-
ку которых вело ООО»ЛУКойл-Западная 
Сибирь». Однако впоследствии уровень 
загрязнения снизился. В настоящее время 
содержание хлоридов здесь незначительно 
превышает фоновые показатели, а случаи 
превышения ПДК в последнее пятилетие 
не зафиксированы.

В 90-х – начале 2000-х крайне высокий 
уровень солевого загрязнения был харак-
терен для Самотлорского месторождения. 
Максимальные концентрации хлоридов, 
составляющие несколько граммов на литр, 
были обнаружены в притоках р.Ватинский 
Еган (реки Куй-Еган, Сарт-Еган, Люк-
Колекъеган, безымянные ручьи). В этих 
водотоках с малыми расходами воды и со-
ответственно, низкой степенью разбавле-
ния, разливы пластовых вод приводили 
к многократному, на 2–3 порядка, росту 
концентрации хлоридов. Так, в р.Куй-Еган 
в пунктах мониторинговых наблюдений 
среднее содержание хлоридов составляло 
около 1 г на литр и практически постоянно 
превышало величину ПДК. В р.Сарт-Еган 
доля проб с превышением ПДК составила 
25%, а в ручье Березовом – 68%. Загряз-
ненные реки и ручьи, впадая в Ватинский 
Еган, привносили значительное количе-
ство водорастворимых солей и делали эту 
реку «моделью экстремального загрязне-
ния» [Михайлова и др.,1996]. Однако в те-
кущем столетии, начиная с 2005 г., уровень 
загрязнения начал постепенно снижаться, 
по мере «рассоления», выноса хлоридов 
из загрязненных почв (рис. 2).

В последнее пятилетие максимальный 
уровень загрязнения отмечается в преде-
лах месторождений Обь-Иртышского 
междуречья (Южно-Балыкское, Средне-
Балыкское, Петелинское, Угутское), раз-
работку которых ведет ООО «Роснефть-
Юганскнефтегаз». Наиболее загрязнены 
малые безымянные внутриболотные озера, 
примыкающие к объектам нефтедобычи 
на этих месторождениях и дренирующие 
территорию месторождений реки Устин-
кина, Ай-Яун и Межевая (все- притоки 
р.Большой Балык). Необходимо отметить, 

Год Min, мг/л Max, мг/л M, мг/л Me, мг/л Доля проб  
с превышением ПДК, %

2004 0.1 7565 33 10 1.79
2005 0.1 2660 33 10 1.64
2006 0,11 8869 56 6,0 2,54
2007 0,01 2863 23 5,0 0,91
2008 0,01 1810 18 5,0 0,52
2009 0,024 1619 19 5,0 0,60
2010 0,02 8227 21 5,0 0,82
2011 0,10 5441 20 6,7 0,60
2012 0.011 5817 19 5 0.48
2013 0.01 2584 19 5 0.59

Таблица 1. Статистические показатели содержания хлоридов в поверхностных водах 
нефтяных месторождений ХМАО-Югры

Рис. 2. Среднее за год содержание хлоридов в воде рек Ватинский Еган 
и Большой Балык на месторождениях ХМАО-Югры

 Фото Д. Московиченок ►
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 Рис. 3. Содержание хлоридов (значение медианы) в водах рек на территории 
месторождений ХМАО –Югры за период 1993–2013 гг.

что уровень загрязнения здесь ниже, чем 
в бассейнах рек Ватинский Еган и Урьев-
ский Еган в 90-х гг.

Обобщение данных за последнее 
двадцатилетие, т.е за период новейшей 
истории России, свидетельствует, что 
из крупных рек ХМАО –Югры солевое 
загрязнение проявляется в р.Ватинский 
Еган и Большой Балык (рис. 3). Макси-
мальное содержание хлоридов наблюда-
лось в водах реки Ватинский Еган и его 
притоков. В последние годы здесь про-
исходит снижение концентраций. Также 
солевому загрязнению подвержены левые 
притоки Оби, которые пересекают дли-
тельно разрабатываемые месторождения 
Обь-Иртышского междуречья (Петелин-
ское, Мамонтовское, Усть-Балыкское, 
Южно-Балыкское)и впадают в реку Бол.
Балык. В воде главного русла р. Обь, объ-
ем стока которой превышает объем стока 
всех притоков на территории округа, со-
держание хлоридов изменяется составля-
ет в среднем 5 мг/л.

Среди крупных компаний, ведущих 
добычу нефти на территории ХМАО-
Югры, по уровню солевого загрязнения 
выделяются ОАО “Роснефть”- Юган-
скнефтегаз, ОАО “Томскнефть ВНК 
и ОАО «СНГ» (Самотлорнефтегаз), на ли-
цензионных участках которых в послед-
нее трехлетие доля проб с превышением 
ПДК составила 1,9–2,3% (рис. 4)
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 Рис. 4. Доля проб, в которых отмечено превышение ПДК хлоридов в поверхностных 
водах на лицензионных участках нефтедобычи ХМАО –Югры (2011 –2013 гг.)
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Одна из вечных проблем России – пло-
хие дороги. По словам Путина, проблема 
качества дорог является одной из важ-
нейших в стране. Президент отметил, что 
«государство направляет на строитель-
ство и реконструкцию дорог значительные 
финансовые средства, но отдача от этих 
вложений зачастую неэффективна». Глава 
государства выразил недоумение тем фак-
том, что даже недавно построенные автодо-
роги нередко не соответствуют требуемым 
характеристикам и быстро изнашивают-
ся. «Из года в год ремонтируются одни 
и те же дороги вместо того, чтобы посту-
пательно наращивать объемы качествен-
ного дорожного строительства. Внедрение 
инновационных решений пока упирается 
в бюрократические стены, что абсолютно 
не стимулирует проектировщиков и под-
рядчиков на использование новых, эконо-
мически целесообразных, долговечных 
материалов и строительных технологий», – 
констатировал президент России [1].

По данным Всемирного экономиче-
ского форума Россия по качеству автомо-
бильных дорог находится на 125-м месте 
в мире, из 139 возможных. Соседи Рос-
сии – Мавритания и Чад [2]. Плохие доро-
ги выступают важнейшим сдерживающим 

фактором для экономического развития 
России, повышая транспортные издерж-
ки. Росавтодор оценивает ежегодную сум-
му потерь, связанных с недостаточным 
развитием дорожной сети в 550–600 млрд 
рублей. Ужасно и качество российских до-
рог: две трети не соответствуют нормати-
вам [3].

Для исправления сложившейся ситуа-
ции, необходимо решить ряд сложнейших 
технологических задач дорожного строи-
тельства:

1) Применение новых технологий и ма-
териалов, доступных для региона строи-
тельства;

2) Сокращение сроков строительства 
и снижение стоимости дорожных объек-
тов;

3) Повышение прочности и устойчи-
вости земляного полотна в районах с се-
зонным промерзанием грунтов и в райо-
нах распространения многолетнемерзлых 
грунтов;

4) Обеспечение надежности и ровно-
сти дорожных покрытий, позволяющие 
улучшить эксплуатационные качества до-
рог;

5) Повышение долговечности дорог 
и сокращение межремонтных сроков;

6) Разработка новых технологий стро-
ительства в экстремальных природных 
условиях Севера.

Инженерами ООО «Тип-ИК-1» пред-
лагается осуществлять решение вышеиз-
ложенных задач с помощью устройства 
в дорожных конструкциях теплоизоляци-
онно-дренирующих слоев из инновацион-
ного материала «ДиатомИК®», согласно 
требованиям СНиП 2.05.02–85 Автомо-
бильные дороги [4]. Этот материал спо-
собен дать прорывные технологии строи-
тельства дорог и вывести Россию на новый 
уровень по показателям качества и долго-
вечности дорожных конструкций. Это аб-
солютно новые дороги, аналогов которым 
еще нет.

«ДиатомИК®» – универсальный гра-
нулированный неорганический материал 
с теплопроводностью 0,07–0,10 Вт/м•оС, 
полученный в результате термической 
обработки природного материала – диа-
томита. Технология получения матери-
ала запатентована ИКЗ СО РАН, патент 
РФ № 2464251. Насыпной гранулирован-
ный пеносиликат в готовом виде показан 
на рисунке 1. Основные характеристики 
гранулированного пеносиликата приведе-
ны в таблице 1.

Новые инженерные решения  
для инфраструктурных проектов  

в условиях криолитозоны

Мельников В.П., академик РАН, председатель Президиума Тюменского научного центра СО РАН
Русаков Н.Л., к.т.н., генеральный директор ООО «Тип-ИК-1»
Иванов К.С., к.т.н., старший научный сотрудник Института криосферы Земли СО РАН и ООО «Тип-ИК-1»
Коротков Е.А., научный сотрудник Института криосферы Земли СО РАН и ООО «Тип-ИК-1»

И Н Н О В А Ц И О Н Ы Е  Р А З Р А Б О Т К И  И  Т Е Х Н О Л О Г И И

  О. Котелный, фото Е. Мохирева
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Многолетний опыт строительства 
и эксплуатации, автомобильных дорог 
в России показал, что прочность и срок 
службы дорожного покрытия существен-
но зависит от регулирования водно-тепло-
вого режима земляного полотна.

Как известно, вода – главный враг до-
роги, ибо, проходя через циклы оттаива-
ния-замерзания, она способна мельчай-
шую трещинку превратить в огромную 
дыру. Если вода стоит под дорожным по-
крытием, то при воздействии на него ко-
лесами автомобилей эта водяная «линза» 
может вызвать пучение асфальта и в конце 
концов разрушить его. Отвести, выгнать, 
отдалить зловредную влагу – одна из глав-
ных задач дорожников, от успешного ре-
шения которой зависит качество и долго-
вечность дороги [5].

Это подтверждает и накопленный боль-
шой опыт регулирования водно-теплового 
режима земляного полотна при помощи 
устройства теплоизоляционно-дрениру-
ющих слоев из пеностеклянных засыпок 
в западноевропейских странах. В Герма-
нии на территориях подверженных много-
численным циклам замораживания-оттаи-
вания в качестве теплоизолирующего слоя 
в дорожных конструкциях уже многие 
десятилетия применяется насыпное пено-
стекло. Материал производится преиму-
щественно фирмой Schaumglas-Schotter 
и представляет собой пеностеклянный ще-
бень. Характерный вид продукции и его 
укладку в процессе строительства можно 
увидеть на рисунках 2–5. Аналогичный 
теплоизоляционный материал используют 
в дорожном строительстве в Норвегии, где 
климатические условия более суровые, чем 
в предгорных районах Германии. Там для 
этих целей применяют материал SINTEF, 
фактически представляющий собой дро-
бленое пеностекло. Фотографии строя-
щейся дороги представлены на рисунке 6. 
Авторы проекта особо подчеркивают, что 
только использование минерального на-
сыпного теплоизоляционного материала 
позволило построить транснорвежскую 
магистраль, отвечающую самым жестким 

требованиям по качеству и долговечности 
в суровых климатических условиях [6].

В Западной Европе пеностеклянный 
материал успешно используется уже 
несколько десятилетий, причем особенно 
заметный взлет спроса на него отмечается 
в последние годы, когда проблеме энер-
госбережения стали уделять самое при-
стальное внимание.

Если аналогичный материал нашел 
свое успешное применение в умеренном 
климате Германии и сложных климати-
ческих условиях Норвегии, то в России он 
найдет свое применение во всех дорожно-
климатических зонах (ДКЗ) (рисунок 7):

1) Районы с избыточной влажностью 
грунтов и болотистые местности во всех 
ДКЗ;

2) Районы с сезонным промерзанием 
грунтов – II–IV ДКЗ;

3) Районы распространения вечной 
мерзлоты – I ДКЗ

Как показано в приведенной ниже та-
блице, «ДиатомИК®» и импортные те-
плоизоляционные материалы Schaumglas 
и SINTEF имеют близкие технические ха-
рактеристики.Рис. 1. Гранулированный пеносиликат «ДиатомИК®» в готовом виде

Наименование показателя Единица 
измерения Результат измерения

Размер гранул мм 0,16 – 40

Насыпная плотность кг/м3 190 - 450

Прочность МПа 0,8 – 2,8

Водопоглощение по объему % < 2

Теплопроводность Вт/м•оС 0,07 – 0,10

Форма поставки - Насыпью или в биг-бэгах

Капиллярность - С обрывом капилляров при  
поднимающейся воде

Экологическая безопасность - Экологически чистый материал

Устойчивость к влиянию  
кружающей среды - Не стареет, устойчив к грызунам, бак-

териям, стойкий к гниению

Таблица. 1. Основные характеристики гранулированного пеносиликата «ДиатомИК®»

Рис. 2. Укладка насыпного пеностекла автоматизированной машиной – 
щебнераспределителем в обойму из геотекстильного материала

Рис. 4. Выравнивание слоя бульдозером (при транспортировании и укладке 
материала трейлерами или автосамосвалами)

Рис. 3. Транспортирование и укладка материала трейлерами

Рис. 5. Уплотнение слоя легким гладковальцовым вибрационным катком
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Материал Размер гранул, мм Насып-
ная плотность, кг/м3 Прочность, МПа 
Водопоглощение по объему,% Теплопро-
водность, Вт/м•оС Цена*, руб/м3

«ДиатомИК®» 0,16–40 190–450 0,8–2,8 
< 2 0,07–0,10 3000

Schaumglas 10–60 130–190 1,2–2,4 < 
10 0,08–0,095 3500

SINTEF 4–16 160–530 0,8–2,4–0,07 4000
* цена указана средняя по предложе-

ниям по состоянию на 23.10.2014
Табл. 2. Сравнительные характеристи-

ки теплоизоляционных насыпных мате-
риалов

Сырьем для производства зарубежно-
го пеностеклянного материала является 
полученное из отходов битое стекло, ко-
торое по различным причинам, в первую 
очередь техническим, нельзя использо-

вать в стекольной промышленности для 
производства новых стеклянных изделий. 
В свою очередь гранулированный пе-
носиликат «ДиатомИК®» производится 
из природного сырья – диатомита, зале-
гающего в огромных количествах на по-
верхности земли и доступного для разра-
ботки карьерным способом.

В итоге мы можем получать материал 
с аналогичными техническими характе-
ристиками на более выгодных условиях. 
Это делает гранулированный пеноси-
ликат «ДиатомИК®» более доступным 
и экономически привлекательным мате-
риалом. К тому же 1 м3 диатомитового 
сырья после переработки на заводе дает 
4 м3 качественного гранулированного ма-
териала «ДиатомИК®».

Всем известно, что западноевропей-

ские дороги обладают высокой долго-
вечностью и исключительной ровностью 
дорожного покрытия. В этом вопросе рос-
сийские дороги уступают по всем показа-
телям. Область дорожного строительства 
для России остается зоной роста.

В настоящее время в дорожном стро-
ительстве страны в качестве теплоизоля-
ционных слоев нашли свое применение 
различные виды экструзионных вспенен-
ных полистерольных плит (пеноплекс, 
STYROFOAM, XPS, Knauf и др.). Кажу-
щаяся на первый взгляд привлекатель-
ность использования таких плит в стро-
ительстве дорог в жестких Российских 
условиях неизбежно приведет со време-
нем к их частичному или полному хими-
ческому разрушению, как и любого 100% 
органического высокопористого матери-

ала. Кроме того, вызывает большое со-
мнение дренирующие свойства плитного 
пенопласта, рекламируемого как паро- 
и водонепроницаемого материала. На его 
поверхности неизбежно будет задержи-
ваться дренируемая с верхних слоев вода 
и тем самым нарушая регулирование во-
дно-теплового режима земляного полот-
на, что неизбежно приведет к деградации 
конструкции. Слой гранулированного 
пеносиликата «ДиатомИК®» не только 
прекрасно дренирует воду, но и является 
полностью неорганическим оплавленным 
при 750–850 оС материалом, состоящим 
практически из оксида кремния – основ-
ного компонента земной поверхности [7].

Цена устройства слоя из экструзион-
ных вспененных полистерольных плит 
и «ДиатомИКа®» сравнительно близ-
ка. В экономический расчет не учтены 
сложность доставки к месту объекта 
строительства и ручная работа бригады 
из трех человек по укладке экструзион-
ных вспененных полистерольных плит. 
Это большой минус в сторону последних 
и представляет дополнительные затраты 
денежных средств на заработную плату 
и большие потери времени, так как бри-
гада из трех человек способна уложить 
за смену всего 2500 м2 плит в один слой 
и 1300 м2 в два слоя [10]. Другого спосо-
ба укладки не существует. Данный пока-
затель негативно сказывается на сроках 
строительства возводимого объекта. При 
устройстве слоя из гранулированного пе-
носиликата «ДиатомИК®» ручной труд 
полностью заменяется автоматизирован-
ным. Сокращение сроков строительства 
и повышение производительности в де-
сятки раз достигается за счет простой тех-
нологии устройства слоя – распределение 
насыпного материала щебнераспредели-
телем с заданной толщиной.

В районах с сезонным промерзанием 
грунтов их пучение под дорожной одеж-
дой не должно превышать допустимых 
значений [8]. Для обеспечения этого тре-
бования устраивают морозозащитные 
слои из кондиционных песков, песчано-

гравийной смеси, гравия, укрепленных 
грунтов и из других непучинистых ма-
териалов. Чаще всего используется песок 
средний и крупный – чем крупнее песок 
и чем меньше в нем глинистых частиц, 
тем быстрее и легче будет отводить-
ся через него вода в кювет. На участках 
с неблагоприятными грунтово-гидроло-
гическими условиями толщина морозоза-
щитного слоя может достигать 1 м и бо-
лее. На таких участках трудно обеспечить 
необходимое количество кондиционных 
грунтов и материалов для устройства мо-
розозащитных слоев. Во многих районах 
возникают технологические сложности 
при добыче таких качественных грунтов 
или они совсем отсутствуют: под ногами 
тяжелые глины и суглинки. Дальность пе-
ревозки кондиционных песков составляет 
десятки и сотни километров.

Устройство теплоизоляционно-дре-
нирующего слоя из гранулированного 
пеносиликата «ДиатомИК®» позволяет 
резко уменьшить толщину или полно-
стью исключить морозозащитный слой. 
20-ти сантиметровый слой из гранули-
рованного пеносиликата «ДиатомИК®» 
сопоставим по своим свойствам 100-а 

сантиметровому слою из кондиционно-
го песка. На рисунке 8 представлены до-
рожные конструкции с морозозащитным 
слоем из песка (тип А) и с теплоизоляци-
онно-дренирующим слоем из гранулиро-
ванного пеносиликата «ДиатомИК®» (тип 
В), которые удовлетворяют требованиям 
по прочности и морозоустойчивости в ус-
ловиях Москвы [9].

Уникальной особенностью слоя из гра-
нулированного пеносиликата «Диато-
мИК®» в дорожных конструкциях явля-
ется то, что он прекрасно совмещает в себе 
две функции – теплоизоляционную и дре-
нирующую. До настоящего времени для 
этих целей использовались раздельные 
виды сложных дорогостоящих конструк-
ций. Дренажные конструкции в виде: 
водоотводных перфорированных труб 
в теле насыпи; дренажных траншей под 
телом насыпи; многосантиметровых про-
слоек из фильтрующих крупнозернистых 
материалов; прослоек из геотекстильных 
материалов; объемных георешеток, за-
полненных щебнем или песком и др. Для 
устройства теплоизоляционных слоев ис-
пользуют различные виды экструзионных 
полистерольных плит или традиционные 

Рис. 6. Использование пеностеклянного щебня 
SINTEF в дорожном строительстве Норвегии. 
Фото из материалов «Granulated Foamed Glass for 
Civil Engineering Applications, 2005, Oslo, Norway» Рис 7. Карта дорожно-климатического районирования России

Материал Размер гранул, 
мм

Насыпная плот-
ность, кг/м3

Прочность, 
МПа

Водопоглощение 
по объему, %

Теплопрово-
дность, Вт/м•оС Цена*, руб/м3

«ДиатомИК®» 0,16 – 40 190 – 450 0,8 – 2,8 < 2 0,07 – 0,10 3000

Schaumglas 10 – 60 130 – 190 1,2 – 2,4 < 10 0,08 – 0,095 3500

SINTEF 4 – 16 160 – 530 0,8 – 2,4 – 0,07 4000

Таблица. 2. Сравнительные характеристики теплоизоляционных насыпных материалов

* цена указана средняя по предложениям по состоянию на 23.10.2014

Рис. 8. Дорожные конструкции, равноценные по морозоустойчивости в условиях Москвы:
1 – покрытие и основание дорожной одежды; 2 – кондиционный песок; 3 – «ДиатомИК®»
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виды дорожных конструкций согласно 
СНиП 2.05.02–85 Автомобильные дороги 
[4], от которых в последнее время все чаще 
отказываются из-за их неспособности вы-
полнять предназначенные функции или 
из-за отсутствия необходимых строитель-
ных материалов в районе возведения объ-
екта.

Дренирующая функция слоя из грану-
лированного пеносиликата «ДиатомИК®» 
заключается в необходимости быстрого 
отвода воды от тела насыпи в весенний, 
летний и осенний периоды. В эти перио-
ды источниками увлажнения являются: 
приток воды из атмосферных осадков; по-
верхностные воды, застаивающиеся вбли-
зи дороги; высокий уровень грунтовых 
вод; капиллярное поднятие грунтовых 
вод. В последнем случае слой выполняет 
капилляропрерывающую функцию. Ис-
ключение влагонакопления напрямую 
влияет на устойчивость тела насыпи 
и предохранение дорожной одежды от де-
формаций (провалы, канавы, трещины, 
выбоины и т. д.).

Теплоизоляционная функция слоя 
предотвращает промерзание тела насыпи 
в холодный период и позволяет успешно 
справиться с механизмом морозного пуче-
ния в районах с сезонным промерзанием 
грунтов. Сам же механизм пучения явля-
ется в сущности тем, что неблагоприят-
ным грунтом за теплое время набирается 
влага, которая зимой, замерзая и превра-
щаясь в лёд, увеличивается в объеме 
на 9%. При этом грунт расширяется в ту 
сторону, куда ему проще это делать (т. е. 
в сторону дорожного покрытия). В зави-
симости от степени промерзания грунта 
пучение может составить от 4 до 16 сан-
тиметров, образуя трещины, которые, уве-
личиваясь, разрушают саму дорогу уже 
в тех местах, куда само морозное пучение 
не добралось. «ДиатомИК®», который 
смело можно назвать материалом нового 
поколения, предотвратит это благодаря 
уникальным теплоизоляционным свой-
ствам. Он станет своеобразным темпера-
турным барьером, и грунт все время будет 

находится в зоне положительной темпе-
ратуры. Слой из гранулированного пено-
силиката значительно экономит усилия 
на утепление дороги, и время. При этом 
дорожное полотно будет служить очень 
долго.

Также теплоизоляционная функция 
слоя обеспечивает реализацию I-ого 
принципа проектирования в районах рас-
пространения вечной мерзлоты – предот-
вращение растепления вечномерзлого 
грунта в основании или теле насыпи.

Использование гранулированного пе-
носиликата в качестве отсыпки тепло-
изоляционно-дренирующего слоя в до-
рожных конструкциях представляется 
наиболее целесообразным, в сравнении 
с использованием других теплоизоля-
ционных и дренирующих материалов. 
В отдельных случаях устройство слоя 
из гранулированнго пеносиликата «Диа-
томИК®» является единственно возмож-
ным при решении задач по обеспечению 
морозоустойчивости дорожной одежды 
и прочности земляного полотна.

Значительный экономический эффект 
достигается за счет:

• резкого уменьшения объема каче-
ственных привозных материалов из-за 
возможности понижения рабочих отметок 
насыпей и как следствие уменьшение зем-
ляных работ и сокращение сроков строи-
тельства;

• повышения долговечности конструк-
ции вследствие исключения периодически 
возникающих деформаций морозного пу-
чения;

• снижение эксплуатационных затрат 
на ремонт и содержание дороги

Следует заметить, что конструктивные 
решения с использованием теплоизоля-
ционно-дренирующих прослоек должны 
быть обоснованы соответствующими те-
плотехническими расчетами.

Инженерами ООО «Тип-ИК-1» разра-
ботаны типовые конструкции земляного 
полотна с устройством теплоизоляцион-
но-дренирующего слоя из гарнулирован-
ного пеносиликата «ДиатомИК®». Для 

правильного проектирования земляного 
полотна необходимо разрабатывать вари-
анты индивидуального проектирования 
на основе специфических грунтово-гео-
логических и природно-климатических 
условий региона строительства.

Учеными ООО «Тип-ИК-1» готовят-
ся опытно-промышленные испытания 
(ОПИ) на экспериментальных участках. 
Первый экспериментальный участок про-
ектируется на основе типовой конструк-
ции № 1 в условиях распространения 
вечномерзлых грунтов близ города Но-
вый Уренгой. Второй экспериментальный 
участок проектируется на основе типовой 
конструкции № 4 в городских условиях 
города Тюмень.

Тепоизоляционно-дренирующие слои 
из гранулированного пеносликата «Диа-
томИК®» в дорожной конструкции могут 
быть использованы, как при реконструк-
ции, так и при новом строительстве на ав-
тодорогах в черте населенных пунктов (го-
родские улицы, местные проезды, улицы 
в жилой застройке, парковые дороги), так 
и на автомобильных дорогах общего поль-
зования (федеральные трассы, автомаги-
страли, подъезды к населенным пунктам) 
и подъездных дорогах к промышленным 
предприятиям (сеть дорог на территории 
нефтегазовых месторождений).

Кроме автомобильных дорог, перспек-
тивными направлениями использования 
насыпного гранулированного материала 
«ДиатомИК®» при устройстве теплоизо-
ляционно-дренирующих слоев являются: 
железнодорожный транспорт (БАМ-2); 
площадные объекты (стоянки, площади, 
парковки и пр.); отсыпка кустовых пло-
щадок (нефтегазовый сектор); аэродромы; 
строительство стадионов, футбольных 
полей, теннисных площадок, искусствен-
ных катков и пр.; велосипедные дорожки; 
пешеходные дорожки; парковые зоны.

В районах распространения многолет-
немерзлых грунтов существуют крайне 
сложные условия, где происходят про-
цессы деградации мерзлоты на границе 
техногенного вмешательства в природу 

Рис. 9. Типовая конструкция № 1. Насыпь 
с устройством теплоизоляционно-дренирующего 
слоя из гранулированного пеносиликата 
«ДиатомИК®» в районах распространения вечной 
мерзлоты
В – ширина насыпи поверху; m – крутизна 
заложения откоса

Рис. 10. Типовая конструкция № 2. Насыпь 
с устройством теплоизоляционно-дренирующего 
слоя из гранулированного пеносиликата 
«ДиатомИК®» в районах с сезонным промерзанием 
грунтов
В – ширина насыпи поверху; m – крутизна 
заложения откоса; поперечный уклон отсыпаемого 
слоя должен быть 4%
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(насыпь – основание) – образование тали-
ковых зон.

Талики – массивы талого грунта, за-
легающие внутри толщи многолетне-
мерзлых грунтов, – являются источником 
нестабильности основания, деформаций 
земляных сооружений. Причина их по-
явления – аномальные явления, вызыва-
ющие нарушение естественного темпе-
ратурного режима многолетнемерзлого 
основания, сложенного льдистыми грун-
тами, в частности при изменении условий 
поверхностного теплообмена на границе 
основания с воздухом [11].

Перед дорожными инженерами воз-
никает задача не только зафиксировать 
таликовые зоны, но и принять все возмож-
ные меры по их ликвидации. Необходимо 
разработать специальные конструктивно-
технологические решения земляного по-
лотна обеспечивающего надежность до-
рожных объектов в таликовых зонах.

Для ликвидации условий образования 
таликов в потенциально опасной зоне ин-
женерами ООО «Тип-ИК-1» предлагается 
организовать новую комплексную тех-
нологию устройства дорожной насыпи. 
Комплексная технология включает уклад-
ку теплоизоляционо-дренирующего слоя 
из гранулированного пеносиликата «Диа-
томИК®» в тело насыпи и установку в ос-
новании автодороги искусственных ох-

лаждающих устройств производства ООО 
«Фундаментстройаркос» – вертикальных 
естественнодействующих трубчатых си-
стем (ВЕТ).

Регулировать мерзлотные процессы 
и сохранить грунт основания в мерзлом 
состоянии в наиболее опасных местах 
возникновения и развития таликовых зон 
становится возможным исключительно 
в комплексом подходе.

Назначение ВЕТ – поддержание задан-
ного температурного режима вечномерз-
лых грунтов и устранение непредвиденных 
тепловыделений под фундаментами раз-
личных сооружений (резервуаров объемом 
до 50 000 м3, устьев газовых и нефтяных 
скважин, полигонов ТБО, парков химиче-
ских реагентов и др.); зданий (газокомпрес-
сорных и нефтеперекачивающих станций, 
промышленных зданий, жилых комплек-
сов, зданий общественно-гражданского на-
значения); автомобильных дорог.

Особенностью системы является воз-
можность осуществлять глубинное замо-
раживание грунтов в самых недоступных 
местах или тех местах, где размещение 
надземных элементов нежелательно или 
невозможно, так как все охлаждающие 
элементы расположены ниже поверхно-
сти грунта, а конденсаторный блок может 
быть вынесен на удаление от сооружения 
до 70 м.

Конструкция – система представляет 
собой герметично выполненное теплопе-
редающее устройство с циркулирующим 
хладагентом (аммиаком или двуокисью 
углерода), не требующее затрат электро-
энергии, автоматически действующее 
в зимнее время за счет силы тяжести и по-
ложительной разницы температур между 
грунтом и наружным воздухом.

Состоит из двух основных элементов:
1. Охлаждающих труб – это размещен-

ная в основании сооружения испаритель-
ная часть. Охлаждающие трубы служат 
для циркуляции теплоносителя и замора-
живания грунта.

2. Конденсаторного блока, располо-
женного над поверхностью грунта и со-
единенного с испарительной частью. 
Предназначен для конденсации паров хла-
дагента и перекачки его по системе за счет 
естественной конвекции и силы тяжести.

После завершения укладки в котло-
ване охлаждающих труб производится их 
засыпка.

Затем укладывается слой эффективной 
теплоизоляции и снова производится за-
сыпка из непросадочного грунта.

Надежное, замораживающее грунт, ос-
нование готово для строительства соору-
жения.

В охлаждающих трубах происходит 
перенос тепла грунта к хладагенту. Хла-

Рис. 11. Типовая конструкция № 3. Насыпь 
на болотах с заменой водонасыщенного грунта 
основания на теплоизоляционно-дренирующий слой 
из гранулированного пеносиликата «ДиатомИК®»
В – ширина насыпи поверху; m – крутизна заложения 
откоса; глубина выторфовки водонасыщенного 
грунта зависит от глубины болота

Рис. 12. Типовая конструкция № 4. Поперечный 
профиль городской дороги с использованием 
в земляном полотне теплоизоляционно-
дренирующего слоя из гранулированного 
пеносиликата «ДиатомИК®»
В – ширина насыпи поверху; 2 – устройство 
водостока

Рис. 13. Вертикальная естественнодействующая трубчатая система «ВЕТ» Рис. 14. Конденсаторный блок
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дагент переходит из жидкой фазы в па-
рообразную. Пар перемещается в сто-
рону конденсаторного блока, где снова 
переходит в жидкую фазу, отдавая тепло 
через оребрение в атмосферу. Охлажден-
ный и сконденсированный теплоноситель 
вновь стекает в испарительную систему 
и повторяет цикл движения.

Надежность и долговечность системы 
обеспечена оцинкованным покрытием 
стальных охлаждающих труб с усилен-
ной антикоррозийной защитой и 100%-
ым резервированием с применением по-
лиэтиленовых труб. При необходимости 
замораживания грунтов в летнее время, 
полиэтиленовые трубы подключаются 
к серийно-выпускаемой холодильной ма-
шине [12].

Ниже, инженерами ООО «Тип-ИК-1», 
предлагается типовая конструкция насыпи.

В таком исполнении насыпь становит-
ся ядром жесткости будущей автомобиль-
ной дороги.

Охлаждение пластичномерзлых грун-
тов производится с целью превращения их 
в твердомерзлые и, соответственно, повы-
шения их прочности и снижения деформа-
ционных свойств, а талых грунтов – с це-
лью создания однородных мерзлотных 
условий на строительной площадке путем 
промораживания таликов [11].
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9. Технические указания по устройству 
дорожной одежды с теплоизолирующим 
слоем из пенопласта стайрофоум на до-
рогах г. Москвы. М.: Мосинжпроект, 
1997. 25 с.

10. Применение теплоизоляционных плит 
ПЕНОПЛЕКС в дорожном строитель-
стве. ООО «ПЕНОПЛЕКС СПб», 2014

11. Технология строительства в крио-
литозоне (таликовые зоны на вечной 
мерзлоте). С. Я. Луцкий, А. М. Черкасов, 
К. Н. Хрипков. Статья опубликована 
в № 7 журнала «СТТ», 2012 год

12. http://www.npo-fsa.ru/

Рис. 15. Типовая конструкция насыпи в таликовой зоне 
с устройством теплоизоляционо-дренирующего слоя 
из гранулированного пеносиликата «ДиатомИК®» 
и термостабилизирующей системы «ВЕТ» производства 
ООО «Фундаментстройаркос»
В – ширина насыпи поверху; m – крутизна заложения откоса
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Одним из распространенных видов 
закаливания считается, моржевание. В 
последнее время популярность это вида 
закаливания возрастает. А лозунг «мор-
жом» может стать каждый, привлекает 
и увеличивает поклонников такого «экс-
трима». На моржей часто смотрят как на 
чудаков, а зимнее купание сопровождает-
ся большим количеством мифов: напри-
мер, моржи никогда не простужаются; 

купание в проруби помогает развить му-
скулатуру и улучшить фигуру; в Сибири 
невозможно заниматься моржеванием 
из-за сильных морозов; для моржевания 
нет противопоказаний. Поклонники экс-
тремального закаливания объединяются 
в клубы и организации, что помогает не 
только привлекать к себе большое коли-
чество людей, но и закладывать особые 
традиции, проводить массовые оздорови-

тельные мероприятия, а также превратить 
закаливания в особый, экстремальный 
вид спорта. Ведь при соблюдении правил 
и наблюдением специалистов «опытных 
наставников» можно не только значитель-
но поправить здоровье, забыть о хрониче-
ских заболеваниях, улучшить свое эмоци-
ональное состояние, но и начать общаться 
с людьми близкими тебе по духу. Скорее 
всего, именно это и привлекает присталь-
ное внимание не только средств массовой 
информации, но и врачей, научных работ-
ников и т.п. Поэтому, несмотря на деталь-
ное изучение этого феномена разными 
науками, все же вопрос остается откры-
тым. Можно ли заниматься экстремаль-
ным закаливаниям всем желающим, и как 
организм реагирует на стрессорное воз-
действие холодной воды? Какие реакции 
организма будут проявляться не только на 
физиологическом, но и психологическом 
уровне, а также, что немало важно, в по-
веденческих реакциях? 

И все же какова цена данных холодо-
вых мероприятий? Многочисленными 
исследованиями установлено, что закали-
вание экстремальными видами, повышает 
шансы выжить в экстремальных услови-
ях, а это очень актуально в наш век эколо-
гической нестабильности (то аномальная 
жара, то рекордно низкие морозы). Суще-
ствует предположение, что «моржи» при 

Петров С.А., д.м.н., главный научный сотрудник Тюменского научного центра СО РАН
Доценко Е.Л. д.псих.н., профессор Тюменского государственного университета
Фишер Т.А. к.б.н., старший научный сотрудник Тюменского научного центра СО РАН

Моржевание –  
как вдохновение сибирского здоровья

Н О Г И  В  Т Е П Л Е ,  А  Г О Л О В А  В  Х О Л О Д Е

Закаливание возникло в глубокой древности и использовалось, как средство по-
вышения защитных сил организма, Культура закаливания была широко известна, и 
использовалось как профилактическое средство для укрепления человеческого духа 
и тела. Например, любителем холодных ванн был Гиппократ. В Азии его взглядов 
придерживался философ Авиценна. На Тибете существовала следующая практика 
закаливания, из ледяной воды нужно было вытащить простыни и высушить их на 
спине. У жителей северных территориях, была веками выработанная традиция, ко-
торая привела к тому, что дети северных народов практически не знали, что такое 
простудные заболевания, так как существовал обычай обтирать снегом новорожден-
ных, а в дальнейшем – «купать» их в снегу, причем не только здоровых, но и больных. 
А вот жители Северного Кавказа два раза в день обмывали детей ниже поясницы 
очень холодной водой, начиная с первого дня жизни. Следовательно, в «умелых руках» 
закаливание (сочетание различных температур), это инструмент для активации 
механизмов адаптации в организме. Считается, что оно оказывает общеукрепляю-
щее воздействие на организм, повышает тонус центральной нервной системы, улуч-
шает кровообращение, нормализует обмен веществ, повышает адаптивность орга-
низма к неблагоприятным воздействиям внешней среды, способствует активизации 
умственной и физической работоспособности. А также служит не только профи-
лактическим средством инфекционных заболеваний, но и нормализует нарушенные 
функции организма, в первую очередь, деятельность сердечнососудистой, нервной и 
психической систем. 
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попадании в экстремальные условия легче 
их преодолевают, но тогда важно знать, 
какой ценой дается «моржам» их холодо-
стойкость. В таком случае, что же делать 
людям, которые ведут обычный образ 
жизни без применения дополнительных 
экстремальных средств, для своего вос-
становления здоровья, нужно ли себя го-
товить к экстремальным условиям жизни 
и быть всегда в ожидании. 

Несмотря на древние вековые традиции 
закаливания, закаливать тело в холодной 
воде продолжается и в современном мире. 
Например, в Англии 1906 году был осно-
ван «Клуб плавания южного Лондона», где 
шестьдесят мужчин вступили клуб. Они 
не только закаливались, но проводили со-
ревнования. В 1931 году открылся клуб и 
для леди. В него также вступили шестьде-
сят две представительницы прекрасного 
пола. Если же рассматривать ситуацию на 
данный момент (21 век), то моржевание в 
различных его проявлениях наблюдается 
как явление в разных частях света. Напри-
мер, за последние 10-15 лет по всему миру 
(Финляндия, Китай и т.д.) проводятся чем-
пионаты для любителей зимнего плавания, 
которые собирают в среднем до 600 участ-
ников, примерно из 20 стран мира. Чаще 
всего участников соревнований разделяют 
на группы по полу и возрасту, считая сум-
марный возраст 4-х пловцов: до 150, от 150 
до 200, от 200 до 300 лет и более 300 лет. А 
с 2000 года все международные соревнова-
ния в холодной и ледяной воде проводятся 
с участием российских спортсменов. Рос-
сии, также не отстает от других стран, и 
в начале девяностых годов появилась Фе-
дерация закаливания, которая объединила 
пловцов-марафонцев в ледяной (от 0 до +5 
градусов) и холодной (до 10-12 градусов) 
воде. 

Хотелось бы отметить, что определен-
ную лепту в развитие моржевания в Рос-
сии привносят и тюменские «моржи». Не-
смотря на молодость центра (Тюменский 
центр закаливания и плавания «АквАй-
спорт»), молодость их активных лидеров 
в конце марта 2014 года был установлен 

мировой рекорд, который зарегистриро-
ван в «книгу рекордов России» и «книгу 
рекордов Европы». Когда двадцать девять 
пловцов в течение 40 часов 33 минут пре-
одолели 101 километр и 400 метров. Тем 
самым они провели самую протяженную 
эстафету в проруби. А в марте 2016 года в 
Тюмени будет проходить 10-й Чемпионат 
мира по зимнему плаванию – первый раз в 
России. Следовательно, мы видим, что ин-
терес к экстремальному холодовому виду 
спорта и отдыха привлекает к себе внима-
ние и имеет своё продолжение.

В ТюмНЦ СО РАН уже несколько лет 
изучается феномен моржевания. Нами 
было показано, что действие холодной и 
ледяной воды изменяет работу не только 
системы терморегуляции, иммунной си-
стемы, но и психики. Например, системы 
терморегуляции и психики объединяет то, 
что они не имеют своих эффекторных ор-
ганов. Система терморегуляции исполь-
зует для сохранения термического гоме-
остаза эффекторные механизмы других 
систем. А также координирует постоян-
ство температуры тела и, через специаль-
ные терморегуляторные механизмы, целе-
направленно изменяет деятельность ряда 
физиологических систем, участвующих в 
сохранении гомеостаза. 

В свою очередь психику и иммунную 
системы, объединяет, то, что они – две 
интегративные системы, которые обобща-
ют весь опыт организма и способствуют 
сохранению его целостности и идентич-
ности. Иммунная система, как и психика 
способна оперативно воспринимать по-
ступающую информацию из окружаю-
щей среды и ее перерабатывать, хранить 
и воспроизводить (Абрамов и др., 2004). 
Обе системы постоянно обучаются, и на-
капливают индивидуальный опыт, не пе-
редающийся по наследству. Иммунная си-
стема имеет антигенную память с целью 
обеспечить более быструю и более адек-
ватную адаптивно-гомеостатическую 
реакцию организма на повторение ранее 
встречавшейся ситуации. Психика чело-
века благодаря когнитивным процессам 

(мышлению, памяти, ощущениям и др.), 
эмоциональному состоянию (радость, 
гнев, печаль и др.), поведению в различ-
ных ситуациях накапливался свой опыт 
(Полетаев и др., 2007).

Результаты наших исследований по-
казывают, что в оптимуме моржевание 
является копинговой стратегией, направ-
ленной на снятие стрессового напряжения 
и решения ограниченного круга жизнен-
ных затруднений, а также может изменять 
и поведенческие реакции. Изменяется 
психологическое состояние человека, на 
некоторое время забываются тревоги, 
страхи, снимается напряжение, появляет-
ся радостное настроение. То есть языком 
психолога, можно сказать, что моржева-
ние, это соотношение между копингом и 
защитой и применяется как сознательный 
(копинговый) ритуал, комплексно экс-
плуатирующий эндокринные, иммунные 
процессы и процессы психологических за-
щит (Фишер, 2012; Фишер, Петров, 2012; 
Фишер, 2013). 

В связи с этим целью нашего иссле-
дования явилось определение психофи-
зиологических особенностей участников 
марафонской дистанции (101 км) с разным 
опытом тренированности в ледяной и хо-
лодной воде.

Нами были обследованы 22 участника 
марафонской дистанции на 101 км (Тю-
менский центр закаливания и плавания 
«АквАйспорт»), где общее количество 
заплывов на всех участников составило 
719. Каждый участник проплывал во вре-
мя одного заплыва 100 или 200 метров, 
передавая эстафету другому участнику, 
совершив при этом от 16 до 27 заплывов 
в ледяной воде (+2+4°С). Время одного за-
плыва составляла от 2,5 до 5 минут, после 
каждого заплыва на 5-7 минут спортсме-
ном посещалась сауна (+110 – +115°С), по-
сле чего он вновь дожидался свой очереди. 
Участники соревнования были разбиты на 
группы по стажу моржевания (трениро-
ванности в отношении экстремальных хо-
лодовых и, соответственно, психических 
нагрузок): 

1 группа – 1 год занятий;
2 группа – 2 года занятий;
3 группа – со стажем от 3 до 8 лет 

(среднее 4,5 года); 
4 группа – со стажем от 10 до 20 лет 

(средний стаж – 14 лет). 
Также был составлен график психофи-

зиологических замеров, которые проводи-
лись на разных этапах марафонской дис-
танции за 10-15 минут до заплыва и после: 

1) до начала заплыва – старт, отправ-
ная точка; 

2) через 4 часа, когда пройдено 9,5 км 
дистанции; 

3) через 20 часов – пройдена середина 
дистанции 50 км; 

4) через 36 часов, участники марафона 
отдохнули, после преодоления расстояния 
в 91 км «ледяной дистанции» и готовы фи-
нишировать; 

5) по окончании заплыва – пройдено 
101 км 400 м. 

Полученные данные свидетельствуют 
о том, что у стартующих участников 1, 2 
и 3 групп состояние вегетативной регуля-
ции (индекс Кердо, ВИК) соответствует 
высокой мобилизации и накоплении ре-
сурсов для предстоящей работы. Но после 
первых аккордных нагрузок во всех груп-
пах наблюдается физиологическое напря-
жение (активации симпатической нервной 
системы). Причем в группе новичков (1 
группа) эта реакция выходит за пределы 
физиологической нормы после первых 4-х 
часов после заплыва, что в принципе объ-
яснимо (в первый раз). Особое внимание 
заслуживает 4-я группа, где сочетаются 
опыт, стаж и закалка к экстремальным 
условиям. У них еще до заплыва (!) отме-
чается дисбаланс в регуляции автономной 
нервной системе, который со временем 
лишь увеличивается, достигая опасного 
уровня к моменту завершения марафона, 
указывая на напряженный характер функ-
ционирования резервов организма (ди-
задаптации). Признаки сверхадаптации 
показали участники марафона в 3 группе 
со стажем 3-8 лет, когда высокий уровень 
физиологической мобилизации организ-
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ма, отмечается как перед стартом, так и 
после. 

Результаты психологического обсле-
дования показали, что практически у 
всех участников соревнований (рисунок 
2А) уровень вегетативного коэффициента 
был в пределах 1–1,5 баллов, что свиде-
тельствует об оптимальной мобилизации 
физических и психических ресурсов с 
установкой на активную деятельность. За 
пределы оптимума вышли лишь показа-
тели у «новичков» (1,52-1,57, 1 группа) и в 
большей степени у «стажистов» (1,43-2,2, 
4 группа). То есть, результаты ВИК имеют 
однонаправленную тенденцию с резуль-

татами вегетативного коэффициента, рас-
считанного по тесту Люшера. Вероятно, 
длительный стаж моржевания оплачива-
ется психофизиологическим перенапря-
жением, которое проявляется как импуль-
сивностью, нетерпеливостью, снижением 
самоконтроля. 

При оценке коэффициента «суммарное 
отклонение» было установлено, что почти 
у всех спортсменов марафона сохраняет-
ся незначительное или на среднем уровне 
нервно-психическое напряжение (уста-
новка на активную деятельность с доста-
точным количеством энергоресурсов для 
пиковых нагрузок). Это свидетельствует о 

наличии оптимума и адекватности психо-
логической мобилизации у них для реше-
ния спортивной задачи. Лишь у «нович-
ков» мобилизация оказалась с задержкой 
в отношении начала мероприятия (сказы-
вается отсутствие опыта). Во время мара-
фона у всех участников соревнования уро-
вень нервно-психического напряжения 
был слабо выражен, что свидетельствует 
об отсутствии у них как психического, так 
и соматического дискомфорта, а экстре-
мальная ситуация (марафон) оценивалась 
ими как обычная.  

На основе индекса самооценки эмо-
циональных состояний в 1 группе «но-

Рисунок 1. Динамика вегетативного индекса Кердо.

Рисунок 2. Динамика уровня вегетативного коэффициента (А) и уровня суммарного отклонения (Б).

Рисунок 3. Изменения психоэмоционального состояния в группе «начинающие».

Рисунок 4. Изменения психоэмоционального состояния в группе 2.

вичков» (рисунок 3) преобладающими на 
протяжении марафонской дистанции ока-
зались два состояния: светлое/приятное 
и радостное, что отражает позитивный 
настрой участников. Состояние радости 
постепенно нарастает и достигает пика 
на финише, что символизирует победу 
(скорее всего над собой). Спокойное со-
стояние преобладает лишь в 4-м замере, 
что, скорее всего, толкуется как признак 
мобилизации. На середине дистанции 
одномоментно лидировали негативные 
состояния: дремота (эффект усталости) 

и скука (вероятно, эффекты усталости, 
скепсиса и др.).

 Во второй группе (рисунок 4) на протя-
жении всей дистанции также преобладают 
три состояния: светлое/приятное, радост-
ное и спокойное. На последнем этапе (фи-
ниш) спокойствие исчезает, что подтверж-
дает эффект мобилизации. Положительные 
эмоции (восторг) и отрицательные (неудов-
летворенность, безразличие, дремота) разо-
во присутствуют на разных этапах заплыва, 
а вот состояние пресыщенности довольно 
выражено после первых 4 часов и увеличи-

вается в несколько раз уже после заплыва. 
То есть, несмотря на то, что люди уже адап-
тированы к данным нагрузкам, у них возни-
кает если не отвращение ко всему происхо-
дящему, то по крайне мере состояние «все 
надоело». Возможно, что 2-х летнего опыта 
все еще мало для обеспечения стабильно-
сти эмоционального состояния. 

 В группе 3 эмоции спокойствия, радо-
сти, восторга и светлое, приятное создают 
положительный настрой на установления 
рекорда (рисунок 5). И даже неудовлет-
воренность и скука на последних этапах 
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марафона определяющие, скорее всего, 
напряжение и усталость, не способны ом-
рачить эффект радости и светлого, прият-
ного состояния после финиша.

В группе 4 «стажеров» (рисунок 6) 
на первых этапах отрицательные эмоции 
(неудовлетворение и безразличие) пре-
обладают над эмоциями радости и свет-
лого, приятного. Можно предположить, 
что участникам этой группы перспективы 
преодоления рекорда не доставляют удо-
вольствия, а быть может, определяют их 
защитную реакцию. Всплеск восторга во 
втором замере скорее компенсирует не-
удовлетворение, чем приносит удоволь-

ствие. А вот с середины дистанции кар-
тина меняется – положительные эмоции 
(спокойствие, светлое и приятное, радость, 
восторг) пересиливают пресыщенности и 
дремоту. Вероятно, это реакция на победу. 

При этом (таблица 1) в группе 1 («но-
вички») наблюдается ниспадающая дина-
мика нервно-психического напряжения 
– постепенное снижение напряжения, не-
смотря на сложность ситуации. В группе 4 
(«стажисты») динамика обратная, что ука-
зывает на непродуктивность понесенных 
затрат. Спортсмены из группы 2 и 3 пока-
зывают оптимальную динамику нервно-
психического напряжения.

Таким образом, нами показано, что 
аккордные (ударные) холодовые нагрузки 
на организм дают возможность человеку 
избирательно направлять неосознавае-
мые ресурсы психики (за пределами осоз-
нания) на решение сознательно постав-
ленных задач, в том числе, достижение 
спортивных результатов. Также показано, 
целесообразность учитывать стаж холодо-
вых нагрузок у участников при их вклю-
чении в спортивные соревнования. Оп-
тимальным для достижения спортивных 
результатов в зимнем плавании следует 
признать стаж от 2 до 8 лет. На пределе 
физиологических возможностей высокие 

спортивные результаты показали участ-
ники со стажем 1 год и, что неожиданно, 
опытные «моржи» – со стажем более 10 
лет. То есть в отношении «стажистов» сле-
дует более «экологично» относиться при 
отборе их в состав участников соревнова-
ний. Следовательно, полученные данные 
необходимо использовать для сохранения 
как физиологического, так и психологиче-
ского здоровья спортсменов. 

По результатом исследования выявле-
но, что физиологические и психические 
процессы в условиях высоких холодовых 
нагрузок действуют сопряжено: вегета-
тивные индексы, полученные с помощью 
физиологических замеров согласуются с 
показателями, полученным с помощью 
психологических проб. Благодаря такому 
дублированию функций, лицами, име-
ющими большой опыт систематических 
холодовых нагрузок, даже марафонская 
дистанция истолковывается (сознательно, 
имплицитно) как стандартная, не требу-
ющая серьезных экстремальных затрат 
физиологических ресурсов организма. 

В то же время, если учитывать, что 
при выполнении своих основных функций 
психика и иммунная система составляют 
единое целое и синхронизированы в сво-
ей активности, составляя как бы единый 
«структурно-информационный образ» 
(Dotsenko et al.), то вероятнее всего, не-
осознаваемые ресурсы психики изменяют 
работу и иммунной системы. Конечно же, 
это предположение подлежит обоснован-
ной проверке в следующих исследовани-
ях, а анализ научных результатов будет 

представлен в последующих научных ста-
тьях, а также и в научно-популярном жур-
нале «Холодок».
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 Рисунок 5. Изменения психоэмоционального состояния в группе 3.

 Рисунок 6. Изменения психоэмоционального состояния в группе «стажеров».

Группы До заплыва
После заплыва

36 часов (91 км) 42 часа (101 км)
1 42,5±4,2 40,0±3,2 34,4±3,4*
2 30,71±5,22 38,71±1,4* 32,42±5,75
3 29,33±2,0 35,5±0,3* 31,3±3,0
4 35,0±2,04 40,0±2,85 41,75±3,22*

Примечание: * – достоверность различия (р<0,05)

Таблица 1. Характеристика общего нервно-психического напряжения участников марафона
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Журнал «Криосфера Земли» – един-
ственный научный журнал в России, 
комплексно освещающий проблемы 
криологии. Издание научного журнала 
«Криосфера Земли» было организовано 
по инициативе чл.-кор. РАН В. П. Мель-
никова и Научного Совета по криологии 
Земли РАН. Одна из приоритетных задач 
журнала «Криосфера Земли» по мнению 
В. П. Мельникова – объединение научно-
го сообщества для формирования единой 
научной концепции криосферы Земли – 
мультидисциплинарного изучения ее 
роли в развитии географической оболочки 
Земли, влияния криосферных факторов 
на экологию и жизнеобеспечение биосфе-
ры и динамику глобальных процессов.

В соответствии с решением Научного 
Совета по криологии земли РАН решение 
об издании журнала «Криосфера Земли» 
в Сибирском Отделении РАН было приня-
то в 1996 г на основании Постановления 
Президиума СО РАН № 168 от 05. 07. 96. 
Президиум СО РАН постановил:

1. Организовать в СО РАН издание 
нового научного журнала «Криосфера 
Земли» с периодичностью 4 выпуска в год 

(с возможным увеличением до 6 выпусков.
2. Одобрить концепцию журнала 

«Криосфера Земли»
3. Утвердить главным редактором 

журнала «Криосфера Земли СО РАН чле-
на-корреспондента РАН Мельникова Вла-
димира Павловича

4. Утвердить редакционную коллегию 
журнала «Криосфера Земли».*

5. Директору Издательства СО РАН 
(Доронин Г. Г.) организовать Издание 
журнала «Криосфера Земли» на базе из-
дательства.

Председатель Отделения академик 
(В. А. Коптюг)

Гл. ученый секретарь Отделения ака-
демик (Ю. И. Шокин).

В целях реализации Постановления 
№ 168 от 05.07.96 Президиум СО РАН По-
становлением № 46 от 19.02.1997 поста-
новил:

1 – Выступить в качестве учредите-
лей журнала «Криосфера Земли» Сибир-

* Институт Мерзлотоведения СО РАН отказался 
входить в число учредителей, полагая , что они все 
же добьются  продолжения издания  журнала «Гео-
криология» на двух языках. Но этого не случилось.

скому отделению и институту Криосфе-
ры Земли СО РАН*;

2 – РИССО СО РАН Елепову Б. С. осу-
ществить регистрацию журнала в соот-
ветствие с установленным порядком;

3 – Главному редактору журнала 
«Криосфера Земли» чл.-кор. РАН Мель-
никову В. П. создать редакцию журнала 
в рамках имеющейся численности рабо-
чей группы Научного Совета по криологии 
Земли РАН.

Академик РАН Н. Л. Добрецов

Таким образом, основные вопросы 
(проблемы), необходимые для издания 
журнала «Криосфера Земли» были реше-
ны в Президиуме СО РАН всего за семь 
месяцев: принято решение о создании 
журнала, назначены учредители (спон-
соры) журнала, назначен главный редак-
тор, утверждена редколлегия журнала, 
указано издательство и поручено главно-
му редактору В. П. Мельникову создать 
редакцию журнала в рамках имеющейся 
численности рабочей группы Научного 
Совета по криологии земли РАН.

Академик Н.Л Добрецов, подписы-
вая Постановление Президиума СО РАН 
№ 46 от 19.02. 1997 г и предлагая редак-
тору журнала «Криосфера Земли» чл.-
кор. В. П. Мельникову «создать редакцию 
в рамках имеющейся численности рабо-
чей группы Научного Совета по криоло-
гии земли РАН вряд ли знал, что эта груп-

Журналу «Криосфера Земли» СО РАН –  
18 Лет 

Фотиев С.М., д.г-м.н., главный научный сотрудник Института криосферы Земли СО РАН,  
ответственный секретарь журнала «Криосфера Земли»

М Е М У А Р Ы

Дорогие коллеги! Рецензируемый журнал «Криосфера Земли» входит в перечень на-
учных изданий, рекомендуемых ВАК Российской Федерации для публикации материа-
лов диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук.

Вот уже 18 лет журнал «Криосфера Земли» регулярно (4 раза в год) выходит 
в свет, информируя научную общественность России и зарубежных стран о наиболее 
важных и оригинальных результатах исследований криосферы Земли.
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па состоит всего из трех человек, которые 
были достаточно опытными геокриоло-
гами, но совсем не владели знаниями со-
трудников редакции научного журнала. 
Может быть, именно поэтому, этот пункт 
Постановления стал основной прегра-
дой на пути создания редакции журнала 
«Криосфера Земли».

Приказом № 33 от 23.11.1996 г. дирек-
тор Института Криосфера Земли СО РАН, 
главный редактор журнала «Криосфера 
Земли», чл.-кор. РАН В. П. Мельников на-
значил доктора геол.-мин. наук, профес-
сора С. М. Фотиева ученым секретарем 
журнала «Криосфера Земли», поручив 
ему: контакт с авторами, отбор (совмест-
но с членами редколлегии) рукописей для 
печати, формирование (комплектование) 
отдельных выпусков журнала осущест-
вление связи с Редакцией Издательства 
СО РАН по вопросам регистрации жур-
нала, подготовки рукописей к печати и их 
последующего издания. Внимательное 
ознакомление с Постановлениями Прези-
диума СО РАН № 46 от 19.02.1997 г. убе-
дило меня в том, что создать редакцию 

журнала «Криосфера Земли» в Москве 
на основе рабочей группы Научного Со-
вета по криологии земли РАН – нельзя! 
Надо искать выход из создавшегося по-
ложения. За разъяснениями я 17.03.1997 г 
обратился к директору Издательства 
СО РАН Г. Г. Доронину, которому было 
поручено «организовать издание жур-
нала «Криосфера Земли» на базе изда-
тельства». Г. Г. Доронин ответил быстро 
(25.03.97). Суть ответа такова. 1) Соглас-
но решению, принятому на совещании 
Президиума СО РАН с участием главно-
го редактора чл.-кор. РАН В. П. Мельни-
кова, Редакция журнала будет в Москве. 
Заведующий этой редакции будет выно-
ситься на титул вместе с редакционной 
коллегией. В московской редакции дол-
жен формироваться номер, статьи будут 
и научно, и литературно редактироваться, 
принимать вид, готовый к факсимильно-
му тиражированию, т. е. будет готовиться 
оригинал-макет. В Новосибирске в изда-
тельстве СО РАН журнал будет тиражиро-
ваться с готового оригинал-макета. Таким 
образом, за путь от рукописи до оригинал 

–макета будет отвечать редакция в Мо-
скве, а от оригинал-макета до готового 
журнала – уже Издательство СО РАН. 2) 
Рисунки, следовательно, должны тоже 
готовиться в Москве, вместе со всем про-
чим техническим редактированием. Ведь 
оригинал-макет – это уже нечто готовое! 
Надежда на помощь со стороны Издатель-
ства СО РАН не оправдалась.

Ошибочность концепции директора 
Издательства СО РАН Г.Г. Доронина была 
очевидна. Коллектив Научного Совета по 
криологии Земли РАН, состоящий из трех 
научных сотрудников, был не в состоянии 
выполнить такой большой объем работы. 
Сотрудники Научного Совета по криоло-
гии Земли РАН не имели ни специального 
образования для технического редактиро-
вания, ни оборудования для изготовления 
рисунков. Надо было искать новые пути, 
чтобы  исправить досадную ошибку в По-
становлении Президиума СО РАН и до-
казать несостоятельность концепции Г.Г. 
Доронина - директора  Издательства СО 
РАН. Для решения этой задачи необходи-
мо было разработать и предложить альтер-

Журнал «Мерзлотоведение»

Издание журнала в Академии Наук СССР было организовано 
по инициативе академика В. А. Обручева – директора Институ-
та мерзлотоведения Академии Наук СССР. Редакция журнала 
размещалась в здании Института. Редакционная работа вы-
полнялась силами редакционной группы Института. Редакто-
ром журнала был утвержден В. А. Обручев, а ответственным 
секретарем – В. Ф. Жуков. Редакционная коллегия журнала со-
стояла из 25 ведущих специалистов-мерзлотоведов. Первый вы-
пуск журнала «Мерзлотоведение», объемом 5.5 п. л. (18 статей), 
был подписан к печати в сентябре 1946 г., а второй – объемом 
4.5 п. л. (15 статей) – в декабре 1946 г. Они включали оригиналь-
ные статьи по различным вопросам регионального и инженерно-
го мерзлотоведения. Оба выпуска, тиражом 1000 экз. каждый, 
увидели свет в 1946 г. В 1947 г. журнал «Мерзлотоведение» уже 
не издавался. Одна из причин этого, по-видимому, – периодическое 
издание АН СССР «Трудов Института мерзлотоведения».

Журнал «Геокриология»*

Мысль об издании научного журнала «Криология Земли» возникла 
в начале 70-х гг. прошлого столетия у П. И. Мельникова, директора 
Института мерзлотоведения СО РАН. В марте 1970 г. П. И. Мель-
ников выступил с большим докладом на заседании бюро Отделения 
океанологии, физики-атмосферы и географии (ООФА и Г) АН СССР 
и обосновал крайнюю необходимость появления нового академическо-
го научного журнала «Криология Земли». Чл.-кор. АН СССР Г. А. Ав-
сюк, и. о. академика-секретаря ООФА и Г, после оживленной дис-
куссии подписал следующее Постановление: «В целях ускорения 
и улучшения научной информации о теоретических и эксперименталь-
ных исследованиях по проблемам криологии Земли просить Секцию 
наук о Земле ходатайствовать перед Президиумом АН СССР об из-
дании с 1972 г. нового журнала «Криология Земли» при ООФА и Г АН 
СССР. Началась рутинная переписка, которая продолжалась более 
* При написании этого раздела использованы архивные материалы, собранные 
и проанализированные к.г.-м.н. И.В.Климовским 

10 лет. Пока учредительные и регламентные бумаги ходили по бю-
рократическим коридорам академических структур П. И. Мельников 
активно занимался вопросом финансового обеспечения издательской 
деятельности, справедливо полагая, что журнал следует издавать 
на русском и английском языках. Долгожданный приказ № 358 об из-
дании журнала «Геокриология» был подписан председателем Госу-
дарственного комитета СССР по печати только 11 ноября 1989 г. 
Рутинная работа по оформлению многих документов, поиски редак-
ционно- издательской базы, а также решение ряда вопросов об изда-
нии английского варианта журнала продолжались еще два года. На-
конец, в июне 1991 г. Государственный Комитет СССР по печати при 
Совете Министров СССР зарегистрировал журнал «Геокриология» 
и выдал свидетельство № 1978 на право публикации научных статей 
по фундаментальным и прикладным проблемам геокриологии в СССР 
и за рубежом, ориентируя журнал на обширную аудиторию совет-
ских и зарубежных ученых, инженеров и практиков. Журнал «Гео-
криология» получил путевку в жизнь и официальное гражданство 
в мире естественных наук о Земле. Издание журнала «Геокриология» 
на русском и английском языках предполагалось начать с 1991 г.: объ-
ем журнала на двух языках – 20 п. л., периодичность – 4 выпуска в год, 
первоначальный тираж – 2000 экз. Казалось бы, что все организаци-

онные вопросы решены и можно приступать к формированию перво-
го выпуска журнала «Геокриология». Но...финансирование науки рез-
ко сократилось. Началась трудная борьба за то, чтобы остаться 
в плане издательства «Наука», сохранить объем листажа и тиража 
журнала. Академия наук, не выделяя необходимых финансов, требо-
вала, чтобы издание журнала «Геокриология» было прибыльным. Ти-
таническая работа по поиску солидных и надежных спонсоров вновь 
легла на плечи П. И. Мельникова. Спонсоры были найдены. Редколле-
гия журнала приступила к формированию первого номера журнала 
«Геокриология». В первой половине 1992 г. были сформированы два 
первых номера журнала, которые были переданы издательству «На-
ука-Уайли» для перевода на английский язык и опубликования. К со-
жалению, в этом издательстве ни один номер журнала так и не был 
издан. Издательство «Наука-Уайли», с которым был заключен дого-
вор, сообщило академику П. И. Мельникову, что, поскольку начал изда-
ваться журнал «Permafrost and Periglacial Processes», издательство 
опасается трудностей при распространении журнала «Геокриоло-
гия» за рубежом. Договор с издательством был расторгнут*. Пер-
вый и второй выпуски журнала «Геокриология», включающие ориги-
нальные статьи ведущих советских геокриологов, были опубликованы 
в 1995 г. только на русском языке.

Историческая справка. У журнала «Криосфера Земли» было два предшественника: журнал «Мерзлотоведение»  
и журнал «Геокриология», Они рождались в больших муках, но жили недолго.

нативный вариант подготовки рукописей 
к печати и издательства (тиражирования) 
нового научного журнала «Криосфера 
Земли». Решать эту нелегкую задачу при-
шлось ответственному секретарю журнала 
«Криосфера Земли». Большую помощь в 
этом плане ему оказала Анна Алексеевна 
Мазаева -  заведующая редакцией журна-
ла «Геоэкология» РАН. Она посоветовала  
мне внимательно изучить  внешнее оформ-
ление ведущих научных журналов РАН и 
ознакомила его с различными технологи-
ческими процессами их издания. Получив 
всестороннюю консультацию я разработал 
макет цветной обложки журнала «Криос-
фера Земли» с периодически меняющейся 
цветной видовой фотографией, предложил 
двухколоночный набор текста, разработал 
«Правила оформления рукописей» для 
публикации статей в журнале «Криосфе-
ра Земли», тщательно изучил разные тех-
нологические процессы издания научных 
журналов в РИССО РАН и разработал кон-
кретные предложения об организации Ре-
дакции журнала «Криосфера Земли». 

Суть этих предложений была тако-

ва. В Москве: 1) создать редакционную 
группу из двух сотрудников: Ответствен-
ного секретаря и редактора; 2) поручить 
этой редакционной группе сбор и реги-
страцию статей, выбор рецензентов для 
каждой статьи, научное и литературное 
редактирование текста, рисунков и та-
блиц, работу с авторами по замечаниям 
рецензентов, компоновку каждой ста-
тьи (аннотация на русском и английском 
языках, текст, рисунки, таблицы), под-
бор статей для каждого номера журнала, 
передачу рукописи журнала в бумажном 
и электронном вариантах в Издательство 
СО РАН. В Новосибирске: 1) создать ре-
дакцию журнала «Криосфера Земли»; 2) 
поручить ей окончательное литературное 
и техническое редактирование текста, из-
готовление рисунков и таблиц, создание 
оригинал-макета журнала «Криосфера 
Земли» и его передачу в типографию для 
тиражирования.

Убежденный в правильности своей 
концепции, я оповестил геокриологиче-
скую общественность о необходимости 
подготовки статей для еще незарегистри-

рованного журнала «Криосфера Земли».
Эти конкретные предложения для со-

гласования были отправлены в г. Новоси-
бирск в Издательство СО РАН. К сожале-
нию мнения зав. редакцией Н. А. Лифшиц 
и директора Издательства Г. Г. Доронина 
не изменились. Они ответили: согласно 
Постановлению Президиума СО РАН – 
в Москве создается редакция журнала 
«Криосфера Земли», которая готовит 
оригинал –макет журнала, а в Новоси-
бирске в Издательстве СО РАН – толь-
ко тиражирование с оригинал-макета. 
Опять – полное непонимание всей слож-
ности создавшейся проблемы: ситуация 
с организацией Редакции журнала «Кри-
осфера Земли» опять зашла в тупик, пре-
пятствующий регистрации журнала. Суть 
тупика – наличие двух явно противопо-
ложных точки зрения: московской, пред-
лагающей создание двух редакций в Мо-
скве, и в Новосибирске, и новосибирской, 
предлагающей создание одной редакции 
в Москве. Выход из этого тупика мог быть 
только один – необходимо уточнить (из-
менить) редакцию п. 3 в Постановлении 
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Президиума СО РАН № 46 от 19.02 1997 г. 
Решить эту проблему можно только 
в Новосибирске в результате личного со-
беседования либо с директором Изда-
тельстве СО РАН Г. Г. Дорониным, либо 
в Президиуме СО РАН. Срочно потребо-
валась командировка в г. Новосибирск. 
Эту проблему, не задумываясь, решил 
д. г. -м. н. Е. С. Мельников, возглавлявший 
Московское отделение института Криос-
фера Земли. Он полностью разделял мою 
точку зрения о необходимости создания 
двух редакций журнала Криосфера Зем-
ли. Е.С. Мельников буквально на следую-
щий день после беседы отправил меня в 
командировку в г. Новосибирск для редак-
тирования и просмотра гранок очередного 
сборника  трудов, готовящегося к печати  
в Издательстве «Наука» СО РАН.

На следующий день я уже работал 
в Издательстве «Наука» и созванивался 
о встрече с гг. Дорониным. Однако и зав. 
редакцией И. А. Лившиц, и директор Из-
дательства СО РАН Г. Г. Доронин даже 
в процессе личного собеседования про-
должали отстаивать свою точку зрения.  
Опять тупик! Решение проблемы уда-
лось найти только в Президиуме СО РАН 
в результате личного собеседования с  
и.о. главного ученого секретаря СО РАН 
к. г. -м. н. В. Д. Ермиковым в присутствии 
директора Издательства СО РАН Г. Г. До-
ронина. После внимательного ознаком-
ления с документами об организации 
двух редакций и внешним оформлением 
журнала «Криосфера Земли», В. Д. Ерми-
ков одобрил все конкретные предложе-
ния, разработанные в Москве, и поручил 
Г. Г. Доронину подготовить соответству-
ющее предложения для Президиума. 
На этом же совещании обсуждался вопрос 
о количестве выпусков журнала в 1997 г. 
И В. Д. Ермилов, и гг. Доронин были еди-
ны во мнении, что в 1997 г следует под-
готовить к печати два спаренных номера 
1–2 и 3–4. т. к. это всегда практикуется 
в Издательстве СО РАН в первый год из-
дания журналов Однако Г. Г. Доронин, со-
славшись на организационные трудности, 

отказался от издания журнала «Криосфе-
ра Земли» в Издательстве СО РАН.

Результатом собеседования явилось 
Распоряжение Президиума СО РАН 
№ 15000–305 от 15.05 1997 г. В целях сво-
евременного и качественного издания 
журнала «Криосфера Земли» и по со-
гласованию с руководством Отделения 
и главным редактором журнала чл. корр. 
РАН В. П. Мельниковым Президиум 
СО РАН постановил

1. Поручить издание журнала «Криос-
фера Земли» научно-издательскому цен-
тру Объединенного института геологии, 
геофизики и минералогии.

2.Директору НИЦ ОИГГи М В. В. Фи-
липпову дать предложения по необходи-
мым мероприятиям для согласования из-
дательского процесса

И. о.главного ученого секретаря Отде-
ления к. г. -м. н. В. Д. Ермилов.

После такого Распоряжения Президиу-
ма СО РАН все препятствия на пути соз-
дания нового научного журнала «Криос-
фера Земли» были устранены. Директор 
НИЦ ОИГГиМ В. В. Филиппов назначил 
Ольгу Андреевну Кислову заведующей 
редакцией журнала «Криосфера Земли».

05.07.1997 г. в Москве научный журнал 
«Криосфера Земли» был зарегистрирован 
мною в Государственном Комитете Рос-
сийской Федерации по печати. В этот же 
день в Новосибирске в научно-издатель-
ском центре ОИГГиМ СО РАН был под-
писан к печати первый выпуск журнала 
«Криосфера Земли». Несмотря на органи-
зационные трудности, уже в 1997 г уда-
лось подготовить к печати 51 статью и из-
дать все 4 выпуска объемом 40 п. л. Таким 
образом, в отличие от журналов «Мерзло-
товедение» и «Геокриология» прошел все-
го издании журнала «Криосфера Земли» 
(05.07.96) до подписания к печати первого 
выпуска (05.07.97) Этому способствовало 
благожелательное отношение к научно-
му сообществу криологов председателя 
СО РАН академика В. А. Коптюга и, ко-
нечно же, и. о. главного ученого секрета-
ря Отделения кандидата геол.-мин. наук 

В. Д. Ермилова.
Прошло 18 лет (1997–2014 гг.). За этот 

период издано 74 номера журнала Кри-
осфера Земли (два из них на английском 
языке). Титульный лист журнала «Кри-
осфера Земли» по – прежнему украшают 
великолепные фотографии, выполненные 
авторами статей (рис. 1 а). До настояще-
го времени академик РАН В. П. Мельни-
ков – главный редактор журнала «Кри-
осфера Земли», а д. г. -м. н. профессор 
С. М. Фотиев – ответственный секретарь 
журнала. Редактором журнала Криосфера 
Земли вот уже 18 лет (с 1997 г.) работает 
Н. В. Арутюнян. Она исполняет три обя-
занности: 1) редактора – а) редакционная 
работа с текстом, таблицами, рисунками, 
литературой и ссылками на нее в тексте, 
б) поиски рецензентов и работа с  ними, 
в) работа с авторами (значительная часть 
которых иногородние) по замечаниям ре-
цензентов, г) работа с корректурой журна-
ла; 2) переводчика с русского языка на ан-
глийский, т. к. большую часть (за редким 
исключением) аннотаций статей, посту-
пающих в редакцию на английском языке, 
приходится либо серьезно редактировать, 
либо писать заново, т. к. многие авторы 
не владеют английским языком; и нако-
нец, 3) секретаря – а) техническая рабо-
та по оформлению рукописей, б) работа 
с почтой по отправке рукописей авторам, 
а журнала – в новосибирскую редакцию). 
Значительная по объему работа редакто-
ра и переводчика требует от исполните-
ля высокой квалификации, абсолютного 
знания грамматики, логики и правописа-
ния не только русского, но и английского 
языков и, что не менее важно, умения ра-
ботать с высокообразованными авторами 
и рецензентами;

Заведующие редакцией журнала (в Но-
восибирске) менялись: О. А. Кислова 
(1997–1999), В. Д. Ахметова (1999–2002), 
А. М. Титова (2002–2005), М. А. Траш-
кеева (с 2005 до настоящего времени), 
но неизменным оставалось дружеское 
отношение между московской редак-
ционной группой и редакцией журнала 
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в Новосибирске. В этом большая заслуга 
О. А. Кисловой: она в настоящее время – 
директор Академического издательства 
«Гео». Обе редакции с первого же номера 
объединены любовью к журналу и ответ-
ственностью за порученное дело, а статьи, 
рекомендованные к печати, отличались 
высоким качеством как с научной, так 
с литературной точек зрения. На совре-
менном высоком техническом уровне вы-
полняется иллюстративная графика и фо-
тографии на обложке журнала (рис. 1 а). 
Важно отметить, что работа с журналом 
«Криосфера Земли», среди сотрудников 
новосибирской редакции считается при-
оритетной (престижной). Именно поэтому 
на протяжении 18 лет, несмотря на возни-
кающие в процессе работы непредвиден-
ные трудности, все 84 номера журнала 
«Криосфера Земли» своевременно и без 
задержки выходили в свет.

Содержание журнала «Криосфера Зем-
ли» отличается тематическим многообра-
зием. Сообщения, статьи и тематические 

обзоры по результатам теоретического 
и натурного изучения строения и эво-
люции криосфер Земли и других планет, 
а также критические статьи и рецензии, 
хронику важнейших событий научной 
жизни сообщества криологов. Рукописи, 
поступающие в Редакцию, группируются 
по 20 рубрикам:
1. Фундаментальные проблемы криоло-

гии Земли
2. Региональные проблемы криологии 

Земли
3. Экологические проблемы криологии 

Земли
4. Геокриологический мониторинг 

и прогноз
5. Состав льда и мерзлых пород
6. Физико-химические процессы 

во льду и мерзлых породах
7. Теплофизические процессы в криос-

фере
8. Криогенные процессы и образования
9. Криогенные процессы на шельфе 

и на побережье арктических морей

10. Поверхностные и подземные воды 
криолитозоны

11. Гидратообразование
12. Палеокриогенез и почвообразование
13. Микробиология криосферы
14. Надежность оснований и сооружений 

в криолитозоне
15. Снежный покров и ледники
16. Атмосферные явления и климат
17. Геоинформационные системы
18. Методы исследования криосферы
19. Рецензии
20. Хроника

За 18 лет в журнале «Криосфера Зем-
ли» было опубликовано 909 статей. Авто-
рами статей были академики и члены-кор-
респонденты РАН, доктора и кандидаты 
наук, ведущие специалисты различных 
производственных организаций, аспиран-
ты и студенты ВУЗов.

Каждая статья, поступающая в редак-
цию, в обязательном порядке тщательно 
редактируется и рецензируется. Рецензен-
ты – доктора или кандидаты наук, ведущие 

специалисты много лет проработавшие 
по тематике той или иной рубрики журна-
ла «Криосфера Земли». В редких случаях 
рецензент рекомендует статью к печати 
без замечаний. Значительно чаще после 
замечаний рецензента автор соглашается 
с замечаниями и изменяет статью, либо 
не соглашается с замечаниями рецензента. 
В последнем случае автор обязан кратко, 
но аргументированно ответить на все за-
мечания. В этих случаях, рецензент – ре-
цензирует статью два раза. Иногда этот 
процесс повторяется три раза. Арбитром 
в этом случае выступает второй рецензент. 
Если на статью получено два отрицатель-
ных отзыва она не принимается к печати 
и возвращается автору. Доля рукописей, 
возвращенных авторам, ежегодно состав-
ляет 15–20%. Особое внимание редакция 
и рецензенты по просьбе редактора уделя-
ют статьям молодых научных сотрудников 
и аспирантам. Они более тщательно ре-
дактируются и рецензируются, с авторами 
анализируются ошибки, оказывается по-
мощь в структуировании статьи, в написа-
нии аннотации и выводов.

С редакцией журнала «Криосфера Зем-
ли» активно сотрудничали 214 организа-
ций России (766 авторов из 39 городов) 
и 22 зарубежных организации (60 авторов 
из 43 городов Австрии, Бельгии, Белорус-
сии, Германии, Голландии, Грузии, Дании, 
Израиля, Казахстана, Канады, Киргизии, 
Монголии, Нидерландов, Новой Зеландии, 
Норвегии, Польши, США, Таджикистана, 
Узбекистана, Украины, Финляндии, Фран-
ции, Швейцарии, Швеции и Японии. Ито-
гом работы редколлегии, редакционных 
групп в Москве и в Новосибирске, рецен-
зентов и авторов явилось безоговорочное 
признание журнала «Криосфера Земли» 
одним из ведущих изданий по криологии 
как внутри нашей страны, так и за ее пре-
делами.

В соответствии с требованием времени 
журнал «Криосфера Земли» модернизиру-
ется. Непрерывно расширяются тематика 
журнала «Криосфера Земли» и географи-
ческий спектр авторов и организаций, пред-

ставляющих статьи в редакцию. В связи 
с увеличением количества статей, поступа-
ющих в редакцию, с 2013 г. объем каждого 
номера журнала «Криосфера Земли» уве-
личивается на 1,5 п. л. Благодаря деловым 
отношениям главного редактора журнала 
академика РАН В. П. Мельникова с ино-
странными учеными качественно изме-
нился состав редколлегии журнала «Кри-
осфера Земли». Существенно увеличилась 
численность редколлегии журнала за счет 
дополнительного включения ведущих уче-
ных России и зарубежья (см. рис. 1 б). Для 
быстрого ознакомления ученых с очеред-
ном выпуском журнала «Криосфера Зем-
ли» – полная версия журнала регулярно 
выставляется на сайте Академического 
издательства «Гео», доступ к которой осу-
ществляется через интернет. Следующий 
этап – периодическое издание журнала 
«Криосфера Земли» на английском языке.

Вопрос о необходимости и возмож-
ности публикации журнала «Криосфера 
Земли» на английском языке дискутирует-
ся уже на протяжении более 10 лет. Необ-
ходимость издания журнала «Криосфера 
Земли» на английском языке очевидна 
и ни у кого не вызывает сомнений. До на-
стоящего времени, по существу, дискути-
руется вопрос о финансовой возможности 
издания. Первая попытка издания журнала 
«Криосфера Земли» на английском языке 
была предпринята в 2003 г. по инициативе 
профессора П. Вильямса (Великобрита-
ния). Издание «Earth’s Cryosphere» было 
приурочено к VIII Международной конфе-
ренции по мерзлотоведению, которая про-
ходила в Цюрихе (Швейцария) 21–23 июля 
2003 г. На русском языке Пробный выпуск 
журнала был сформирован и отредактиро-
ван в московской редакции, перевод текста 
на английский язык – в новосибирской ре-
дакции, а редактирование текста на англий-
ском языке – профессором Кембриджского 
университета Питером Вильямсом. Он же 
профинансировал издание Пробного выпу-
ска журнала «Earth’s Cryosphere». 300 эк-
земпляров журнала «Earth’s Cryosphere» 
были доставлены в Цюрих и переданы 

П. Вильямсу для распространения. К сожа-
лению, найти спонсоров для периодическо-
го издания журнала «Earth’s Cryosphere» 
П. Вильямсу не удалось.

Второе издание журнала «Earth, 
Cryosphere» на английском языке было при-
урочено к X Международной конференции 
по мерзлотоведению: «Ресурсы и риски ре-
гионов с вечной мерзлотой в меняющемся 
климате». Конференция проходила в Рос-
сии в г. Салехарде с25 по 29 июня 2012 г. 
Специально для конференции в новоси-
бирской редакции на английский язык был 
полностью переведен и отредактирован 
на английском языке 4 выпуск журнала 
«Криосфера Земли» за 2011 г., содержание 
которого выборочно отбиралось специаль-
но для X Международной конференции. 
В журнале «Earth, Cryosphere» было опу-
бликовано 32 статьи по 12 рубрикам. Весь 
тираж журнала (200 экз.) был роздан в г. 
Салехарде участникам X Международной 
конференции по мерзлотоведению

В настоящее время вновь активно 
обсуждается вопрос об издании журна-
ла «Криосфера Земли» на русском и ан-
глийском языках. Окончательная дого-
воренность с издательством пока еще 
не достигнута, тем не менее для включе-
ния в реферативную базу данных Web of 
Science готовятся переводы трех выпусков 
(Том XVIII № 2,3,4) журнала «Криосфера 
Земли» за 2014 год.

Полнотекстовые версии журнала будут 
выставлены на сайте Академического из-
дательствао «Гео» (http://www.izdatgeo. ru)

Программа развития журнала «Криос-
фера Земли» предусматривает:

– увеличение числа совместных статей 
с зарубежными авторами и

повышение рейтинга журнала за счет 
увеличения индекса цитирования в различ-
ных базах данных,

– повышение рейтинга журнала 
в РИНЦ и международных системах 
Scopus, Web of Scienсе.

– выпуск англоязычной версии журна-
ла и его регистрация в международных си-
стемах Scopus, Web of Science.
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Основоположник отечественного 
мерзлотоведения М. И. Сумгин с кон-
ца 20-х годов, ещё до создания Комис-
сии по изучению вечной мерзлоты 
(КИВМ) (1930–1936 гг.), активно про-
пагандировал изучение уникального 
природного явления ─ «промёрзлость» 
верхней части литосферы, рассматри-
вая его как сложный теплофизический 
процесс. По рекомендациям академи-
ков В. И. Вернадского и В. А. Обручева 
ему была предоставлена возможность 
чтения факультативного курса лекций 
«Общее мерзлотоведение» в Ленин-
градском университете и Московском 
геологоразведочном институте (МГРИ). 
Характер и морфологию мёрзлых толщ 
он всегда рассматривал с точки зрения 
развития природной среды, т. е. считал, 
что они подчиняются законам широт-
ной зональности и высотной поясно-
сти. Поэтому уже в первых своих лек-
циях он употреблял термины «горная 
мерзлота», «вечная мерзлота горных 
районов» и т. п. Однако, на заре зарож-
дения новой науки, основные, довольно 
робкие исследования мёрзлых горных 
пород были сосредоточены в основном 
на равнинных территориях и в преде-
лах низкогорий (БАМ, 1934–1936 гг.). 
Тем не менее, Михаил Иванович, созда-
вая КИВМ, позднее Комитет (КИВМ) 

и Институт (ИНМЕРО) в программу на-
учных планов старался включать и про-
блемы, связанные с изучением «горной 
мерзлоты». К сожалению, слабое бюд-
жетное финансирование и практически 
полное отсутствие собственной матери-
ально-технической базы не позволяли 
их осуществить. Свою озабоченность 
по вопросам организации комплексных 
мерзлотных исследований в горных рай-
онах страны неутомимый труженик на-
уки сохранил до конца своей жизни.

В декабре 1941 г. в связи с эвакуацией 
отделов и лабораторий ИНМЕРО в раз-
ные районы, подальше от театра военных 
действий, М. И. Сумгин с одной из сво-
их сотрудниц – Е. И. Кирсановой был 
отправлен в Ташкент. Уже через полто-
ра месяца, будучи тяжело больным, он 
известил директора института, акаде-
мика В. А. Обручева в письме от 10 ноя-
бря о том «… какую тему по мёрзлым 
почвам и грунтам хочет разрабатывать 
в Средней Азии». Испрашивая у дирек-
тора 5000 руб. на «операционные расхо-
ды» (особая статья в бюджете института 
на полевые и экспедиционные работы) 
на 1942 г, он уведомил Владимира Афа-
насьевича, что в ближайшее время вы-
шлет ему программу для рассмотрения 
её по существу и принятия решения 
по вопросу финансирования.

Почти месяц ушло у Михаила Ива-
новича на составление детального пла-
на по теме: «Мерзлота почв и грунтов 
в Средней Азии и влияние её на сель-
ское хозяйство» на 1942 г, а также сметы 
расходов. По существу это была первая 
программа по изучению вечной мерзло-
ты огромной горно-складчатой области, 
изобилующей высокими хребтами, пла-
то, межгорными впадинами, сохраняю-
щими черты древнего и современного 
оледенения. Именно в этом регионе кон-
кретно проявляется закон природно-гео-
графической высотной поясности.

Для учёных-мерзлотоведов, особен-
но молодого поколения, на наш взгляд, 
эта программа имеет не только исто-
рически-справочное значение, но и ме-
тодологическое значение, т. к. вопросы 
поставленные в ней, не потеряли акту-
альности на современном этапе разви-
тия региональной геокриологии.

Представляя читателям статьи про-
грамму М. И. Сумгина, отметим, что 
она взята с машинописного экземпляра 
и полностью соответствует оригиналу; 
нами выполнена только небольшая ре-
дакционно-техническая правка. Письмо 
и программа датированы 6–8 декабря 
1941 г.

«Горная мерзлота» –  

первая научная программа
Климовский И.В., к.г.н., Институт мерзлотоведения СО РАН им. П.И. Мельникова

М Е М У А Р Ы
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На 1942 г. Ак. В. А. Обручеву
Директору ИНМЕРО

ПЛАН РАБОТ ПО ТЕМЕ:
«МЕРЗЛОТА ПОЧВ И ГРУНТОВ 

В СРЕДНЕЙ АЗИИ И ВЛИЯНИЕ ЕЁ 
НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»

План работ устанавливается на три года, 
по 1944 г. включительно*

Дек.1941 г.
Предварительные соображения 

об изучении мерзлоты почв и грунтов 
в Средней Азии.

1.Организационные предпосылки
Предполагается, что на эту работу бу-

дет ассигнованы следующие средства: 
в 1941 г. ─ 1000 руб.; в 1942 г. ─ 18000 руб. 
(операционных, не считая заработной пла-
ты М. И. Сумгина).

2.Основная установка работ:
В 1941–42 гг. зимою и летом будут про-

изведены в основном предварительные 
работы, кроме некоторых отдельных во-
просов по которым могут быть даны и вы-
воды.

3.Намечаются работы в двух направле-
ниях:

I. по изучению вечной мерзлоты в гор-
ных районах,

II. по изучению зимнего промерзания.**

I. Изучение вечной мерзлоты в горных 
районах

Так как, во-первых, вечная мерзлота 
в Средней Азии может быть обнаруже-
на только в горных условиях и на доста-
точной высоте над уровнем моря, то для 
М. И. Сумгина личное посещение мест 
с вечной мерзлотой не может быть осу-
ществлено.

Во-вторых, так как вечная мерзлота 
в Средней Азии, в особенности её ископа-
емые льды, намечены Институтом мерз-
лотоведения Академии наук СССР для 

* Пометки на схеме сделаны М. И. Сумгиным.
** Судя по дальнейшему тексту, Михаил Иванович 
под термином. «Зимнее промерзание» подразумева-
ет «сезонную мерзлоту» 

специального и длительного изучения 
в ближайшие годы после войны, то в на-
стоящее время предполагается:

1.Бибилографией вечной мерзлоты 
в горных районах Средней Азии, в особен-
ности на Памире.

2.Озакомлением с главнейшими ра-
ботами по этому вопросу, в особенности 
с работами последних лет (эту работу 
предполагает выполнить М. И. Сумгин).

II. Изучение сезонной мерзлоты.
Эта работа мыслится в двух направле-

ниях:
А) Изучение сезонной мерзлоты Сред-

ней Азии в широком плане и
Б) Длительное изучение сезонной мерз-

лоты в одной-двух точках ─ углублённое 
и связанное с сельским хозяйством.

А. Изучение сезонной мерзлоты 
Средней Азии в широком плане.

Территория: с севера она ограничива-
ется 50 параллелью; с юга ─нашей госу-
дарственной границей; с запада ─ Каспий-
ским морем и рекой Уралом; с востока ─ 
нашей государственной границей.

Метод изучения: 1) по имеющимся ли-
тературным источникам (обработанным 
и не обработанным); 2) по «сырым» ма-
териалам, имеющимся в архивах различ-
ных учреждений и 3) по данным личных 
исследований на отдельных метеорологи-
ческих и сельскохозяйственных станциях 
и пунктах (главным образом, где имеются 

наблюдения над температурами почвы).
Предполагается, что личные исследо-

вания на отдельных станциях позволят 
уяснить место станции в рельефе (гео-
морфологическая сущность вопроса):

самые общие черты влияния климата 
на промерзание почвы (роль температуры 
воздуха, ветра, солнечного сияния, осад-
ков, снежного покрова);

самые общие черты и роль отдельных 
характерных почвенных разностей (песча-
ные, лессовые и лессовидные) по возмож-
ности в их чистых представителях; при 
этом обращая особое внимание на засо-
лённые участки и пятна почв. Эта сторона 
дела должна иметь в Средней Азии особо 
важное значение;

в самых общих чертах основные физи-
ческие процессы замерзания – размерза-
ния почв в условиях Средней Азии (ком-
бинированный физико-географический 
подход – (замерзание по термометрам 
и фактическое и т. д.);

распространение на Среднюю Азию 
закона всеобщности деформации поверх-
ности почвы при её замерзании – оттаива-
нии;

в общих чертах роль человеческой де-
ятельности на процессы замерзания – раз-
мерзания почв (полив, богара).

Для личных исследований намечаются 
следующие пункты: Уральск, Гурьев, Те-
мир, Красноводск, Ашхабад, Казалинск, 
Нукус, Кушка, Кзыл-Орда, Репетек, Чим-

СХЕМА
изучения мерзлоты почв и грунтов в Средней Азии.

Мёрзлые почвы и грунты

Сезонная мерзлота

Изучение сезонной 
мерзлоты в широком 

плане, на большой  
территории. 

(только общее знаком-
ство с имеющейся лите-

ратурой). 
Детальное изучение 
сезонной мерзлоты в 
одной – двух точках.

кент, Ташкент, Самарканд, Сталинабад, 
Термез, Семипалатинск, Бурмо-Тюбе, Ал-
ма-Ата, Фрунзе, Каракол, Коканд, Анди-
жан, Кара-Куль, Керки, Хорог, Голодная 
степь.

Эти пункты определяются, как центры 
районов, но не как абсолютно обязатель-
ные пункты.

Установка почвенных термометров ─ 
обязательна. Необходимо скомбинировать 
ряд пунктов так, чтобы получить разрезы 
по абс. высоте; необходимо охватить лич-
ными исследованиями главнейшие почвен-
ные разности в связи с их засолённостью.

Повторяю ─ исследования преследуют 
установление тех или иных закономерно-
стей лишь в общих чертах, так как тонко-
сти и детали должны быть получены при 
изучении замерзания – размерзания почв 
в отдельных точках при длительной работе 
в этих точках.

Б. Длительное изучение сезон-
ной мерзлоты в одной-двух точках 
(пунктах).*

Пункты для такой работы должны быть 
выбраны на опытных полях и станциях, где 
изучаются почвы и те или иные растения.

Пунктов на первый раз не должно быть 
много ─ не более 2–3; в крайности можно 
ограничиться одним.

Нужно серьёзно обдумать вопрос, вы-
брать ли сельское хозяйство с хлопком 
и другими сельскохозяйственными рас-
тениями, или же сельское хозяйство с са-
довыми и огородными культурами. Для 
начала следует взять две резко различные 
почвенные разности ─ например, песок 
и такыры на Репетеке и лессовые почвы 
станции в Голодной Степи или лессовые 
почвы в садовом учреждении под Ташкен-
том. В выборе пункта для наблюдений ре-
шающее слово должно принадлежать Узб.
ФАН.

В отношении постановки дела считаю 
необходимым, чтобы во главе этого дела 

* В данной программе автор впервые ставит 
вопрос об организации режимных (стационарных) 
многолетних наблюдений (геотермическом монито-
ринге).

(детальное изучение сезонной мерзлоты) 
встал крупный исследователь.

Основные программные указания мож-
но получить в работе проф. Качинского: 
«Замерзание и размерзание» и т. д.; допол-
нить эту работу новейшими исследования-
ми мёрзлых грунтов в поле и лабораториях. 
В сущности, исследования на постоянных 
пунктах должны детализировать и углу-
бить те стороны вопроса, которые намече-
ны для исследований в общих чертах при 
изучении сезонной мерзлоты в широком 
плане (см. А.) Добавятся лишь такие от-
дельные вопросы, которые составляют 
специфику выбранного пункта длитель-
ных наблюдений (например, такыры на Ре-
петеке и т. п.). Поэтому я здесь детальной 
программы исследований на постоянных 
пунктах на даю.

Инструментарий и приборы
В местах детальной работы желатель-

но сделать полный анализ физических, 
механических и химических свойств 
почв. Но это мыслимо осуществить лишь 
на больших, хорошо оборудованных стан-
циях.

Ниже перечисляем желательный мини-
мум приборов и инструментов для поле-
вых исследований.

1.Лопата, 2. Ломик, 3. Нож, 4. Бур для 
взятия проб с ненарушенной структурой, 
5. Бур плотничий, 6. Метр складной, 7. 
Лупа, 8. Бюксы, 9.Термометры, 10. Термо-
метры психрометрические, 11. Пробирки, 

12. Соляная кислота, 13. Лакмусовая бума-
га; 14.Сушильный шкаф, 15.Оборудование 
для механического анализа состава грун-
тов (должны быть на месте исследований).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Конечно, всякая научная работа, в осо-

бенности скрупулёзная, какую намечено 
поставить на детальных пунктах, потребу-
ет инструментария и приборов. Это необ-
ходимое условие. Можно предполагать, 
что этот вопрос разрешится полностью 
не раньше, как к зиме 1942–43 гг. Таким 
образом, и с этой стороны наша исследо-
вательская работа в текущую зиму в ряде 
основных вопросов должна остаться пред-
варительной. Тем более, что возможно 
придётся старые приборы переконструи-
ровать, а новые ─ конструировать.

План работ устанавливается на 3 года 
(по 1944 г. включительно).

Необходимо включиться в организа-
цию, которая устраивает популярные лек-
ции в республиках Узбекской, Таджик-
ской, Туркменской и Казахской.

Программа оставляет сильное, но двоя-
кое впечатление: серьёзное по содержанию 
(цели и задачи) и скромное по финансо-
во-материальному обеспечению и, конеч-
но же, кадровому составу. Объём работы, 
вытекающий из перечня задач, ложится 
на двух исполнителей ─ самого Михаила 
Ивановича, страдающего от тяжёлой бо-
лезни, и его верной помощницы Е. И. Кир-
сановой.

СМЕТА
на операционные расходы на 1942 год.

1. Зарплата 1 нештатного сотрудника (на год) ............................................. 4800 руб.
2. Железнодорожный транспорт .................................................................... 1200 руб.
3. Покупка и содержание ишака**  ................................................................. 5000 руб.
4. Сдельные работы ......................................................................................... 4000 руб.
5. Рабочие .......................................................................................................... 2000 руб.
6. Инструменты, приборы ............................................................................... 1000 руб.
ИТОГО:18000 руб.
Не считая моей зарплаты.

* Примечание: Наличие в Ташкенте ишака, на котором можно ездить верхом и в лёгком экипаже, 
даст возможность М.И.Сумгину совершать поездки до 25-50 км. в окрестностях Ташкента; без ишака, 
пешком Сумгину недоступны расстояния даже в 3-5 км. Вот почему ишак безусловно необходим.
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План своих работ М. И. Сумгин сопро-
водил письмом, которое можно рассматри-
вать, как комментарий к отдельным предла-
гаемым положениям его разделов; особую 
обеспокоенность у самого исполнителя вы-
зывала смета расходов. Вот некоторые наи-
более интересные строки…

«… При этом я указал, ─ пишет 
М. И. Сумгин, ссылаясь на первое пись-
мо от 10.11.42, ─ что на 1942 г. мне нужно 
операционных денег 5000 руб. Я исходил 
из самой минимальной программы работ. 
Но когда я подробнее поговорил о своей 
работе в здешних научно-исследователь-
ских учреждениях нашего филиала ─ при-
шлось программу расширить. При этом 
письме я посылаю Вам план работ по моей 
теме и смету по ней. Работа рассчитывает-
ся на 3 года по 1944 г. включительно. Сме-
та работ по 1942 г. выросла до 18000 руб., 
не считая моей зарплаты. В смете Вас мо-
жет удивить сумма 5000 руб. на покупку 
и содержание ишака. Я очень прошу Вас, 
Владимир Афанасьевич поддержать как 
всю смету в целом, так в частности и сум-
му на ишака Дело в том, что мне стало 
трудно ходить даже по ровной дороге. Без 
ишака я не могу лично побывать в окрест-
ностях Ташкента, с которыми будет связа-
но выполнение моей темы, а делать работу 
через людей… не даст нужных эффектов. 
Верхом же на ишаке я буду иметь возмож-
ность удаляться от города до 25 и более 
километров. Нанимать же ишаков для поез-
док негде ─ здесь нет организаций, которые 
давали бы ишаков для поездок по городу 
и его окрестностям…

Таким образом, покупка ишака усилит 
мою работоспособность. Так я рассматри-
ваю это дело. И так со всем необходимым 
к нему (седло, хомут и т. д.) обойдётся ты-
сячи в две, да содержание его с приплатой 
за уход тысячи три… Как видите, я поч-
ти половину письма посвятил вопросу 
об ишаке. Ишак ─ способ борьбы против 
моей инвалидности, которая грозит меня 
одолеть…

Ход дальнейших событий вокруг про-
граммы Михаил Иванович, судя по перепи-

ске его со своими коллегами и воспомина-
ниям Е.И, Кирсановой, позволяет сделать 
вывод, что она была утверждена В. А. Об-
ручевым и все пожелания инициатора ─ 
ответственного исполнителя, каким был 
академиком определён Михаил Иванович, 
начала реализовываться уже в 1942 г. На ре-
шение поставленных задач были выделены 
затребованные по смете бюджетные сред-
ства. Решился и вопрос с приобретением 
ишака, чему был особенно рад сам Михаил 
Иванович.

На первом этапе основное внимание 
уделялось сбору фактического материала 
в архивных документах геолого-разведоч-
ных, строительных, проектных организа-
ций, а также горно-добывающих предпри-
ятиях. Почувствовав реальную поддержку 
академического руководства и внимание 
Владимира Афанасьевича к его научному 
интересу, М. И. Сумгин даже как-то взбо-
дрился духом, как ему казалось, улучши-
лось общее состояние здоровья, прибави-
лось оптимизма. В одном из своих писем 
А. М. Чекотилло он отмечал, что «творче-
ская работа над темой повысила «КПД» 
(коэффициент полезного действия) его 
трудоспособности». Великий труженик 
не предполагал, что природой на научную 
деятельность ему отпущено очень мало 
времени ─ всего один календарный год. 
Однако, будучи весьма прогматичным че-
ловеком в марте 1942 г. он неоднократно 
в беседах со своей помощницей Е. И. Кир-
сановой высказывал пожелание, что в слу-
чае возникновения чрезвычайной ситуации 
с его здоровьем «… изучение термического 
режима почв в Средней Азии имеет боль-
шое научное значение и что закончить эту 
работу может только В. Ф. Тумель.* К со-
жалению, приходиться констатировать, что 
важную и очень интересную тему, которую 
так активно начал разрабатывать Миха-
ил Иванович, не получила своего продол-
жения, о чём свидетельствует отсутствие 
опубликованных по проблеме материалов 
В. Ф. Тумеля, и кого-либо другого из пер-
* Письмо Е.И.Кирсановой, академику 
В.А.Обручеву от 28 декабря 1942 г.

вых сподвижников основоположника на-
шей науки.

В послевоенные десятилетия по всей 
области распространения вечной мерзлоты 
научными, проектными и строительными 
организациями были развёрнуты широко-
масштабные исследования, в программы 
которых входили и специальные работы 
по определению мерзлотных условий, как 
компонента природно-геологической сре-
ды. Все они выполнялись по комплексным 
программам в рамках многочисленных 
экспедиций. Однако, «вечная горная мерз-
лота», как её понимал в своей первой про-
грамме М. И. Сумгин, отдельным пунктом 
не значилась, но являлась непременным 
объектом особого внимания учёных-мерз-
лотоведов при проведении мерзлотной 
съёмки и картирования.

Создав в 1960 г. Институт мерзлотове-
дения в составе Сибирского отделения АН, 
академик П. И. Мельников начал реализо-
вывать организацию периферийных под-
разделений головного института (станции, 
лаборатории, отделения и т. п.) в различных 
районах Азиатской части страны. 4 ноября 
1969 г. он впервые на заседании Президи-
ума СО изложил своё видение перспектив 
создания сети этих подразделений. В до-
кладе Павла Ивановича были конкретно на-
званы и обоснованы места из размещения. 
Помня стремления своего учителя и на-
ставника уделять особое внимание вечной 
мерзлоте горных стран, он посчитал нуж-
ным организовать высокогорную лаборато-
рию в Казахстане в хребте Терскей-Ала-Тау, 
к югу от Алма-Аты.

Через четыре года лаборатория, кото-
рую возглавил д. г. н. А. П. Горбунов, была 
создана. Несмотря на то, что она оказалась 
на «постсоветском пространстве», коллектив 
её по-прежнему числится в штатном распи-
сании ИМЗ СО РАН и остаётся единствен-
ным в нашей стране, который разрабатывает 
проблемы геокриологии районов «горной 
мерзлоты». Высокогорная геокриологиче-
ская лаборатория активно сотрудничает с за-
рубежными коллегами и участвует в реали-
зации многих международных программ.
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