Учебная практика по криолитологии
Практика по криолитологии студентов 2 курса кафедры криолитологии и
гляциологии Географического факультета МГУ в 2015 году проходила с 3 по 28 июля в
городах Красноярского края: Игарке, Норильске и Дудинке. Практику проходили
студенты 2 курса: Брайловский М.А., Губанов А.С., Задорожная Н.А., Коновалов Ю.В.,
Лазарев А.В., Норков В.С., Тополева А.Н., Хащевская Д.Е., Юров Ф.Д., студентка 3
курса – Макина Т.В., а также представители университета штата Монтана, США –
Дженифер Уотс, Лейпцигского университета, Германия – Катарина Шиллиг,
профессор Ларуелл Марлен, София Хоманн из Национального исследовательского
Центра, Франция. Руководителем практики был доцент кафедры криолитологии и
гляциологии Географического факультета МГУ Гребенец Валерий Иванович,
помощником являлась магистр университета Джорджа Вашингтона, США – Келси
Элизабет Найланд.
Целью практики явилось закрепление полученных ранее теоретических знаний о
вечной мерзлоте, Крайнем Севере, природе России, экономико-географических
особенностях регионов. Основные задачи: изучение криолитологических особенностей
районов практики, исследование ландшафтно-мерзлотных условий, наблюдение за
динамикой сезонного протаивания и других криогенных процессов, геоэкологические
и

инженерно-мерзлотные

исследования.

Практика

проходила

в

рамках

Международных полевых студенческих курсов по мерзлотоведению.
С 3 по 10 июля мы были в пути к месту практики. С 3 по 6 число мы ехали на
поезде Москва – Красноярск, 6 июля осмотрели главные достопримечательности
Красноярска, и с 6 по 10 июля плыли по Енисею до г. Игарка. В Игарке мы получили
первые практические знания о строительстве зданий на вечной мерзлоте и их
деформациях, совершили выход в тундру, познакомились с буровой установкой Бур
УРБ 12/25, а также побывали в подземном Музее вечной мерзлоты.
Из Игарки мы отправились на теплоходе до Дудинки, откуда 13 июля на
автобусе мы переехали в Норильск. Там продолжилось изучение мерзлотных
процессов и явлений, особенностей строительства сооружений на вечной мерзлоте,
были проведены несколько маршрутов в тундру и лесотундру, был посещен
краеведческий музей. Наша группа посетила ряд предприятий ГМК «Норильский
Никель»: Медный завод, рудник «Октябрьский», «Таймырский», хвостохранилище

«Лебяжье», карьер «Медвежий ручей», и женской частью группы был посещен рудник
«Комсомольский».
25 июля наша группа переехала в Дудинку, где осмотрела город, оценила
влияние мерзлотных условий на деформацию строительных сооружений,

изучила

ландшафтные условия в долине Енисея и посетила современный интерактивный
краеведческий музей.
За время практики студентами были получены практические навыки по
изучению мерзлотных форм рельефа, измерению сезонно-талого слоя, проведению
температурных измерений в различных ландшафтах, описанию растительности,
построению ландшафтно-мерзлотных профилей. Была изучена работа по программе
CALM и составлены планы с температурами данной площадки. Большое внимание
было уделено правилам строительства и эксплуатации зданий и сооружений в районах
с вечной мерзлотой, отдельно были изучены способы сохранения устойчивости зданий
после развития деформаций. Благодаря посещению многих промышленных и
культурных объектов, участники практики познакомились с социально-экономической
ситуацией в районе проведения практики. Также для более полного ознакомления с
природными и социальными объектами Средней Сибири участниками практики были
сделаны доклады о физико-географических и социально-экономических объектах и
процессах района практики.
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Игарской

Мельникова,

работникам станции Цетроспас МЧС в г. Дудинка, сотрудникам ЗФ «Норильский
Никель» и директору НПО «Фундамент» в г. Норильске А. Г. Киримову.

