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орогие читатели
журнала «Холод'ОК»!
В этом году началась активная подготовка к празднику науки о полярных
странах – Международному Полярному Году. Отрезок времени в 75 лет от
Второго Международного Полярного Года для геокриологов – это, по существу, вся история становления и развития научных взглядов о криогенных
процессах, условиях и образованиях в геосферах. Понимая масштабность
проделанного, мы должны в сжатой форме, но не скупым языком, осветить
на страницах нашего журнала всю глубину, красоту и неповторимость явления глубокого промерзания земной коры, с каких бы позиций мы его не
рассматривали.

Академик РАН В.П. Мельников
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А.Ю.Гуков, кандидат биологических наук, директор Усть-Ленского государственного заповедника

Обширные пространства открытой
воды или самых молодых по возрасту
льдов, время от времени возникающих в
окраинных морях Северного Ледовитого
океана к северу от берегового припая, носят название заприпайных полыней. С
этими природными объектами связана
значительная концентрация живых организмов - обитателей, на первый взгляд,
безжизненной ледяной пустыни.
Первые сведения о существовании «Великой Сибирской полыньи» были получены в начале XIX столетия. Руководитель
экспедиции по обследованию Новосибирских островов М.М. Геденштром впервые увидел полынью 5 апреля 1910 г. в 78
верстах от о.Новая Сибирь. Геденштром
писал: «По северную сторону островов в
широте 76º представляется открытый Северный океан, никогда не замерзающий;
даже в марте месяце видно было на нем
малое только число носящихся льдин. С
сих мест, кажется, всего удобнее можно
было изведать северные пределы Америки
и Гренландии и даже покушение достигнуть Северного полюса отсюда вероятнее»
(Геденштром, 1829). Эти слова перекликаются с предположением М.В. Ломоносова
о том, что «за полюсом есть великое море,
которым вода Северного океана обращается по силе общего закона около полюса
от востока к западу» (Арикайнен, 1988).
Ломоносов в 1736 г. опубликовал специальный труд, посвященный арктическому
мореплаванию, – «Краткое описание разных путешествий по северным морям и
показание возможного прохода Сибирским
океаном в Восточную Индию». Анализируя исторические документы и сведения,
полученные от поморов, он приходит к
выводу о том, что «в отдалении от берегов
Сибирских на пять и семь сот верст Си-

Сибирская полынья. Фото Х. Кассенс

бирский океан в летние месяцы от таких
льдов свободен, кои бы препятствовали
корабельному ходу». Ломоносов впервые
сумел описать предполагаемую схему движения льдов в Арктическом бассейне, указал на генеральное направление течений с
востока на запад: в его работе можно найти классическое описание заприпайной
полыньи. По его мнению, «полуденный
ветер тянет, относит льды от северных
берегов шпицбергенских далее к полюсу,
открывает нагретую дном морским воду...,
а по всему рассудить должно, что далее к
северу открытому морю быть должно не
только летом, но иногда и зимой».
В 1811 г. полынью наблюдали сотник
Татаринов в 25 верстах от о.Новая Сибирь
и промышленник Я.Санников в 30 верстах
к северу от Благовещенского мыса (Преображенский В.С., 1822). П.Ф.Анжу вышел
на край припайного льда у Великой Сибирской полыньи 5 апреля 1821 г. В этом
районе глубины составляли 34 м, были
взяты даже пробы донного грунта, который представлял из себя жидкий ил. Рас-

полагая только нартами с собаками, Анжу
и его спутники в своих многочисленных
попытках продвинуться к северу не имели
успеха, так как в нескольких милях от берегов Новосибирских островов им всюду
встречалась «свободная вода» – полынья.
Полыньи образуют почти непрерывную полосу различной ширины, которая
тянется параллельно побережью Евразии:
от Мезенской губы на западе до устья Колымы на востоке. В Арктическом бассейне
процент участков открытой воды или тонких (до 30 см) льдов составляет от 3 до 7.
В юго-восточной части Баренцева
моря, где припай может простираться более чем на 100 км, наблюдается Печорская
полынья. К северо-западу от Новой Земли
часто образуется Западно-Новоземельская
заприпайная полынья. В Карском море выделяются Амдерминская, Ямальская, ОбьЕнисейская и Западно-Североземельская
полыньи. Целая система полыней образуется в море Лаптевых; обычно выделяют
Восточно-Североземельскую, Таймырскую, Ленскую (Анабаро-Ленскую) и Новосибирскую полыньи (Клепиков, Саруханян, Смирнов, 1985).
Последняя располагается к северу от
Новосибирских островов и в отдельные
годы может занимать огромные площади
двух морей – Лаптевых и Восточно-Сибирского. Как и Ленская, эта полынья, известная многие годы как Великая Сибирская, в июле-августе достигает огромных
размеров (многих тысяч квадратных километров), становясь одним из центров очищения морской акватории ото льда.
В Центральной Арктике к северу от
Земли Гранта (о.Элсмир) на широте около
84º, располагается «Великая полынья», в
северной части моря Баффина наблюдается «Северная вода», в море Бофорта в
¹2(3)/2006
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в течение первой половины октября в тех
же местах на плаву или на тонком льду.
C увеличением толщины льда моржи откочевывают к северу, к краю вновь образованного припая. Ленская заприпайная
полынья служит зимним местом обитания
большей части таймырской популяции
моржей (Чапский, 1941). Моржи неоднократно регистрировались во время работ
к северу от дельты р.Лены в летне-осенний
период и у кромки припая в зимнее время
(Гуков, 1999).
Таким образом, моржи Ленской полыньи не совершают в течение года дальних миграций в поисках открытой воды и
пищи, постоянно обитая между 114°в.д. и
130°в.д. По мнению В.Н.Купецкого (1973),
зимний ареал моржей в Арктике служит
индикатором полыней.
В результате исследований основных
компонентов экосистемы Ленской полыньи (бактериопланктона, фито- и зоопланктона, зообентоса и позвоночных) выявлены относительно высокие, по сравнению
как с припайной зоной моря Лаптевых, так
и с зоной дрейфующего льда (Мельников,
1979, 1989), численность и биомасса планктона и бентоса. Значительная концентрация морских млекопитающих в районах
полыней объясняется высокими кормовыми ресурсами этих районов.
Биологические процессы в шельфовой
зоне моря Лаптевых определяются взаимодействием трех основных водных масс
в условиях сезонного ледяного покрова.
Эти массы играют важную роль в формировании пелагических пищевых цепей
внешней шельфовой зоны и бентических
пищевых цепей среднешельфовой зоны.
Биомасса и плотность поселений крупных
зоопланктеров и рыб, плотность поселений птиц максимальны в прибрежной зоне
шельфа. Наоборот, в среднешельфовой
зоне доминируют бентические пищевые
цепи, которые характеризуются высокими
значениями биомассы и плотности поселений макробентоса.
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Наибольшую биомассу в эпифауне
имеют равноногие раки Saduria sabini – в
среднем, 3,2 г/м².
В составе нектобентоса – активно передвигающиеся в придонных слоях воды мизиды Mysis relicta, M. oculata, равноногие
раки Saduria entomon, S. sabini и крупные
амфиподы Gammarus wilkitzkii, G. setosa.
В составе инфауны и всего биоценоза
по биомассе доминирует двустворчатый
моллюск Leionucula bellotii (17,9 г/м², при
плотности поселений 75,5 экз/м²), субдоминантом является другой моллюск
- Portlandia siliqua c биомассой 9,2. Несколько меньшее значение имеют крупные
приапулиды Priapulus caudatus и моллюск
Astarte crenata – их биомасса составляет,
соответственно, 4,5 и 4,8 г/м² (в среднем).
В составе инфауны обнаружено 11 видов
двустворчатых моллюсков (в том числе,
крупные формы Tridonta borealis, Nicania
montagui и Macoma sp.), 19 – полихет (в
их числе - характерные только для данного биоценоза Pectinaria sp., Nereimira
aphroditoides, Cirratulus sp.), два вида приапулид и некоторые другие организмы.
Другой типичный для Ленской полыньи биоценоз Tridonta borealis + Portlandia
siliqua обнаружен на илистом и илистопесчаном грунтах и глубинах 19,5 - 26 м.
Биоценоз насчитывает в среднем 24 вида
макробентоса. По плотности поселений и
числу видов (17) здесь преобладают прикрепленные и малоподвижные донные животные, обитающие на поверхности грунта (эпифауна): равноногие раки Saduria
sibirica c плотностью поселений 110 экз/м²;
такую же плотность поселений имеют губки Haliclona gracilis. В составе моллюсков
найдены гастроподы Obesotoma giganthea,
Lunatia pallidus, Amauropsis islandica,
Propebella exarata, Cylichna occulta.
Амфиподы представлены видами Аceroides latipes latipes, Monoculopsis longicornis, Haploops sibirica, в пробах присутствовали кумовые раки Diastylis sulcata
и Brachydiastylis resima.
В инфауне доминируют двустворчатые моллюски Tridonta borealis (c плотностью поселения 120 экз/м² и биомассой
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28,2 г/м²), Portlandia siliqua (cоответственно, 260 и 19,4), а также видами Nicania
montagui и Yoldiella fraterna.
Меньшее значение в инфауне принадлежит полихетам Аmpharete vega (биомасса не превышает 8,2 г/м²) и Eteone longa.
Всего в составе инфауны в данном биоценозе зарегистрировано семь видов.
В целом, плотность поселений организмов в биоценозе составляет 5120 экз./
м² при биомассе 95,03 г/м². Общая биомасса организмов макробентоса составляет
93,83 г/м², что составляет 98,73% общей
биомассы бентоса в биоценозе, плотность
поселения – 1520 экз./м², или 29,69%
суммарной плотности поселений всех
организмов бентоса в биоценозе. В большинстве случаев донные биоценозы этого
района характеризуются преобладанием
моллюсков, офиур, амфипод, полихет. По
биомассе доминируют Tridonta borealis,
Leionucula bellotii, Ophiocten sericeum,
Pоrtlandia siliqua. Например, доля Tridonta
borealis в одноименном биоценозе составляет 22% по биомассе и 30% по плотности. Из других видов заметную роль играют морские лилии Неliometra glacialis,
креветки Eualus gaimardi belcheri, Sabinea
septemcarinata, Lebbeus polaris, морские
звезды Urasterias lincki, Pteraster obscurus
obscurus, офиуры Ophiura sarsi, Ophiocten
sericeum, Stegophiura nodosa, гидроиды
Halecium polytheca и некоторые другие.
В течение года на разных станциях
плотность поселения макрозообентоса
варьирует от 433 до 9968 экз./м², биомасса – от 16,51 до 206,2 г/м². Максимальные
плотность поселения и биомасса отмечены в районах с глубинами 23,19 - 24,0 м
при температурах от -1,574 до -1,575°С в
диапазоне солености 31,674 -32,613%.
Наибольшее число видов бентоса отмечено в полынье при температуре -1,5°C и
солености 29%.
В соответствии с литературными сведениями (Голиков и др., 1974; Экосистемы..., 1990; Петряшев и др., 1994; Sirenko
et all., 1995; Schmid, Нinz, 1995) в донных
биоценозах из районов с большими глубинами (более 40-50м) фаунистический состав бентоса иной. В северной части шель-

фа моря Лаптевых (уже на глубинах более
30 м) доминирование в биоценозах переходит к иглокожим Орhiocten sericeum, что
связано с особенностями трофических условий. Эстуарно-арктические виды здесь
практически полностью отсутствуют, резко снижается представительство двустворчатых моллюсков, биомассы почти всех
групп бентоса (за исключением иглокожих
и гастропод) заметно снижаются. Во многом это связано со сменой физических условий среды, резким ухудшением светового режима на дне под толщей дрейфующих
льдов, кислородного режима, отсутствием
вертикальной конвекции.
По нашим и литературным данным, в
районе заприпайной полыньи встречаются
восемь видов млекопитающих, принадлежащих к трем отрядам.
Из отряда китообразных (Сеtасеа)
здесь были отмечены только два вида:
нарвал (Monodon monoceros L.) и белуха (Delphinapterus leucas Pall.); из отряда
ластоногих (Pinnipedia): лаптевский морж
(Odobenus rosmarus laptevi Tchapski), морской заяц (Erignatus barbatus Erxleben), кольчатая нерпа (Phoca (Pusa) hispida birulai
Schreber) и, очень редко, ларга (Phoca
vitulina larga Pallas).
Еще два вида – белый медведь (Thalassarctos maritimus Phipps) и песец (Аlopex
lagopus L.) – относятся к отряду хищников
(Carnivora).
В рационе кольчатой нерпы в районе
полыньи доминирует сайка (Boreogadus
saida), в пище лаптевского моржа доминируют двустворчатые моллюски Tridonta
borealis, Mya truncata, Macoma sp. и составляют более 58 процентов общего
числа пищевых объектов, все моллюски
составляют в сумме более 92%. В питании морского зайца доминируют пелагические рыбы, ракообразные, двустворчатые и брюхоногие моллюски, полихеты
(Гуков, 1998).
На лежбищах южной части моря Лаптевых – островах Бол. Бегичев, Преображения, Куба, Дунай и Песчаном – моржи
находятся с момента разрушения припая
(в июле - августе) вплоть до октября. С
началом ледообразования моржи покидают береговые лежбища, обычно оставаясь

Фото из архива Экспедиционного центра Арктика, экспедиция «Полярное кольцо», 2004
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течение всего года, достигая пика своего
развития в сентябре, при средней биомассе 2,4 мг/л и численности 1,2 млн кл/мл.
В конце февраля - марте даже в местах,
покрытых толстым ледяным покровом,
начинается бурное развитие водорослей.
Солнечный свет, проникая под лед, инициирует процессы фотосинтеза; в конце зимы
общая численность водорослей может достигать 1 тыс. кл./л в местах с участками
открытой воды. Постоянное последующее
намерзание молодого льда практически не
препятствует вегетационным процессам
в полынье. Цветение пеннатных диатомей Asterionella formosa, Nitzschia frigida
наблюдалось уже 5 апреля 1991г. В следующем году аналогичные процессы наблюдались 1 апреля, причем численность
пеннатных диатомей достигала 42 тыс. кл/л
при общей численности водорослей 65
тыс. кл/л. Биомасса диатомовых в этот период составляла 353 мг/м³, что составляло
более 90% общей биомассы фитопланктона. Цветение занимает короткий период и
быстро идет на спад, успевая закончиться
в то время, когда в районах припая оно еще
не началось. Некоторые виды, такие как
N. frigida, достигают максимального развития во время цветения; в августе-сентябре в пробах они почти не встречаются.
На ст.2 в апреле 1990 г. биомасса диатомовых водорослей, которые составляли около 90% общей численности, составляла
0.014 мг/л, биомасса зеленых водорослей
была 0.007, а жгутиковых – 0,004.
Перемешивание слоев воды в результате штормов ведет к замутнению и равномерному распределению бентосных,
эпифитных и планктонных видов по всей
толще воды.
Численность синезеленых водорослей в районе полыньи невелика: до 1000
кл/л с биомассой 0,41-0,58 мг/л. Бедность
видового состава синезеленых и зеленых
водорослей связана с прессом солености,
ветровыми нагонами, приносящими из
открытого моря в основном диатомовые
виды водорослей.
В районе полыньи существует не менее
35 видов зоопланктона (Абрамова, 1996;
Гуков, 1995), не считая представителей
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гарпактикоид, а также ранние копеподитные стадии ракообразных (веслоногих).
Виды морского комплекса доминируют
зимой, наибольшее значение имеют копеподы - Pseudocalanus elongatus (около 50%
биомассы), Calanus glacialis и др. В марте
начинается бурное развитие копеподитных
стадий и науплиусов веслоногих рачков, в
этот период доминируют солоновато-водный рачок Drepanopus bungei и науплиусы
копепод.
В зимнее время средняя численность
организмов составляет 895 экз./м³, биомасса – 177 мг/м³. Наибольшая численность отмечается в летние месяцы. Пик
численности зоопланктона несколько запаздывает по отношению к максимуму годового развития фитопланктона: в летнее
время его общая численность колебалась
от 550 до 15210 экз./м³ на разных станциях, средние величины находятся на достаточно стабильном уровне, биомасса – от
0,03 до 9,08 г/м³, средняя величина составляет 2,25 г/м³.
В августе - сентябре копеподы особенно обильны (D. bungei, Deruginija
tolli, Calanus ﬁnmarchicus, Limnocalanus
macrurus); биомасса в это время максимальна (в среднем 55 мг/м³).
В составе зоопланктона полыньи, кроме видов морского комплекса, обитающих
при солености, приближенной к нормальной морской, большое значение имеет солоновато-водный комплекс. Виды этого
комплекса, многие из которых являются
эндемичными для окраинных арктических морей, в массе выносятся течениями
из распресненных прибрежных районов
моря. По числу видов здесь доминирует
морской комплекс зоопланктона, в то время как по численности и биомассе преобладают солоновато-водные виды. Биомасса зоопланктона в период наблюдений
изменялась от 3,9 до 64 мг/м³. Средняя
численность и биомасса зоопланктона для
Ленской полыньи составляет 230 экз/м³ и
36,4 мг/м³.
Специфичность всего комплекса физических условий среды определяет
своеобразие донной фауны. Структура и
количественные характеристики донных

биоценозов этого района имеют существенные отличия, как от биоценозов припайной зоны моря Лаптевых, так и от биоценозов зоны дрейфующего льда (Гуков,
1994).
Зообентос характеризуется сравнительно высокими показателями плотности поселений, биомассы и числа видов. В
результате активной конвекции происходит насыщение кислородом глубинных и
придонных слоев воды, что благоприятствует развитию донной фауны. Среднее
содержание кислорода в придонном слое
за весь период наблюдений составило 8,60
мг/л (на поверхности, соответственно, 9,63
мг/л). Высокое содержание растворенного
кислорода в летний период в значительной
мере обусловлено низкими температурами
воды и активным механическим перемешиванием.
Донные биоценозы Ленской полыньи
существуют в условиях преобладания поверхностной арктической водной массы,
в их составе преобладают широко распространенные бореально-арктические виды.
Типичными биоценозами полыньи, занимающими значительные площади дна
в этом районе, можно считать биоценоз
двустворчатых моллюсков леионукуля
Leionucula bellotii и биоценоз тридонты и
портландии Tridonta borealis + Portlandia
siliqua. Первый, насчитывающий в среднем 83 вида макробентоса, найден на глубинах от 22,5 до 24,5 м на илистом грунте,
а также на песчанистом илу. Плотность
поселения организмов бентоса составляет 52105 экз./м², в том числе организмов
макробентоса – 4455; биомасса, соответственно, составляет 109,87 г/м², в том числе
макробентоса – 105,1.
В составе эпифауны обнаружены амфиподы (13 видов), гастроподы (15), мшанки (5), губки (3), мизиды (2), кумовые раки
Brachydiastylis resima (c наибольшей для
эпифауны данного биоценоза плотностью
поселений – 560±186,5), Diastylis glabra,
гидроиды Tubularia indivisa, усоногие раки
Balanus balanus. Иглокожие представлены
голотуриями Myriotrochus rinkii и морскими звездами Urasterias lincki.

ловленного огромным выносом речных
вод в моря Лаптевых и Восточно-Сибирское (Визе, 1926).
Современные исследователи в ряду
причин, обуславливающих существование
заприпайных полыней, называют, кроме
вышесказанного, деформацию приливной
волны у материкового склона (Клепиков,
Саруханян, Смирнов, 1985), постоянно существующие и приливо-отливные течения
(Шокальский, 1924).
Образованный в Сибирской полынье лед вовлекается в трансарктический
дрейф, выносящий массы льда в район
между Гренландией и Шпицбергеном,
преимущественно в области Восточно-Гренландского течения. По расчетам
А.О. Шпайхера (1976), вынос льда из моря
Лаптевых составляет 540 км³, из Восточно-Сибирского – 150.
По нашим расчетам, вынос льда за сутки из района Сибирской полыньи может
колебаться приблизительно от 0.623 до
5.735 км³.
Увеличение толщины льда за счет намерзания в зимнее время нового льда к
нижней поверхности ледяного покрова
дрейфующих льдов играет незначительную роль в образовании гигантского количества арктического льда (Nansen, 1897).
Гораздо большее значение имеет отлагающийся на поверхности льда снеговой
покров: в период таяния последний превращается в пресную воду, которая при замерзании увеличивает мощность льда. Но
самую важную роль в ледообразовании играет ветер, отжимающий от припая значительные по площади поля молодых льдов,
соответственно, открывающий для воздействия холодного воздуха пространства
открытой воды. Ветер вызывает торошение молодого льда, и достаточно быстрое,
вследствие этого – увеличение мощности
льдов.
Существование Сибирской полыньи
к северу от припая играет важную роль в
ледовом режиме Арктического бассейна:
полынья является «фабрикой», производящей массы льда.
В 1906г. А.В. Колчак писал о Сибирской полынье: «Образование этого явления

на границе неподвижного прибрежного
ледяного покрова и постоянно движущегося арктического пака обуславливается известным движением последнего по
направлению от упомянутой границы и,
следовательно, находится в тесной связи
с существующими на месте течениями,
или, вероятно, в данном случае ветрами,
точнее, равнодействующей суммы ветров,
дующих за известный промежуток времени в рассматриваемом районе. Последнее
обстоятельство, вероятно, обуславливает
WNW-й и NW-й дрейф арктического пака
в этой области. Связь этих местных ветров с зимней барической возвышенностью
Северо-Восточной Азии весьма вероятна,
а масса пресной воды, выносимой великими сибирскими реками, может обусловить
и существование поверхностного течения
в N-ую половину компаса, во всяком случае, способствующему образованию полыньи» (Колчак, 1906). Считавший, что, несомненно, существует прямая связь между
существованием Сибирской полыньи и
«Нансеновского дрифта» (Трансарктического дрейфа льда), этот исследователь
писал: «...в области полыньи этот дрифт
не есть что-либо определенное, в смысле
постоянного течения, как его рассматривает Нансен, а только результат действия
ветров». Наблюдения за состоянием экосистемы Сибирской полыньи проводились в течение 1982-1996гг. океанологами
Тиксинского Управления по гидрометеорологии и мониторингу среды. Результаты
гидрологического, гидрохимического и
гидробиологического мониторинга были
дополнены специальными исследованиями в зоне полыньи и прилегающих к ней
участках припая.
Доставка в районы исследований осуществлялась с помощью вертолета МИ-8
и самолета АН-2 с посадкой на лед у края
припая, а также с помощью судов «Эдуард
Толль», «Дунай», «Лот», НИС Тиксигидромета «Океанолог» и «Бриз».
Динамика содержания в воде биогенных веществ во многом зависит от воздействия на экосистему полыньи речного
стока. Основным источником кремния для
моря Лаптевых является сток реки Лены.

Содержание силикатов может колебаться в
широком диапазоне – от 3400 до 30 мкг/л.
Интенсивное развитие диатомовых водорослей в начале арктического лета приводит к резкому снижению концентраций
кремния, идущего на построение скелетов
и створок диатомей. В результате активного потребления фитопланктоном в поверхностном горизонте концентрации снижаются от 1500 до 450 мкг/л.
Концентрации общего фосфора в придонных водах в течение всего года, как
правило, выше, чем в поверхностном слое
от 17 до 50 мкг/л.
Содержание минерального фосфора
изменялось в пределах от 5 до 36 мкг/л,
содержание общего азота в исследованном
районе изменялось в достаточно широких
пределах: от 40 мкг/л, у дна до 768. В 1992
г. в апреле концентрация общего азота
составляла на поверхности 160 мкг/л, на
глубине 10 м – 250, у дна – 220 (ст.1). В
сентябре на этой же станции данные величины составляли соответственно 180, 250
и 240 мкг/л.
Концентрации аммонийного азота в
течение года изменяются незначительно.
Максимальные значения за весь период
наблюдений зарегистрированы на поверхности в апреле 1991г. (94 мкг/л).
В результате наблюдений в составе
фитопланктона Ленской полыньи обнаружено 58 таксонов водорослей. Из общего
числа видов диатомовые составляют 83%,
зеленые – 11%, жгутиковые – 6%. В зимнее время в составе фитопланктона доминируют диатомовые водоросли: Diatoma
elongatum, Thalassiosira baltica, Fragillaria
occulata, Melosira granulata, Chaetoceros
wighami. Средняя численность водорослей зимой составляет 40 кл/мл, cредняя
биомасса 0,014 мг/л. Общая численность
всех водорослей составляет зимой 100
кл/мл, биомасса – 0,044 мг/л. Диатомовые продолжают доминировать и осенью,
их численность составляет 1,6 млн кл/мл,
биомасса – 4,0 мг/л.
Осенний комплекс фитопланктона формируют диатомовые, зеленые, синезеленые и жгутиковые водоросли. Диатомовые
сохраняют доминирующее положение в
¹2(3)/2006
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зуются два относительно самостоятельных
участка открытой воды и молодых льдов
– Ленская и Новосибирская полыньи.
С целью всестороннего изучения индивидуальных особенностей Ленской и
Новосибирской заприпайных полыней,
структуры и функционирования их экосистем, а также изучения возможности прогнозирования их состояния и изменений
в результате антропогенного воздействия
осуществляются работы по фоновому экологическому мониторингу. Исследуются особенности распределения состава и
сезонной динамики планктона, бентоса,
ихтиофауны, птиц и морских млекопитающих. Наблюдения над этим интереснейшим природным объектом Арктики – Сибирской полыньей, позволяют выявить
закономерности образования и изменения
площадей открытой воды – очагов жизни
в окраинных арктических морях; установить влияние полыньи на соседние районы, климатические, гидрологические и
экологические аномалии. Являясь наряду с
устьевыми участками рек центрами таяния
льда полыньи представляют из себя уже в
10 ХОЛОД `ОК! ¹2(3)/2006

начале лета наиболее пригодные для плавания участки моря.
С момента открытия факта существования Сибирской полыньи в начале XIX века
большие пространства открытой воды все
чаще начинают использовать для облегчения продвижения во льдах. Накопление
информации о ледовой обстановке и закономерностях ледового режима арктических морей способствовало интенсивному
развитию судоходства в море Лаптевых,
Восточно-Сибирском море и на других
участках Северного морского пути. Решая
задачу продления навигационного периода
в Арктике, весной 1978 г. была осуществлена проводка транспортного судна «Капитан Мышевский» атомным ледоколом
«Сибирь» с запада на восток. Еще раньше,
в начале июня 1971 г., атомоход «Ленин» и
ледокол «Владивосток» успешно совершили сверхранний высокоширотный переход
из Мурманска в Певек, обогнув Новосибирские острова с севера. Новосибирская
полынья все чаще используется для прохода ледоколов и проводки транспортных
судов как с востока на запад, так и с запада

на восток. Первая в истории ледокольная
проводка балластных транспортных судов
по Сибирской полынье с востока на запад
была осуществлена по маршруту, которым
следовали в 1913 и 1914гг. «Таймыр» и
«Вайгач» (Купецкий, 1973). Достижению
атомоходом «Арктика» Северного полюса
17 августа 1977г. также способствовало существование Сибирской полыньи, откуда и
был взят старт «броска к полюсу». А. Петерманн, объяснял существование Сибирской полыньи влиянием проникающего до
моря Лаптевых теплого Северо-Атлантического течения – Гольфстрима.
О том, что возникновение полыней в
сибирских морях «следует приписать влиянию Гольфстрима», писали Г. Гебель и
Л. Брейтфус (1908); причем было высказано мнение о том, что «высокие температуры в глубокой части арктического океана
находятся в тесной связи с явлением образования в марте-апреле упомянутых полыней».
После экспедиций А.Э. Норденшельда
и Д. Де-Лонга появились мнения о Сибирской полынье как об явлении не термическом, а динамическом (Wichmann, 1882).
О. Петтерссон указывал на то, что Сибирская полынья не является единственным
подобным образованием в арктических морях; обширные пространства, свободные
ото льдов, наблюдаются «почти повсюду».
В.Ю. Визе впервые высказал мысль о
зависимости количества льда, выносимого
из Арктического бассейна, с состоянием
гидрологического и метеорологического
режимов в районах заприпайных полыней
морей Лаптевых и Восточно-Сибирского
(Визе, 1926). Районы к северу от устьев
великих сибирских рек – Оби, Енисея и
Лены – он назвал «очагами зарождения полярных льдов».
Образованию льда в Сибирской полынье благоприятствуют несколько факторов.
Во-первых, особенности циклонической
деятельности в данном районе, выражающиеся в преобладании в зимнее время преимущественно южных ветров. Во-вторых,
наличие низких температур воздуха в течение долгого периода. В-третьих, наличие
верхнего распресненного слоя воды, обус-
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экспертиза). А в заключении Главгосэкспертизы России, высшего экспертного органа РФ, в частности, говорится: «Финансово-экономические расчеты выполнены в
достаточном объеме и на высоком уровне.
Выполненные в составе «Обоснования
инвестиций» экономические расчеты свидетельствуют о целесообразности обустройства Бованенковского месторождения
и системы транспорта газа от него. Это –
признание нашего проекта рентабельным.
После завершения предпроектной стадии – всесторонне одобренной «Декларации о намерениях» и «Обоснования инвестиций…» – которое в ближайшее время
будет утверждено Главгосэкспертизой РФ,
ОАО «Газпром» сможет принять инвестиционное решение, утвердить задание на
проект, а мы приступить к непосредственной разработке Проекта. Одновременно в
рамках «Закона о техническом регулировании» мы примем участие в создании новой
нормативной базы, регламентирующей
дальнейшее проектирование принятых
и обоснованных нами технологических
и технических решений, специально для
«Мега-проекта «Ямал», которая будет учитывать сложность и уникальность района
строительства.
В настоящее время институт выполняет комплексные инженерно-экологические
изыскательские работы по обустройству
Бованенковского месторождения и по
строительству системы магистральных газопроводов Бованенково-Ухта, протяженностью около 1100 км, как собственными
силами, так и с привлечением подрядных
организаций. При разработке проекта мы
детально проработаем экологический блок
вопросов и инженерные решения по обеспечению конструкционной надежности
объектов промысла и газопроводов в криолитозоне Ямала и Коми.
Хочу подчеркнуть: успехами «Мегапроекта «Ямал» мы обязаны профессионализму людей, принимающих непосредственное участие в работе. Я пристально
наблюдаю за работой нашей «ямальской»
48 ХОЛОД `ОК! ¹2(3)/2006
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группы. Коллектив очень мобильный и работоспособный. Особенно отмечу работу наших высококвалифицированных
ГИПов: в части транспорта газа это Светлана Анатольевна Дзюба, в части обустройства – Галина Петровна Жир. У «ямальской»
молодежи есть все задатки для блестящего
будущего – хорошее образование, желание
трудиться и профессионально развиваться. Если они будут равняться на наших
ГИПов, если они будут работать с той же
отдачей и так же самостоятельно, то все у
них сложится очень удачно.
Я очень рад тому, что именно благодаря Ямалу за два с половиной года работы
над проектом четыре производственных
отдела нашего института, с которыми мы
больше всего работали над «Обоснованием инвестиций…», – ОИИ, ТЭО, ОООС
и строительный отдел, – значительно выросли профессионально и способны решать любые задачи. Представители этих
отделов регулярно выступают на НТС
«Газпрома» по проблемам Ямала, предлагая современные решения спектра про-

блем, включая обеспечение объектов строительными материалами и устойчивости
фундаментов и оснований сооружений в
криолитозоне и т.д. На НТС по доставке
крупноблочных конструкций на Ямал самое активное участие примут специалисты ОАО «ВНИПИгаздобыча».
Людям нравится наш объект, им доставляет большое удовольствие самостоятельно решать задачи для повышения его
эффективности. Эту бесценную самостоятельность я считаю одной из побед нашего
общего дела.
Мне также импонирует сегодняшняя
взвешенная политика «Газпрома» в отношении «Мега-проекта «Ямал». Все наши
начинания – и новые технические решения, и создание новой нормативной базы,
– «Газпром» поддерживает финансами и, в
то же время, не ждет от нас сиюминутных,
скоропалительных решений. Требование
«Газпрома» одно: чтобы все было продумано и соответствовало самым современным мировым требованиям и стандартам
в области проектирования. Чем детальнее,
тщательнее мы проработаем проект, тем
меньше проблем будет в период строительства объекта. Запроектировать нужно
так, чтобы строители смогли спокойно делать свое дело. Более того, мы намерены
оказывать заказчику инжиниринговые услуги, осуществляя мониторинг при выводе
месторождения на проектный режим, давать рекомендации по разработке пластов
в процессе эксплуатации, сопровождать
проект на протяжении всего его жизненного цикла. Скорее всего, строительством
ДКС в период падающей добычи и ликвидации объекта придется заниматься нашим
сегодняшним молодым специалистам. За
инжиниринговыми услугами – будущее.
Мы должны не просто выдавать грамотные чертежи, бывать на стройке с авторским надзором, но и, главное, – совместно с эксплуатационниками поддерживать
бесперебойное функционирование технологических процессов. Это выведет нас
на новый уровень качества предлагаемых
услуг и поможет завоевать новые рынки.

Общественные слушания «Обоснования инвестиций в обустройство
Бованенковского месторождения на полуострове Ямал и транспорт газа». ЯНАО. Август 2005г.
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Уникальный проект Áóäóùåãî
В.Б. Васильев, зам.главного инженера ОАО «ВНИПИгаздобыча»

Ямал – будущее газодобывающей отрасли России. От успешности этого проекта зависит как благополучие нашей
компании, так и благополучие России.
Сейчас это общеизвестно, однако начиналась работа над проектом отнюдь не
просто. О новейшей истории проекта
рассказывает заместитель главного инженера ОАО «ВНИПИгаздобыча» Владимир Борисович Васильев.
– За два с половиной года работы над
проектом мы прошли долгий и трудный
путь. Вначале в «Газпроме» бытовало
стойкое мнение, что начинать проектирование обустройства Ямала пока рано, что
все задачи, связанные с этим проектом, в
настоящее время относятся к разряду нерешаемых. Вспоминали и о том, что на
Ямал газовики уже выходили три раза, и
все три раза неудачно.
Однако на сегодняшний день отношение к проекту резко изменилось. Благодаря
усилиям проектировщиков появилась возможность решения трех основных составляющих проекта.
Во-первых, сегодня мы можем, наконец,
говорить о конкретных прорывах в области
технических решений, которые позволили
нам показать в «Обосновании инвестиций
в обустройство Бованенковского месторождения на полуострове Ямал и транспорт газа» значительный экономический
эффект. Особенно это касается газотранспортной составляющей проекта, которая
является наиболее затратной частью, – на
нее приходится около двух третей его стоимости. Мы отказались от неэффективной,
традиционной схемы из шести ниток с давлением 7,5 МПа и предложили перейти на

Фото И. Кулакова

повышенное рабочее давление – 11,8 МПа.
Сегодня отечественные трубопроизводители готовы к производству труб указанных
параметров, включая применение стали
повышенной прочности – х80. В результате сокращение затрат только в магистральном транспорте составило 22-25%. Много
новых решений, также снижающих стоимость проекта, заложено и в обустройство
месторождений. В частности, мы доказали
жизнеспособность принципиально новых
требований к скважинам, сокращая между
ними расстояние и уменьшая насыпи.
Во-вторых, появилась возможность
решения финансового блока проблем, связанных с поиском инвестиций в осущест-

вление проекта. Доказанная нами эффективность и жизнеспособность проекта
открыла перед «Газпромом» многовариантные возможности при решении финансовых вопросов.
Третьей составляющей проекта является решение блока экологических вопросов. За три предыдущих выхода на Ямал
не было сформировано ясной концепции
природоохранных мероприятий. Нам же
удалось доказать, что, в соответствии с
нашими техническими предложениями,
ранимой природе Ямала не будет нанесен
необратимый ущерб. В дальнейшем мы
планируем создать «Регламент поведения» на территории объекта для буровиков, строителей и, конечно, изыскателей.
Оберегая природу полуострова Ямал, мы
предложили опережающее строительство установок охлаждения газа, руководствуясь печальным опытом Ямбурга.
Там, к сожалению, подобные установки
были введены с опозданием, и транспортируемый по газопроводу «горячий» газ
нарушал температурное равновесие многолетнемерзлых грунтов. В проекте освоения Ямала мы однозначно выйдем на
«минусовой» газ, близкий по температуре
к грунтам.
Будучи эффективным, проект добычи
ямальского газа позволит России решить
проблемы энергоресурсов на ближайшие
тридцать лет. Высокое качество разработанного нами документа – «Обоснования
инвестиций…» – неоднократно отмечалось серьезнейшими инстанциями, такими как Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору (государственная экологическая
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Характеристика основных труб и область их применения
на участке Бованенково-Ухта

по строительству объектов транспорта газа
на участке Бованенково-Ухта был проведен
анализ номенклатуры и возможностей отечественных и зарубежных производителей
труб, арматуры, соединительных деталей
и оборудования.
До сих пор трубными заводами России
и Украины трубы Д 1420 мм с указанными
характеристиками не производились.
Однако в настоящее время отечественные заводы-производители труб большого
диаметра, а именно:
• ОАО «Выксунский металлургический
завод» в 2005 г. ввел новые мощности по
производству труб диаметром до 1420 мм
с толщиной стенки до 48 мм класса прочности до К80 (Х100) с внешним изоляционным и внутренним гладкостным покрытием с годовым объемом производства до
450 тыс. т;
• ОАО «Северсталь» в 2006 году планирует ввод нового предприятия по производству труб – ОАО «Ижорский трубный
завод». Планируемая мощность завода –
500 тыс. т. труб диаметром 1420 мм с толщиной стенки до 40 мм, класса прочности
до К80 (Х100) с внешним и внутренним
покрытием.
Таким образом, российские трубопроизводители инвестируют развитие
мощностей по производству труб большого диаметра, что позволит обеспечить
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реализацию проектов строительства новых
газотранспортных систем с использованием труб российского производства.
Маркетинговые исследования показали: необходимый объем поставок труб
могут обеспечить как импортные, так и
отечественные производители. Определяющими критериями являются: стоимость
на заводе и транспортная составляющая
стоимости доставки на трассу, а также
требования к качеству труб, включая прокладку в особо сложных условиях и на ответственных участках трассы.
Особой сложностью отличаются инженерно-геологические условия района
прохождения трассы на головном участке Бованенково-Воркута и, прежде всего,
по территории полуострова Ямал. Распространение низкотемпературных многолетнемерзлых грунтов с включениями
жильных и пластовых льдов, засоленность
территории, склоновые процессы, термоэрозия и термокарст создают уникальный
комплекс геологических условий, которые
определяют необходимость разработки
специальных технических решений, обеспечивающих конструктивную надежность
инженерных сооружений и снижение до
минимума техногенного воздействия на
окружающую природную среду.
С учетом всего спектра существующих
проблем и задач для освоения месторож-

дений полуострова Ямал возникает острая
необходимость научного сопровождения
проектов, включающего научно-исследовательские и нормативно-методические
работы, направленные на создание новых
технических, технологических и экономических решений, обеспечивающих добычу,
подготовку и транспорт газа и конденсата,
переработку углеводородного сырья с учетом особенности природно-климатических и инженерно-геологических условий
строительства, с целью минимизации затрат на различных этапах проектирования,
строительства и эксплуатации.
Основные предложения научных и проектных организаций по научно-исследовательским, научно-методическим и нормативно-техническим аспектам обеспечения
проектирования, строительства и эксплуатации объектов обустройства месторождений и транспорта газа с месторождений
полуострова Ямал в центральные районы
РФ вошли в «Программу приоритетных
научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по эффективному
освоению Бованенковского ГКМ полуострова Ямал и строительству системы транспорта газа», утвержденной Председателем
Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллером 10.02.2006г.

Фото О. Староверова

Параметры подводного перехода
МГ через Байдарацкую губу

зование малолюдных, энергосберегающих,
экологически чистых технологий.
Выполненный по результатам разработки обоснования инвестиций, анализ
структуры суммарных капитальных вложений, необходимых для ввода в разработку
и транспортировку газа Бованенковского
месторождения показал, что наибольший
удельный вес занимают затраты транспортировку газа – 65,4% (на объем добычи
115 млрд м3/г.) и 62,5% (140 млрд м3/г) соответственно.
А в общей сумме капитальных вложений в объекты магистрального транспорта
газа наибольший удельный вес составляют
затраты в строительство линейной части,
которые в зависимости от объемов добычи
газа составляют 80,9% (115 млрд м3/год)
и 80,2 % (140 млрд тм3/год), соответственно.
В результате проведения многовариантных оптимизационных расчетов, выполненных для транспортировки 178 млрд м3/г.
газа Бованенковского и Харасавэйского месторождений с учетом поэтапного
развития системы, на участке Бованенково-Ухта было доказано бесспорное
преимущество высоконапорной системы
транспорта газа.
От традиционной технологии транспорта газа на 7,4 МПа ее отличают:
• повышение рабочего давления до
11,8 МПа;
• применение внутреннего гладкостного покрытия;
• использование высокопрочных марок
стали класса Х80;

– в результате чего улучшаются следующие показатели эффективности транспорта газа:
– капитальные вложения – на 21-25 %,
– эксплуатационные затраты – на 14-16 %,
– расчетный тариф – на 13-15 %.
Таким образом, на участке Бованенково-Ухта в качестве оптимального рекомендован вариант транспортировки
178 млрд м3/г. газа Бованенковского и Харасавэйского месторождений по 3-х ниточной системе из труб диаметром 1420 мм с
внутренним гладкостным покрытием на
рабочее давление 11,8 МПа.
Для транспортировки 115 млрд м3/г.,
наиболее подготовленного к разработке сеноман-аптского газа Бованенковского ГКМ
на участке Бованенково-Ухта потребуется
строительство первых двух ниток протяженностью около 1100 км и девяти компрессорных станций.
На участке Ухта-Торжок в существующем многониточном газотранспортном
коридоре потребуется построить две новых ямальских нитки из труб диаметром
1420 мм до Грязовца и одну нитку до Торжка на рабочее давление 9,8 МПа, и девять
новых компрессорных станций.
При решении следующего вопроса
– обоснования направления трассы на
головном участке Бованенково-Воркута
– рассматривались различные варианты
пересечения Байдарацкой губы и строительства газопроводов по полуострову
Ямал в обход губы с пересечением острогов Полярного Урала. Результаты расчетов показали, что минимальные затраты

с учетом различных факторов, включая
возможность и сроки строительства,
сложность и изученность трассы, условия
эксплуатации морских трубопроводов в
арктических условиях, имеет вариант со
строительством перехода через Байдарацкую губу протяженностью 67 км в направлении КС Байдарацкая – КС Ярынская:
– по капитальным вложениям – на
13-26 %,
– по эксплуатационным затратам – на
16-25 %,
– по себестоимости транспорта газа –
на 17-24 %.
Рекомендуемые параметры, конструкция и материалы морского газопровода
обеспечат современный уровень технологического процесса строительства, позволят выполнять пооперационный контроль
технологических операций на всех этапах
изготовления и строительства, тем самым
гарантируя качество и надежность эксплуатации перехода.
Основные технологические и технические решения, принятые в «Обосновании инвестиций», ставят целый блок
новых задач перед научным и проектным
комплексом отрасли. Их решение позволит создать эффективную и надежную
газотранспортную систему с минимально
возможными затратами.
Для строительства газопроводов с Ямала предусматривается применение труб из
стали класса прочности К65 (Х80 по API5L), что позволит уменьшить толщину
стенки трубопровода и, соответственно,
металловложения в линейную часть по
сравнению с применяемыми в настоящее
время трубами из стали класса прочности
К60 (Х70) на 7-8%.
Кроме того, предусматривается внутреннее гладкостное покрытие труб, что
позволяет получить значительный гидравлической эффект за счет снижения эквивалентной шероховатости с 30 до 10 мкм,
что обеспечивает увеличение пропускной
способности газопровода до 10-12%, и, соответственно, уменьшает количество КС и
расход газа на собственные нужды на 12-15%.
При разработке технических решений
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Прогнозируемые результаты реализации проекта в социальной сфере:
• Создание новых рабочих мест.
• Устойчивое и значительное пополнение бюджетов всех уровней.
• Привлечение местных строительномонтажных предприятий, использование
мощностей по производству строительных
материалов, расширение сети снабженческо-сбытовых организаций.
• Развитие транспортной инфраструктуры, связи, системы слежения (мониторинга).
• Дозагрузка и дальнейшее использование промышленной инфраструктуры.
• Развитие базовых городов, обеспечивающих вахтовый метод строительства и
эксплуатации объектов газотранспортной
системы.
• Строительство ряда производственных объектов регионального значения: автомобильная дорога, объекты связи и т.д.
• Использование компенсационных
платежей для улучшения экологической
обстановки в регионе.
Следует обратить внимание читателей журнала на основные направления
реализации предложенных в «Обосновании инвестиций в обустройство Бованенковского месторождения и транспорт
газа» решений и пути повышения эффективности строительства ямальской газотранспортной системы.
В настоящее время в России практически не осталось неразработанных крупных месторождений в районах с развитой
газотранспортной инфраструктурой. При
освоении новых месторождений российского Севера себестоимость товарного газа
значительно возрастает за счет заложенных в нее расходов не только на добычу, но
и на транспортировку газа потребителям.
Газотранспортная составляющая – наиболее весомая часть стоимости комплекса по
добыче и транспорту газа с месторождений полуострова Ямал. Вывод запланированных объемов газа (до 250 млрд м3/год)
потребует создания многониточной системы. Уже предварительные расчеты показали, что порядка 70% многомиллиардных
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затрат составляют инвестиции в строительство газопроводов. Развитие добычи
газа на полуострове Ямал непосредственно связано с поиском способов существенного снижения стоимости его транспорта
за счет внедрения новых технологических
и технических решений.
Стоимость создания новой многониточной протяженной газотранспортной
системы окажет решающее влияние на реализацию всего проекта в целом. Эффективность данного проекта, прежде всего,
зависит от эффективности применяемой
технологии транспорта газа. Очевидна необходимость затрат на совершенствование
технологии трубопроводного транспорта
газа в арктических условиях. Использование принципиально новой ресурсосберегающей газотранспортной технологии при
проектировании месторождений полуострова Ямал имеет первоочередное стратегическое значение и непосредственно влияет на все компоненты данного проекта.
В настоящее время лучшими отраслевыми научными и проектными организациями завершена разработка «Обоснования инвестиций в обустройство
Бованенковского месторождения и строи-

тельство ямальской газотранспортной системы», в котором рассмотрен ряд важнейших задач, стоящих перед «Газпромом», а
именно:
• определение оптимальных сроков
строительства, а также синхронизация динамики ввода промысловых и газотранспортных мощностей с целью обеспечения
максимально эффективной загрузки каждой нитки;
• оптимизация технологических параметров газотранспортной системы, включая переход на повышенное давление, применения труб с внутренним покрытием,
возможность использования существующей системы газопроводов для транспорта
ямальского газа с учетом ее технического
состояния и затрат на реконструкцию и
модернизацию;
• определение генерального направления транспорта газа и этапности строительства системы магистральных газопроводов с Ямала;
• разработка технических и технологических решений по транспорту газа, соответствующих мировому уровню и обеспечивающих снижение капиталовложений и
эксплуатационных затрат, включая исполь-
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может сыграть использование ведомственных объектов производственной инфраструктуры. В составе проекта следует
учитывать потребности населения, проживающего на данной территории, в использовании сооружаемых
автомобильных
дорог, вертодромов, комплексов медицинского, социально-культурного обслуживания работников газотранспортной отрасли.
Реальная стоимость сооружения всех
этих объектов, а также эксплуатационные затраты, приходящиеся на долю ОАО
«Газпром», должны быть определены при
последующем проектировании.
При реализации проекта инвестор в
качестве самостоятельного направления
в решении вопросов соцурегулирования
с местными органами власти может рассматривать свое финансовое участие в
реализации целевых федеральных и региональных программ. Наиболее значимыми
для районов Крайнего Севера являются:
• федеральная, региональная и отраслевая программы переселения работников,
проработавших 10 и более лет на Крайнем
Севере, в более благоприятные для постоянного проживания регионы;
• федеральная и региональная программы по поддержке коренных малочисленных народов Севера.
Территория ЯНАО и северная часть
Республики Коми является традиционным местом проживания и хозяйственной
деятельности коренных малочисленных
народов Севера. Они сохранили традиционный уклад жизни и хозяйствования, и до
настоящего времени их основными занятиями являются оленеводство, рыболовство
и охота. Необходимо отметить, что традиционные виды хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера являются неконкурентоспособными
с существующими промышленными методами производства и переработки сельхозпродукции и продуктов животноводства и
рыболовства. Это приводит к резкому отставанию уровня доходов коренного населения, которые в среднем в два раза ниже
прожиточного минимума. Дополнитель-

ным фактором ухудшения уровня жизни
коренного населения является значительно более высокий уровень безработицы
– до 50%. Для сохранения среды обитания коренных малочисленных народов
Севера и их традиционного уклада жизни
необходимо помимо существующих законодательных основ дать этим жителям
дополнительные права и гарантии, подкрепленные реальными инвестициями.
Решение значительной части указанных социальных проблем возможно в рамках специализированной инвестиционной
программы ОАО «Газпром» на период
2002-2030г.г. Предполагается, что основные направления и сферы сотрудничества
инвестора с местными органами власти
должны включать:
• газификацию районных центров и
сельских населенных пунктов на осваиваемой территории;
• участие в реализации социальных
программ, направленных на решение проблем улучшения питьевого водоснабже-

ния, обеспечения занятости, поддержки
традиционных форм хозяйствования, сохранения культурных традиций коренных
малочисленных народов Севера, оказания
адресной материальной помощи льготным
категориям населения, оказания финансовой помощи учреждениям социальной защиты коренного населения;
• участие в осуществлении специальных медицинских и реабилитационных
программ, включая детские.
Учитывая возможность формирования стабильной и долгосрочной доходной
базы в регионах, позволяющей повысить
бюджетные отчисления на решение социальных вопросов за счет производственно-финансовой деятельности инвестора,
целесообразно на регулярной основе проводить обсуждение и корректировку тех
объемов финансирования проблем соцурегулирования, которые не могут быть
отнесены на производственные затраты
ОАО «Газпром».

Стойбище на Ямале. Фото из архива ГУП «Ямал»
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Получение «Сводного заключения» от
Главгосэкспертизы России ожидается в апреле 2006г., что позволит ОАО «Газпром»
принять решение о начале инвестирования
проекта.
Необходимо учитывать, что ввод в эксплуатацию месторождений, расположенных на полуострове Ямал, потребует значительных объемов инвестиций в связи с
их удаленностью от существующей системы магистральных газопроводов, необходимостью решения ряда сложных задач в
области сооружения скважин, газопромысловых объектов и прокладки газопроводов
в зоне многолетнемерзлых грунтов, внедрения новых технологических решений и
технологий, обеспечивающих сохранение
окружающей среды в сложных природноклиматических условиях.
Строительство новой ямальской газотранспортной системы протяженностью
около 1100 км до точки подключения к
действующей ЕСГ ОАО «Газпром» в районе Ухты является важнейшей задачей отрасли.
Помимо основных, традиционных (технико-экономических) факторов, влияющих
на принятие решений об инвестировании
проектов по освоению новых месторождений углеводородного сырья, учитываются
и экологические аспекты, определяющие
возможность осуществления планируемой
деятельности на конкретной территории
исходя из масштабов, характера, значимости ее влияния на компоненты природной среды, а также социальные условия и
здоровье населения.
Выполненный к настоящему времени
объем прединвестиционных исследований
по проекту «Ямал» в части разработки:
– новых экологически безопасных технологий и технических решений по магистральному транспорту газа и конденсата;
– оценке состояния природной среды
по трассе газопровода, закономерности
протекания сезонных процессов в естественных условиях и под техногенной нагрузкой в периоды строительства и длительной эксплуатации;
– природоохранных мероприятий и
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отдельных последствий строительства газотранспортной системы для элементов
экосистемы (атмосфера, гидросфера, криолитозона, а также растительный и животный мир, ихтиофауна, социальная среда);
– позволяет однозначно говорить о том,
что по объему проведенных экологических
исследований и глубине проработки раздела ОВОС в «Обосновании инвестиций
по обустройству Бованенковского ГКМ и
транспорту газа» данный проект не имеет
аналогов в отечественной практике.
Наибольшие новшества по техническим решениям, направленным на снижение
негативного воздействия на окружающую
среду и обеспечение надежной и устойчивой подачи газа потребителям внесены
именно в газотранспортную часть проекта освоения месторождений полуострова
Ямал.
Протяженность новой ямальской системы до Ухты составит около 1100 км, включая многониточный подводный переход
через Байдарацкую губу Карского моря
протяженностью около 70 км. Учитывая
длительное поэтапное развитие системы,
от строительства первой нитки и первой
компрессорной станции до создания нового многониточного коридора, позволяющего обеспечить транспортировку 250
млрд м3/г. газа ямальских месторождений,
реализация этого проекта на территории
ЯНАО и Республики Коми создаст не только новое предприятие газовой отрасли, но
и современные объекты проминфраструктуры, такие как вдольтрассовая автодорога, радиорелейная линия связи, вдольтрассовая ЛЭП, объекты жизнеобеспечения
компрессорных станций, ремонтные базы
и центры сервисного обслуживания.
Реализация крупномасштабных инвестиционных проектов, таких как строительство газотранспортной системы с Ямала в
центральные регионы Российской Федерации, неизбежно приводит к возникновению социальных проблем, урегулирование которых потребует дополнительных
инвестиций, зачастую весьма крупных.
Эти проблемы связаны с предстоящими

изменениями техногенного и антропогенного характера, имеющими региональное
и межрегиональное значение.
Помимо экологических платежей, направляемых на сохранение окружающей
среды, платежей за аренду отведенных
земельных участков и возмещение упущенной выгоды, к вопросам социального урегулирования относятся следующие
возможности:
• расширение базы налоговых поступлений в местные и региональные бюджеты, а также внебюджетных поступлений;
• использование социально-экономических и демографических особенностей
территории, в том числе местного рынка
труда;
• обустройство прилегающих к газотранспортному комплексу населенных
мест объектами жилищного, культурнобытового назначения и инженерной инфраструктуры;
• использование для нужд территории
ведомственных объектов медицинской, социальной инфраструктуры, а также системы профессионального обучения;
• участие инвестора в реализации
целевых федеральных и региональных
программ по поддержке коренных малочисленных народов Севера, а также оптимизации устойчивого развития населенных мест.
Проектными предложениями предусматривается, что на стадии строительства
и эксплуатации магистральных газопроводов порядка 30% работающих будет работать по системе региональной вахты.
Инвестор, создавая дополнительные
рабочие места, вносит существенный
вклад в решение проблем социального
урегулирования с местными органами
власти. При этом не только снижается
напряженность на региональном рынке
труда, но и обеспечивается материальная
возможность для разрешения социальных
проблем жителей территории как за счет
дополнительных бюджетных затрат, так и
за счет их собственных накоплений.
Важное значение для урегулирования социальных проблем на территориях
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Освоение месторождений ïîëóîñòðîâà ßìàë
и строительство новой газотранспортной системы
С.А. Дзюба, главный инженер проекта по транспорту газа, ОАО «ВНИПИгаздобыча»

Для достижения стратегических
целей ОАО «Газпром», включая обеспечение надежных поставок природного
газа, а также других видов топлива и
сырья российским и зарубежным потребителям, необходимо обеспечить решение целого комплекса задач, связанного
с обеспечением эффективного развития
сырьевой базы и добычи газа.
Энергетической стратегией России на
период до 2020г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2003г. №1234-р, предусмотрено:
– обеспечение расширенного воспроизводства сырьевой базы с выходом на следующие уровни объемов добычи газа по
России: 645-655 млрд м3 в 2010 г., 710-730
млрд м3 в 2020 г.;
– формирование и развитие новых
крупных газодобывающих регионов на полуострове Ямал, на шельфах арктических
и дальневосточных морей, в Восточной
Сибири, на Дальнем Востоке.
Для поддержания стабильного уровня
годовой добычи газа ОАО «Газпром» на
перспективу необходим ввод в разработку новых газоносных районов. Основная
часть начальных суммарных ресурсов газа
содержится в недрах полуострова Ямал и
на сопредельном шельфе Карского моря.
Этот район характеризуется наличием выявленных и подготовленных к освоению
месторождений с крупными и уникальными запасами газа, высокими оценками прогнозируемых ресурсов по перспективным
структурам.

В соответствии с постановлением
Правления ОАО «Газпром» от 14 января
2002 года №1 полуостров Ямал определен
регионом стратегических интересов ОАО
«Газпром» и основным объектом освоения
месторождений на перспективу.
Наиболее подготовленными к стадии
промышленного освоения с целью добычи
газа являются Бованенковское и Харасавэйское месторождения с суммарными добычными возможностями в 178 млрд м3/год
(Бованенковское 140 млрд м3, Харасавэйское 38 млрд м3).
В 2004 году завершена разработка
«Обоснования инвестиций в обустройство Бованенковского месторождения на
полуострове Ямал и транспорт газа» (далее - «Обоснование инвестиций») с целью
выбора наиболее эффективных техникоэкономических вариантов его реализации
и принятия инвестиционного решения
по полномасштабному освоению углеводородных месторождений полуострова
Ямал.
Материалы «Обоснования инвестиций» согласованы в различных органах и
экспертных организациях. На данный момент:
• получено Заключение №72 КТ от
08.07.2005 Управления системного анализа
и экспертизы проектов Департамента стратегического развития ОАО «Газпром»;
• получены положительные экспертные
заключения федерального уровня (Управления государственного пожарного надзора МЧС России, Государственной экспертизы проектов МЧС России);
• материалы раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» согласованы

С.А. Дзюба. Фото И. Кулакова

в территориальных органах исполнительной власти субъектов РФ;
• получено Заключение государственной экологической экспертизы Ростехнадзора России, утвержденное приказом
№ 836 от 09.11.2005.
Все полученные экспертные заключения и сводные материалы «Обоснования инвестиций» переданы 18.11.2005 в
Главгосэкспертизу России в соответствии
с письмом № 03/1245 от 07.11.2005, подписанным заместителем Председателя
Правления ОАО «Газпром» А.Г. Аннаненковым.
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Мега-проект «ßìàë»

Бованенково. Фото из архива ГУП «Ямал»

Проектировщиками ОАО «ВНИПИгаздобыча» доказана возможность решения трех основных составляющих
«Мега-проекта «Ямал»:
• В «Обосновании инвестиций в обустройство Бованенковского месторождения на полуострове Ямал и транспорт
газа» осуществлен конкретный прорыв в
области технических решений. Прежде
всего это касается газотранспортной составляющей комплексного проекта, т.к.
на транспортировку газа с Ямала приходится около двух третей его стоимости.
Авторы проекта отказались от нерентабельной, неокупаемой схемы из шести ниток с традиционным давлением 7,5 МПа
и предложили перейти на повышенное
рабочее давление 11,8 МПа, предложив
использование труб из стали повышенной
прочности – х80, что позволило уменьшить металлоемкость проекта и, соответственно, затраты на строительство. В результате сокращение затрат на
строительство новой Ямальской системы
транспорта газа составило 20-25%. Много новых технических решений, снижающих стоимость проекта, заложено и
в обустройство. В частности, доказана
жизнеспособность принципиально новых
требований к скважинам путем сокращения расстояния между ними и уменьшения
объемов насыпей.

• Доказанная эффективность и жизнеспособность проекта открыла перед
«Газпромом» многовариантные возможности при решении финансовых вопросов.
• Решается блок экологических проблем. За три предыдущих выхода на Ямал
не было сформировано ясной концепции
природоохранных мероприятий. На этот
раз проектировщикам удалось доказать,
что, в соответствии с предложенными
техническими предложениями, ранимой
природе Ямала не будет нанесен необратимый ущерб. В дальнейшем планируется создание «Регламента поведения»
на территории объекта для буровиков,
строителей и изыскателей. Намечено
опережающее строительство установок
охлаждения проходящего по трубопроводу газа, чтобы сохранить температурное
равновесие многолетнемерзлых грунтов.
По мнению экспертов «Главгосэкспертизы» РФ, «Финансово-экономические
расчеты выполнены в достаточном объеме и на высоком уровне. Выполненные в
составе «Обоснования инвестиций в обустройство Бованенковского месторождения на полуострове Ямал и транспорт
газа» экономические расчеты свидетельствуют о целесообразности обустройства
Бованенковского месторождения и системы транспорта газа от него.
«Мега-проект «Ямал» признан рентабельным.
В рамках реализации проекта обустройства месторождений полуострова
Ямал в Ямало-Ненецком автономном округе прошли общественные слушания по
разделу ОВОС «Обоснования инвестиций
в обустройство Бованенковского месторождения на полуострове Ямал и транспорт газа». Получено принципиальное
согласие всех причастных к реализации
проекта субъектов Российской Федерации
на размещение и строительство объектов
добычи и транспорта газа.
¹2(3)/2006

ХОЛОД `ОК! 33

ÎÀÎ «ÂÍÈÏÈãàçäîáû÷à»

Фото из архива ГУП «Ямал»

32 ХОЛОД `ОК! ¹2(3)/2006

410760, ã. Ñàðàòîâ, óë. Ñàêêî è Âàíöåòòè, 4,
ôàêñ (845-2) 743-017
box@vnipigaz.gazprom.ru

АССР Республики и Главной Геофизической Обсерватории и содержатся на особой
смете Главнауки Народного Комиссариата по Просвещению. Общее руководство
станциями на время работ Якутской Экспедиции АН осталось за Комиссией, как
и организация и открытие новых станций,
что осуществляется на средства Академии
Наук СССР.
4. По плану Средне-Колымская станция должна была вести также аэрологические наблюдения, но в Комиссию не
поступили отчеты заведующего станцией
М.П.Умарова, поэтому сведения отсутствуют.
5. Метеорологические наблюдения
в Якутии – Ч.I. Метеорологические наблюдения в 1925 г. станций: 1.Якутск;
2.Вилюйск; 3.Булун; 4.Петропавловское;
5.Олекминск; 6.Верхоянск (печатаются).
Ч.II. Аэрологические наблюдения в 1925 г.
станций 1.Якутск; 2.Петропавлдовское.
Труды Комиссии по изучению Якутской
АСС Республики Академии Наук СССР.
Лгр. 1928, т. VIII, стр. 1-57.
6. Труды комиссии по изучению Якутской АССР. 1928 г., т.V. Лгр. 1928, 40,
LXXVI+ 220 стр. с 18 рис. на 9 табл.
7. Труды комиссии по изучению Якутской АССР., Лгр. 1927, т.VI, стр. 156, с атласом на 25 карт.
8. Визе В.Ю. Климат Якутии. – Сборник статей «Якутия». Под ред. проф. П.В.
Виттенбурга. Лгр. 1927 г., ст. VIII, стр. 241274.
9. Зайков Б.Д. Предварительный отчет
о работах Алданской гидро-метеорологической станции в 1925-26 гг. (из Кратких
отчетов о работах отрядов Якутск. Экспед.
АН СССР 1925-1926 гг., П.В. Виттенбурга, вып. 10, Мат. Ком. по изуч. Якутской
АССР.
10. Коплан С.И. предварительный отчет
о работах Вилюйской гидро-метеорологической станции в 1926 г. (из Кратких отчетов о работах отрядов Якутск. Эксп. Акад.
Наук СССР 1925-26 гг. под редакцией П.В.
Виттенбурга, вып. 10 Мат. Ком. По изуч.
Якутск. АССР).
11. Труды Ком. по изуч. Якутск. АССР,
т.II. Лгр. 1926, 40 VIII+143+[1] стр. с 2
план. и 1 карт.
12. Хмызников П.К. Предварительный

отчет Ленского Геоморфологического отряда в 1926 г. (из кратких отчетов отрядов
Якутск. Эксп. АН СССР 1925-26 гг., - под
редакцией П.Виттенбурга. Вып. Мат Ком.
по изуч. Якутск. АССР, вып 10).
13. I. Материалы экспедиций к устьям
рр. Лены и Оленека под нач. Ф.А. Матисена
в 1920 г. и Н.И. Евгенова в 1921 г. Ч.I. Евгенов Н.И. Общий ход экспедиции и данные
наблюдений. Ч.II. Евгенов Н.И., Хмызников П.К. и Чирихин Ю.Д. Атлас р.Лены
от Якутска до дельты. Ч.III. Евгенов Н.И.,
Хмызников П.К. и Чирихин Ю.Д. Атлас
проток дельты р.Лены, низовий р.Оленека
и бухты Тикси. Т.III. Трудов Ком. по изуч.
Якутск. АССР.
II. Молодых И.Ф. Река Алдан (атлас и
текст). Т. XVII Труд. Ком. по изуч. Якутской АССР.
III. Навигационная карта р.Вилюя от устья до Вилюйска. Иркутск. – 1917. 10+29
листов карт с 7 рис. Изд. на совместные
средства Ком. Ак. Наук СССР по изучению
Якутск. АССР и Упр. водн. пут. Ленского
бассейна.
14. I. Визе В.Ю. Гидрологический очерк

моря Лаптевых и Восточно-Сибирского
моря. Лгр. 1926. 80 [1] + 86, с 12 черт. Вып.
5 Мат. по изуч. Якутск АССР.
II. Плавание шхуны «Полярная Звезда»
в море Лаптевых в навигацию 1927 г. Отчет морского отряда Якутск. Эксп. АН под
нач. Ю.Д. Чирихина Мат. Ком. по изуч.
Якутск. АССР, вып.30. Из трудов прежних
экспедиций, исследовавших море Лаптевых и Восточно-Сибирское море, Комиссией подготовляются к изданию.
1. Великая Северная экспедиция. Дневники В.Прончищева, П.Ласиниуса, С. Челюскина и Х. и Д.Лаптевых, в обработке
Б.Д. Грекова и В.Ю.Визе.
II. Свердруп Г.У. Плавание судна «Мод»
в водах морей Лаптевых и Восточно-Сибирского.
III. Материалы Гидрографической Экспедиции Сев. Ледов. Океана 1910-1915 гг.
на судах «Таймыр» и «Вайгач» – издается
совместно с Гидрографическим Управлением.
15. Приблизительно у того места, где
Геденштром зимовал в 1809 г.

Остров Большой Ляховский. Фото М. Григорьева
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обретает особый интерес в связи с наличием загадочной еще обширной ВосточноАзиатской области западного магнитного
склонения.
Полное изучение всех намеченных геофизических элементов, проблемы которых
освещены в предлагаемом нами сборнике,
будет возможно лишь при условии существования в крае геофизического центра
– Якутской геофизической обсерватории.
Трудно определить диапазон работы Геофизической обсерватории Якутии, которая
отстоит на 2 200 км от Владивостока и на
1 800 км от Иркутска, а крайний северовосток Якутии отстоит от указанных двух
последних обсерваторий на 3 500 км.
Несомненно, как это и отмечается в
конце заключительной части очерка, обрисовывающего задачи геофизической службы, что геофизический центр Якутии приобретает большое культурное значение в
отношении вовлечения местных сил в сферу научной работы, так как он не только
даст импульс для правильной постановки
геофизических работ в Якутии, но и будет
также способствовать росту местной научно-исследовательской работы и в смежных
отраслях естествознания.
Схема состояния льда у берега Харитона Лаптева 24 августа 1933г. (по данным разведки самолета «Комсеверпуть №2»)
и путей морских и речных судов 1-ой Ленской экспедиции 1933г. (из Лоции Карского моря. Часть II. Карское море и Новая Земля, 1935г.)

СССР в лице Комиссии по изучению
Якутской АСС Республики, ныне, после
воссоздания метеорологических станций
на всей территории Якутии, расширяются
и углубляются, распространяясь на полярную часть Республики.
В полярной Якутии работы Речного и
Морского Гидрологических отрядов Якутской Экспедиции тесно соприкасаются, в
результате чего создается аэро-гидрометеорологическая опорная станция на о-ве
Б.Ляховском, долженствующая обслуживать каботажное плавание вдоль берегов
Республики к западу и на восток от устья
р.Лены.
В задачу опорных станций входит также систематическое изучение векового
хода магнетизма на территории Якутии,
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как и систематическое изучение «вечной
мерзлоты» и солнечной радиации, имеющее большое научное и практическое значение.
С развитием геофизического центра в
Якутской АССР можно реально поставить
на очередь систематические исследования
в тех отраслях геофизики, которые не могли быть охвачены настоящим сборником
и значение которых выявляется современным развитием науки. Сюда относятся, в
первую очередь, исследования по сейсмологии, по гравитации, по изостации и по
радиоктивности. Важность развития этих
отраслей геофизики вряд ли нуждается
в обосновании. Достаточно указать, например, что исследование распределения
силы тяжести на территории Якутии при-

П.В. Виттенбург
Ольгино. Февраль 1928 г.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Виттенбург П.В. Якутская Экспедиция Академии Наук СССР 1925 г. Материалы Комиссии по изучению Якутской АСС
Республики. Ленгр. 1925. Вып. I, стр. 63.
2. Мальченко Е.В. Предварительный
отчет об организации аэрометеорологических станций в Якутии в 1925-26гг. (Из
Кратких отчетов о работах отрядов Якутской Экспедиции Академии Наук СССР
1925-1926 гг. под ред. П.В. Виттенбурга, вып 10. Мат. Ком. По изуч. Якутск.
АССР).
3. С 1 января 1927г. открыты Комиссией по изучению Якутской АСС Республики Метеорологические и Аэрологические
станции были переданы Управлению Делами Совета Народных Комиссаров Якутск.

также объединять своим научным руководством все работы по изучению гидрометеорологического режима Якутии как в
отношении рек, так и морей Лаптевых и
Восточно-Сибирского, омывающих берега
Якутии по 700-750 Северной широты.
Для осуществления данных работ Комиссия по изучению Якутской АСС Республики создала следующие средства передвижения: для средней части р. Лены
– моторную лодку «Чайка»; для нижнего
течения р.Лены и о-вов Ново-Сибирских
– моторную лодку морского типа «Саха»,
специально построенную по заданиям
Комиссии в Норвегии под наблюдением
капитана О. Свердрупа; для работ в море
Лаптевых – парусно-моторную шхуну
«Полярная Звезда» с двигателем в 75 л/с.
На р. Яне начальником Гидрологического отряда Якутской Экспедиции АН
П.К. Хмызниковым выстроен специальный корпус для двух моторных лодок, двигатели которых в 30 л/с каждый, были перевезены весной 1927 г. через Верхоянский
хребет. Лодки выстроены, моторы поставлены и, по донесению П.К.Хмызникова,
осенью 1927 г. на них было приступлено к работе на р. Яне от г.Верхоянска до
с.Казачьего с тем, чтобы после зимовки в
с.Казачьем приступить с веcны 1928 года
к описи устьевой части р. Яны и морской
береговой полосы для определения подхода с моря Лаптевых в устьевую часть реки
Яны и сомкнуться далее с работами Геоморфологического отряда, работавшего
под начальством П.К.Хмызникова12 летом
1926 г. в устье р. Лены до бухты Тикси.
Карта бухты Тикси, дельты р.Лены с
устьем реки Оленек, и карта реки Лены от
Якутска до дельты с обширным текстом
издаются Комиссией по изучению Якутской АСС Республики совместно с Гидрографическим Управлением13.
Для работ Гидрологического Индигирского отряда Якутской Экспедиции АН,
под начальством Ю.Д. Чирихина предполагается построить также две лодки и
доставить моторы в Оймякон – верховье
р. Индигирки.

Для работ Ихтиологического Колымского отряда Якутской Экспедицией АН
приобретена в Ленинграде специальная
моторная лодка «Ласточка» в 30 л/с. Моторная лодка будет доставлена в навигацию 1928г. через Владивосток в устье
р. Колымы.
Кроме всего этого, по особому ходатайству Совнаркома ЯАССР, Правительством Союза и Федерации отпущены
средства на приобретение специального
судна полярного типа в Норвегии для работ в Восточно-Сибирском море.
Постановление Совета Народных Комиссаров СССР гласит:
§ 21. а) «Отпустить Совнаркому
РСФСР из резервного фонда СНК Союза
на 1927-1928 год 65.000 рублей на приобретение парохода «Веслепер» для работ
Экспедиции Академии Наук Союза ССР
по исследованию речных систем и морей
севера Якутской АССР; б) Предложить
Совнаркому РСФСР обеспечить отпуск

остальных 65.000 рублей, необходимых на
приобретение названного парохода».
(Выписка из протокола №237 заседания Совета Народных Комиссаров СССР
от 12/XII-1927 года).
Тем самым поставлен на очередь вопрос о планомерном и систематическом
изучении гидро-метеорологического режима моря Восточно-Сибирского и моря
Лаптевых14.
В дальнейшем возникает вопрос об
устройстве метеостанций вдоль северных берегов Якутии для надобности каботажного плавания. Капитан судна «Колыма» П.Г.Миловзоров в своем докладе
Комиссии о плавании летом 1927 года
из Владивостока в Бухту Тикси к устью
р. Лены указал, что кроме выше намеченных станций весьма желательно было бы
иметь станцию на западном берегу губы
Хромовской15.
Итак, исследования, которые ведутся
Якутской Экспедицией Академии Наук

Быковский. Фото М. Григорьева
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исследований печатается. Наблюдения
1926 г. подготавливаются к печати.
Комиссией по изучению Якутской АСС
Республики издано два обширных труда
по климатологии Якутии:
1. Каминский А.А. – Материалы по
климатологии северного побережья Азии6
2. Шостакович В.Б. – Материалы по
климату Якутской Республики и сопредельных с ней частей Северной Азии, с
атласом из 25 карт7.
Подготавливается к печати совместный труд: А.А. Каминского и Евгении С.
Рубинштейн. – «Основы климатологии
Якутии».
Общий очерк климата Якутии, составленный В.Ю. Визе8, вошел в сборник
«Якутия», который объединяет наши знания по этническим и естественно-производительным силам Республики.
Дальнейшим этапом развития метеорологических станций в Якутии является
открытие станций во время работ Гидрологического отряда по исследованию реки
Индигирки в Оймеконе, в Абые и в Русском Устье. В устье р.Тимптон и в с.Сунтар
метеорологические наблюдения велись во
время работ гидрометрических станций,
организованных Комиссией по изучению Якутской АСС Республики. Первая
станция произвела годичный цикл гидрологических наблюдений с 7 июля 1925
г. по 5 августа 1926 г. в устье р.Тимптон
на р.Алдане9; а вторая – в с.Сунтар на
р.Вилюе, с 1 июля 1926 г. по 15 июля 1927
г.10
С дальнейшим продвижением работ
Якутской Экспедиции к востоку, во исполнение пятилетнего плана работ, предположено открыть метеорологические станции
в Нелькане и Юдоме-Крестовской; при
продвижении на северо-восток – развернуть работу действующей с 1926г. Колымской аэрометеостанции; затем, в связи с
работами Колымского Ихтиологического
отряда, открыть станции в Нижне-Колымске и у мыса Баранова.
С лета 1927 г. Комиссия по изучению
Якутской АССР в развитие работ по исследованию вопроса о каботажном плавании
к устьям рек западнее и восточное р. Лены
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произвела для увязки с работами Янского
и Индигирского речных гидрологических
отрядов, подготовительные работы к открытию гидро-аэро-метеостанции на о-ве
Б.Ляховском.

Радист Гамаюнов в помещении гидро-аэрометеостанции на острове Большой Ляховский.
Фото из семейного архива Бурнашевых

На парусно-моторной шхуне «Полярная Звезда» было совершено плавание в
море Лаптевых и были доставлены на остров Ляховский строительные материалы,
чтобы с лета 1928 г. начать постройку дома
с радиостанцией.
В дальнейшем предполагается развернуть работу до пределов Полярной Геофизической Обсерватории, чтобы включиться тем самым в кольцо полярных станций,
изучающих не только законы циркуляции
атмосферы, как на поверхности земли, так
и на разных высотах в свободной атмосфере, столь важных для аэронавигации, но
и геомагнитные элементы, знание которых
необходимо для правильного применения
магнитно-метрического метода при разведках полезных ископаемых.
По вопросу земного магнетизма Комиссией по изучению Якутской АСС Республики изданы в томе II «Трудов» Комиссии:
Э.В. Штеллинг, Д.А. Смирнов, Н.В.

Розе. – Материалы по изучению земного
магнетизма в Якутии11.
Магнитные наблюдения производились во время работ Вилюйского и Янского Гидрологических отрядов и намечены к
производству в плане работ Индигирского
и Колымского отрядов.
Особой заботой Комиссии является
создание метеорологической станции в
с.Хатангском для изучения волн холода,
которые идут с севера и северо-запада на
юг и доходят до тропиков, как видно из
статьи В.Ю.Визе – «Особенности атмосферного режима Якутии».
Метеорологические особенности Якутии тем самым выдвигают вопрос о создании метеорологических станций, особенно в районе Хатанги и полярной окраины
Республики. Весной 1928 г. предположено
открытие метеостанции в с.Хатангском в
связи с работами Таймырской Экспедиции
Академии Наук, в организации и осуществлении которой Комиссия по изучению
Якутской АСС Республики принимает самое ближайшее участие.
Геофизическая Обсерватория должна

Шхуна «Полярная Звезда».
Фото из книги Г. Колесова, С. Потапова
«Советская Якутия» (1937г.)
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Безкрайние пространства Сибири,
да и сама криосфера Земли в преддверии
второго Международного Полярного
Года (1932) все еще оставались огромным белым пятном на тематических
картах и в научных фолиантах. Поэтому советские ученые и специалисты
стремились организовать широкомасштабные и комплексные исследования в
этих труднодоступных и малонаселенных районах огромной страны. Об этом
ярко свидетельствуют публикации того
времени – периода рождения геокриологии, когда в задачи блока наук о Земле
стали включаться вопросы криологии.
Содержание предлагаемого вниманию
наших читателей предисловия к сборнику «Материалы Комиссии по изучению
Якутской АССР. Вып.11» позволяет нам
оценить высокий уровень готовности
нашей страны к участию в исследованиях второго Международного Полярного
Года (1932).
Èç Ïðåäèñëîâèÿ
ê ñáîðíèêó
«Ìàòåðèàëû Êîìèññèè
ïî èçó÷åíèþ
ßêóòñêîé ÀÑÑÐ.
Âûï.11»:

Комиссия Академии Наук по изучению Якутской АССР Республики, наряду
со всесторонним изучением человека, его
быта, природных и экономических особенностей Якутии, выдвинула вопрос об изучении геофизики восточной и полярной
Сибири и воздушной оболочки Якутии.
Имея в виду, что геофизика является дисциплиной физико-математической,

построенной на точных и систематических
наблюдениях, Комиссии надлежало после
двух лет работ Якутской Экспедиции принять на себя труд по объединению всех
данных по геофизике Якутии, как известных до начала работ Якутской Экспедиции
Академии Наук СССР, так и полученных
во время работ ее на территории данной
Республики, с каковой целью и составлен
данный сборник.
До весны 1925 года, когда начала работать Комиссия по изучению Якутской АСС
Республики, в Якутии действовали две
метеорологические станции: в г.Якутске
и в г.Вилюйске, работавшие без перерыва, первая – с 1888 года и вторая – с 1898
года.
24 июня 1925 года Якутской Экспедицией была принята станция в Якутске,
положившая начало организации в Республике геофизической службы и основание учреждению местного геофизического
центра, который должен был развернуть
предусмотренную пятилетним планом
планомерно раскинутую по Якутии сеть
метеорологических станций¹.
В Олекминске Метеостанция была открыта 15 июня 1925 г., 24 того же месяца
– в с.Петропавловском на р. Мае; в Булуне
– 4 сентября того же года; 27 декабря 1925 г.
– в Верхоянске и почти через год, т.е. 15
октября 1926 г. – в Средне-Колымске².
В связи с работами Гидрологического
отряда по изучению р. Яны весной 1927 г.
открылась метеорологическая станция в
с.Казачьем.
Вилюйская станция влилась в общую
Метеорологическую сеть, организованную

Комиссией по изучению Якутской АСС
Республики с самого начала работ Якутской Экспедиции³.
При этом надлежит отметить, что из
восьми станций4 три – Якутская, Верхоянская и Петропавловская – ведут не только наблюдения по программам станций
II разряда I класса, но и аэрологические
наблюдения, а также систематическое изучение вечной мерзлоты и тесно связанные
с ним микро-климатические исследования.
Комиссией по изучению ЯАСС Республики приняты меры к тому, чтобы вести
постоянные наблюдения с саморегистрирующими приборами над термическим
режимом в шахте Шергина в Якутске.

Фото П. Виттенбурга

Таким образом, прообразованная сеть
охватывает своими наблюдениями все
важнейшие физические процессы в атмосфере не только в ближайшем к поверхности земли слое, но и в верхних атмосферных слоях, а также и в земной коре.
Результаты работ в области аэрологии
за 1925 г. уже выявлены5: вся совокупность работ в области метеорологических
¹2(3)/2006
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Фото из архива Экспедиционного центра Арктика, экспедиция «Полярное кольцо», 2004
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сятков метров почти до километра. Горные
и равнинные районы сильно разнятся по
льдистости грунтов, особенностям криогенных процессов, мозаичности внутренней структуры геосистем. Сопоставление
карт геосистем с климатическими картами
позволяет проследить общие тенденции
глобальных изменений температур воздуха и вечной мерзлоты (рис.1).
Модели регионального уровня обычно
описывают площади крупных экономических или административных регионов
и, в отличие от глобальных, дают более
точную пространственную детализацию
отображаемых параметров и более полный их набор.
Локальные картографические модели
составляются для территорий хозяйственных объектов и комплексов, охраняемых
территорий, территорий административных районов. Содержание и состав отображаемой информации и набор соответствующих параметров определяются
местными природными и техногенными
условиями и поставленными инженерными или научными задачами. В соответствии с этими подходами для районов важных экономических объектов в
криолитозоне составлены карты-модели,
отображающие современное состояние и
изменения геокриологической обстановки
как в связи с природной динамикой, так
и под влиянием техногенеза. Примером
может служить серия карт, характеризующих изменение температуры криолитозоны в районе Уренгойского месторождения
(рис.2). Материалы повторных съемок,
режимных наблюдений и теплофизических расчетов показали, что в последней
четверти ХХ века шло заметное потепление мерзлоты со скоростью ~0,05°/год. В
южной части месторождения оно вызвало
понижение кровли мерзлоты на несколько
метров (деградацию мерзлоты с поверхности). В конце 1990-х годов потепление
стало затухать и практически исчезло.
Предполагается, что наблюдения в рамках
Международного Полярного Года 2007–08
позволят достоверно оценить направленность новой замеченной тенденции.
¹2(3)/2006
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ные центры газодобычи), и Вы обратили
внимание на километровые столбы, то у
Вас мог бы возникнуть вопрос: а откуда
этот километраж меряется – «717», «716»,
«715» и т.д.? Ведь на месторождениях все
расстояния всего 200-300 км. Оказывается, это расстояние от г. Салехарда на Оби.
А люди старшего поколения расскажут,
что строилась такая железная дорога Салехард–Норильск. Дошла она только до
Надыма, т.к. разрушалась она быстрее,
чем строилась. И имя у нее было «Мертвая Дорога». До начала 1970-х годов ездили по ней ручные дрезины и грузовики, к
которым приделывали железнодорожные
колеса. Над промоинами и термокарстовыми котловинами рельсы просто висели
в воздухе. В современном языке для такой
езды есть адекватный термин – «экстрим».
Причина разрушения ясна – техническая
система и природная геосистема «не нашли общего языка».
Почти столь же плачевно начиналось
строительство отрезка Надым–Уренгой.
Однако накопленные данные о взаимодействии внутри природных криогенных
геосистем (т.е. о взаимодействии между
грунтом, ландшафтами, растительностью,
снегом, водотоками) и о реакции геосистем
на техническое вмешательство позволили
выработать удовлетворительные инженерные решения – дорога существует, грузы
и пассажиры перевозятся. И в Надым, и в
Ямбург. Сейчас инженерная и научная общественность с интересом и обоснованными положительными надеждами наблюдает за созданием железной дороги на Ямале
к Бованенковскому месторождению.
Мы так подробно остановились на железных дорогах, а не на трубопроводах,
которых в Западной Сибири неизмеримо
больше, поскольку трубопроводы, при всей
их ответственности, более неприхотливы к
реакции окружающей среды. А железная
дорога километр за километром заставляет
проследить смену природных геосистем:
то, как они прореагируют на внешнее вмешательство и то, как они повлияют на техническую систему. Этот пример позволяет
типизировать геоэкологические условия,

распространить получаемые результаты на
значительную территорию и оценить динамику экологической обстановки.
Предстоящий Международный Полярный Год нацеливает нас на то, чтобы
проанализировать выполненные ранее
исследования, сделать обобщения и откорректировать систему представлений о
криолитозоне, вечной мерзлоте и их структуре. Для этого к их изучению надо привлечь весь современный арсенал натурных
и лабораторных исследований, современные методики накопления, обобщения и
хранения информации, а также представления ее на картах как в масштабах всего
государства, так и для отдельных объектов
– месторождений, предприятий, сооружений. И, конечно же, должны учитываться
как природные факторы, так и техногенные
(вызванные человеческой деятельностью).
Важнейшим признаком направленности развития экологической обстановки в
северных регионах страны является состояние и динамика природных и техногенных геосистем криолитозоны. Они определяются взаимодействием геологической
среды с внешними природными средами
(атмосферой, гидросферой, биосферой),
а также с техническими системами (городами, промышленными комплексами,
отдельными сооружениями). Описать взаимодействие каждого инженерного объекта с конкретными геокриологическими
условиями в принципе можно. На этом
строятся инженерные расчеты сооружений
и технических систем. Однако описать все
многообразие этих геоэкологических взаимодействий для разных типов хозяйственных объектов и природных условий практически невозможно.
Поэтому важным средством описания
геоэкологических взаимодействий становится моделирование. Для пространственной характеристики взаимодействий целесообразно использовать картографические
информационные модели. Они реализуются в виде электронных компьютерных
карт с соответствующими базами данных.

Достоверность карт зависит от обеспеченности фактическим материалом. Хорошо
изученные площади на территории страны
(как правило, это районы крупных экономических комплексов) являют собой своеобразные «ключевые участки». Различные
расчетные методы, статистические критерии и экспертные оценки позволяют количественно и качественно оценить правомочность экстраполяции и интерполяции
данных за пределы ключевых участков.
Задачам экстраполяции информации служит пространственная графическая модель – компьютерная карта.
От экстраполяции данных можно перейти к мониторингу природной среды и
техногенных объектов. При мониторинге
природной среды картографическая модель обязана для любой точки территории
давать информацию о фоновых и текущих
природных и техногенных условиях, а
также быть основой для прогноза изменений геокриологических параметров геосистем.
Теоретической основой для построения пространственных картографических
моделей в криолитозоне служит представление об иерархической структуре
геосистем и их вещественной литогенной
основы. Фактографическую основу составляют базы данных геокриологической
информации. Структура картографических моделей, т.е. содержание и вид основных и производных карт, определяется
их целевым назначением, потребностями
пользователя, задачами картирования и
пространственным охватом рассматриваемых территорий.
Самые общие модели – глобального или континентального уровня – дают
наиболее обобщенные сведения о пространственном распределении природных
и техногенных характеристик. Применительно к геокриологической информации
это, как правило, циркумполярные карты
или карты криолитозоны России. На них
видно, что с юга на север и с запада на
восток увеличивается сплошность мерзлоты, исчезают талики и окна, мощность
толщи мерзлоты нарастает от первых де¹2(3)/2006
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ку. Так что, вопрос о распространении и
мощности мерзлоты был не праздным и
века назад. «Самый глубокий колодец в
Якутске (глубиной 116,4 м) выкопал купец
Шергин в 1827–37 гг. на средства Русскоамериканской компании, чтобы «пробить»
вечную мерзлоту и получить подземную
воду. В этом колодце ученые впервые в
мире получили достоверные сведения об
изменении температуры вечномерзлых
пород с глубиной и подсчитали их мощность под Якутском. Этот уникальный колодец сейчас охраняется как памятник истории» [ http://www.gazetayakutia.ru/print.
asp?id=29976-21&dates=23/11/2002 ].
М.И. Сумгин объяснил происхождение мерзлоты, охарактеризовал ее распространение и сформулировал задачи
мерзлотоведения как самостоятельной
науки. Сумгин указал на принципиальную
особенность мерзлых грунтов – их состояние является результатом взаимодействия геологической среды с атмосферой и
внутриземными потоками энергии, а сами
мерзлые породы контролируют специфику и динамику ландшафтов, растительности, водоисточников. Говоря современным
языком, изучение криосферы изначально
базировалось на геосистемном подходе.
Причем, говоря об общих геокриологических закономерностях, он характеризовал
самые крупные геосистемы, соизмеримые
по размеру с континентами. Приводя примеры конкретных мерзлотных процессов
или залегания ледяных тел, М.И. Сумгин
иллюстрировал самые мелкие геосистемы
(фации, урочища).
Ориентируясь на сформулированные
Сумгиным положения, начали работать
наши геологи, географы, изыскатели,
строители, биологи. Интересно, что одной
из первых загадок, в ответе на которую
участвовала новая наука – мерзлотоведение, была загадка, далекая от наших земных проблем, а именно, загадка Тунгусского метеорита. Знаменитый энтузиаст и
организатор поисков остатков метеорита
Л.А. Кулик на одном из этапов своих работ
обнаружил недалеко от эпицентра воздушного взрыва группу воронок, которые он
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и его коллеги расценили как возможные
места удара о землю крупных осколков.
Экспедиция в сложнейших условиях проделала огромные земляные работы, чтобы
отвести из воронок заполнявшую их воду.
Однако на дне первой же воронки были
обнаружены неповрежденные пни деревьев. Результат крайне расстроил организаторов работ, т.к. с очевидностью указывал,
что воронки являются результатом криогенного процесса термокарста – вытаивания подземных льдов в мерзлых рыхлых
породах при нарушении теплообмена с
поверхностью. Получалось, что взрыв
Тунгусского метеорита, уничтожив лес в
окрестностях этого места, инициировал
термокарст. Но прямым следствием падения обломков метеорита обнаруженные
воронки не были.
Очевидно, что далеко не сразу удавалось в достаточной степени учитывать
все особенности вечной мерзлоты и ее
взаимодействия с покровами и результатами человеческой деятельности (т.е. ее
собственную динамику и так называемый
техногенез). Сначала надо было накопить
колоссальный онтологический материал
по различным геокриологическим проявлениями и по их взаимодействию между
собой и с сооружениями. Учесть все факторы – от глобальных до локальных. Сказывались и объективные причины небыстрого распространения новых научных
знаний, оказывали влияние и различные
субъективные факторы, инерция мышления, приверженность ранее устоявшимся
взглядам. Директивные органы, строители, проектировщики далеко не сразу поняли, что те огрехи и ошибки, которые не
ведут к серьезным осложнениям в умеренных регионах, вечная мерзлота не прощает
никогда. Причем ответный удар северная
природа наносит как по хозяйственным
объектам, разрушая и уничтожая их, так и
по самой себе, превращая огромные территории в бед-ленды.
Строители старых северных городов
– Якутска, Воркуты, других – постепенно сориентировались: несмотря на то, что
мерзлый грунт прочен как скала, сохран-

ность строений можно обеспечить, если
сберечь этот мерзлый грунт. Если дашь
ему оттаять, он потеряет несущую способность, строение перекосится или упадет.
Но если проветривать зимой подполье, а
летом не давать подполью нагреваться и
(не дай бог!) не дать натечь туда воде из
бани ли столовой, все будет в порядке.
Ценой этого знания были целые кварталы
покосившихся и аварийных домов, благо,
основное строительство раньше было деревянное и низкоэтажное.
Как ни странно, первыми строителями,
которые столкнулись с тем, что мстительная мерзлота полностью уничтожает все
плоды их трудов, были железнодорожники, которые всегда самым тщательным образом относились к изысканиям и проектированию. Классический пример – БАМ.
Но не тот БАМ, который закладывали
комсомольские стройотряды в 1974 году, а
тот БАМ, который изыскивался и начинал
строиться в последние предвоенные годы.
От Транссиба на север до пос.Тында была
построена железнодорожная ветка, по ней
ходили рабочие поезда. Были сделаны
выемки и полки на скальных косогорах,
котловины и долины пересекались по высоким насыпям, в реках стояли гигантские
деревянные опоры мостов. Мешали наледи
на склонах, но в целом дорога работала. В
середине войны рельсы с этой ветки были
сняты для срочного строительства рокадной железной дороги вдоль Волги. На брошенную трассу новые изыскатели попали
только в 1960-70-е годы. Скальные участки сохранились, а от насыпей остались
только следы, местами вместо насыпей образовались обводненные каналы. Мощные
деревянные опоры мостов не сгнили и не
сломались – они накренились или упали.
Причина в том, что сооружения нарушили
равновесие льдистых геосистем. Нарушились покровы, растительность, водосток,
накопление снега. Вечная мерзлота перестала быть «вечной» – деградировала, разрушая и себя, и сооружения.
Другой пример. Если Вам доводилось
ехать на поезде или на машине из Нового
Уренгоя в Надым (Западня Сибирь, основ-
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На пути к геосистемным
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В последние месяцы в печати и на
телевидении нет-нет да и мелькнет
сообщение: «Идет подготовка к Международному Полярному Году» или «Представители научных организаций ряда
стран провели совместное совещание по
подготовке программы проведения Международного Полярного Года 2007-2008».
Международный Полярный Год (МПГ
или IPY по-английски)… Перед глазами
сразу же появляются памятные с детства
фотографии и кинокадры с участниками
великих полярных путешествий. Вспоминается слышанное и читанное про экспедиции Амундсена и Нансена, про полеты
к Северному полюсу на аэростатах и старинных самолетах, про перелет советского экипажа под руководством Чкалова из
России в Америку через северный полюс,
про ледоколы Челюскин и Красин, про
спасение экспедиции папанинцев. Вспоминаются многочисленные, часто трагические попытки добраться до Южного
полюса. Это все конец XIX – начало ХХ
века, героические двадцатые и тридцатые
годы. Люди пытались прорваться к северной и южной вершинам планеты, утвердить себя, застолбить: «мы здесь были»,
потрогать то, что никто до этого не видел,
узнать то, о чем никто не догадывался, развеять старые мифы и сотворить новые.
Заслуги первопроходцев неизмеримы.
Они были первыми. За ними шли крупные
научные экспедиции. Информации о полярных областях становилось все больше,
собирались национальные и международные форумы, где собранные материалы
представлялись и обсуждались. Экспе-

диции разных стран в какой-то мере дополняли работы друг друга, а в какой-то
– дублировали. Многие проблемы в одиночку вообще невозможно было решать.
Поэтому 75 лет назад, в 1932 году было
объявлено проведение «Международного
Полярного Года», то есть периода, когда национальные программы изучения
Арктики и Антарктики разных стран координируются между собой, научные и
финансовые ресурсы участников как бы
объединяются для решения общих фундаментальных проблем полярных областей.
А если решены фундаментальные проблемы – открывается путь рационального
решения практических задач экономики и
природопользования. Это и организация
транспортного сообщения в полярных регионах – крупнейший советский проект
«Севморпуть» от Баренцева до Берингова
моря, со своим флотом, портами и пунктами базирования, связью, метеослужбой,
авиацией. Это разведки и разработка ресурсов арктических морей. Это геологоразведка и эксплуатация полезных ископаемых. В конечном итоге – это комплексное
освоение арктических регионов на благо
человеку с соблюдением условия геоэкологической безопасности – с учетом сбережения природы, окружающей среды в
целом и каждого ее компонента в отдельности – растительности и животных,
ландшафтов, геологических объектов.
Главным объединяющим фактором во
всех проектах, касающихся полярных областей, оказывается «холод», т.е. то, что
делает эти регионы трудно доступными,
жизнь и работу там – крайне тяжелой. А

области нашей планеты, где «холод» главенствует – это криосфера Земли и важнейшая составляющая криосферы – вечномерзлый субстрат или вечная мерзлота, т.е.
рыхлые грунты и скальные горные породы, имеющие отрицательную температуру
и насыщенные льдом. Документы «Международного Полярного Года (1932 года)»
ориентировали ученых на всестороннее
изучение вечной мерзлоты.
Россия (СССР) не с пустыми руками
подошла к началу работ по этой тематике.
Ранее разрозненные и даже отрывочные
сведения о вечной мерзлоте России к середине 20-х годов были обобщены, что
завершилось выходом в 1927 году монографии М.И.Сумгина «Вечная мерзлота
почвы в пределах СССР». А с мерзлотой и
ее капризами русские люди сталкивались
с давних времен – с времен открытия пути
на Мангазею, с походов Ермака, со строительства острогов-крепостей по югу Сибири и в Прибайкалье, с открытия золота
и драгоценных камней «во глубине Сибирских руд».
Старатели «били» шурфы в аллювии
горных речек, доходили до продуктивного
горизонта, мыли из него золото, переходили на следующий участок, все восточнее
и севернее. И вдруг…! Галька перестала
подаваться под киркой и лопатой. Раньше
такое видели только зимой да по весне,
на сажень в глубину. А тут сколько не бей
– все лед да лед. Приходилось жечь на дне
шурфа костер, ждать, пока земля оттает, и
потом только копать. Правда и плюс был
– стенки не требовали крепежа. А если
шурф пустой? Столько работы насмар¹2(3)/2006
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возможности. Весной 2004 года Ирина Герман участвует в резидентной программе
Международной студии керамики в городе
Кечкемет в Венгрии. Трехмесячная программа предусматривает работу в прекрасно оборудованных мастерских, общение с
художниками, участие в международном
симпозиуме и выставке «Звук глины». Но
главное – мастер-класс дровяного обжига,
который проводит в это время известный
австралийский художник Питер Мастерз.
Это именно то, ради чего Ирина Герман
затеяла столь дальнюю поездку. Дело в
том, что дровяной обжиг фарфора – очень
необычный и трудоемкий технологический процесс, дающий в то же время самые
интересные, порой неожиданные эффекты. Невозможно предсказать заранее, какой след пламя «нарисует» на обожженной поверхности, и именно такие работы
ценятся среди знатоков керамики выше
всего. Парадокс, но в России, насыщенной природным топливом, получить такой
опыт практически негде! Поэтому всякий,
кто приобрел его, сразу привлекает к себе
внимание. В частности, появление на сайте Ирины Герман странички, посвященной
дровяным обжигам в Венгрии, немедленно
было отмечено на российском керамическом портале (www.horss.ru).
Работы, выполненные в венгерской
студии и привезенные в Тюмень, – это
великолепные тонкостенные фарфоровые
улитки, сосуды замысловатой формы, «посуда Х» и чайный сервиз редкой красоты.
Всех, кто заходит сейчас на сайт Ирины
Герман, на титульной странице встречает
«Пилигрим», стоящий в начале заснеженного мостика и словно раздумывающий
о своем бесконечном пути – пройденном
и предстоящем. Эта фигура из неглазурованного фарфора, обращенная внутрь себя
и одновременно наружу (таков математический парадокс ее формы), олицетворяет
сущность и тайну мучительных и бесконечных поисков художественной метафоры.
Испытав на себе все трудности и оценив результаты, Ирина становится «охот96 ХОЛОД `ОК! ¹2(3)/2006

ником за дровяными обжигами». И вот
новая удача – осенью 2005 года получено
приглашение из Датского исследовательского центра керамики «Гулдагергаард»
(80км юго-западнее Копенгагена). Путь
неблизкий, но печка уж больно хороша,
так называемый «кросс-драфт», построена корифеем среди печников, американцем
Фредом Олсеном. Для экономии времени
каждый художник обязан привезти готовые работы, чтобы максимально использовать драгоценный эффект живого огня.

выставок, конкурсов. Из серии фарфора,
привезенного Ириной из Дании, работа
«Танец» отмечена жюри международного конкурса визуальных искусств «Prize
Webcolor 2005», организованного итальянским издательством Kleinos Edizioni
D’Arte (См. www.kleinos.it).
С работами Ирины Герман разных лет
и репортажами о работе в упомянутых керамических студиях можно ознакомиться на ее персональном сайте «GERAMIX
– Керамика Ирины Герман», адрес в Интернете: http://www.geramix.org
В постоянной экспозиции Тюменского
Государственного музея изобразительных
искусств (раздел декоративно-прикладного искусства) находятся работы:
1. «Мальчик с гранатом», 1999г, шамотная масса, глазури, в 41см;
2. «Молва», 2001г, шамотная масса,
соли металлов, в 45см.

Динамичное описание и фотографии, размещенные на сайте Ирины Герман, дают
достаточно полное представление об алгоритме обжига в этой уникальной печи. Отсюда же становится ясно, что «охотники
за дровяными обжигами» есть практически во всех странах мира, и они не считаются с трудностями на пути к участию в
очередной сессии. Проходных работ здесь
не бывает – как правило, все они заранее
«расписаны» для конкретных заказчиков,

Наиболее интересные публикации о
жизни и творчестве художницы:
1. Строгальщиков В.Л. «Фактор личности. 150 портретов, судеб, биографий. К
юбилею Тюменской области» – Тюмень,
«Элита», 2004г., с.56 – 57.
2. «Врата Сибири» Литературно-художественный и историко-краеведческий
альманах – Тюмень, 2004г., №1(12), первая
страница обложки: работа из серии «Знаки
Севера».
3. «Врата Сибири» Литературно-художественный и историко-краеведческий
альманах – Тюмень, 2004г., №2(13), статья
К. Калининой «Грезы крылатой души», с.
230 – 238, цветная вклейка, первая страница обложки: работа из серии «Голубиный
дом».
4. «Тюменские известия», г. Тюмень,
9 апреля 2004г., №74(3456), статья Н. Тереб «Четыре цвета времени «Голубиного
дома», с.6.
5. Набор художественных открыток:
«Голубиный дом» – Современная керамика, Ирина Герман, г. Тюмень, 2004г.
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Знаки Ñåâåðà
Н.И. Сезёва, кандидат искусствоведения, член Союза художников России.

Случайно или нет, но первая творческая работа Ирины Герман после окончания Красноярского художественного
института называлась «Знаки Севера».
Многофигурная композиция по мотивам
этнографии и орнаментики северных
народностей в дальнейшем была размещена в постоянной экспозиции одного из
краеведческих музеев Тюменской области.
Биографическая справка. Герман
Ирина Анатольевна родилась в Тюмени. В
1982 году окончила Тюменское училище
искусств по специальности «Художникоформитель», в 1990 году – Красноярский
художественный институт, отделение декоративно-прикладного искусства, специализация «Художественная керамика» по
классу профессора А.Я. Мигаса. Член Союза художников России с 1998 года. Участница ряда региональных, всероссийских
и международных художественных выставок. Дважды лауреат премии им. Г.Г. Кривошеина (за работы «Мальчик с гранатом»,
1999г. и «Молва», 2001г.), Лауреат премии
Администрации Тюменской области за
лучшие произведения по итогам региональной выставки-конкурса Тюменского
отделения Союза художников России (за
работу «Вечный странник», 2003г.).
Детство Ирины Герман прошло в старинной деревянной усадьбе, построенной
в конце позапрошлого века по соседству с
каменным особняком Военного присутствия и Знаменским собором. Эта часть города обладает совершенно особой аурой.
Здесь, несмотря на наступающие со всех
сторон новостройки, до сих пор можно
¹2(3)/2006

ХОЛОД `ОК! 93

92 ХОЛОД `ОК! ¹2(3)/2006

¹2(3)/2006

ХОЛОД `ОК! 91

нальных культур. Судьба лишила Великий
Устюг былой экономической бойкости, но
подарила ему возможность использовать
наследие прошлого для воспитания народа, повышения его культуры» [8].
ЛИТЕРАТУРА

комплекса, который в настоящее время успешно принимает из разных уголков страны группы детей, а также их родителей.
Несмотря на то, что сегодня не стихают споры о том, насколько исторически
правомерным был этот выбор места для
родины Деда Мороза, остается очевидным одно: в нем отразилось признание
того, что Великий Устюг воплощает в себе
многие выдающиеся качества, присущие
Северу России. К ним можно отнести неповторимую красоту и гармонию природы
и архитектуры, отзывчивость и духовную
чистоту людей, почти былинную размеренность и самобытность царящего здесь
жизненного уклада, соприкосновение с которым дает возможность гостю этих мест
хотя бы ненадолго окунуться в незабываемую северную сказку.
Хочется надеяться на то, чтобы действия по развитию Великого Устюга как
туристического центра не нанесли ущерба
самобытности и органичности исторического колорита этого города, а наоборот,
способствовали бы осознанию необходимости его бережного сохранения для потомков.
90 ХОЛОД `ОК! ¹2(3)/2006

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Известный отечественный географ-урбанист Г.М. Лаппо, открывая специальный
выпуск газеты «География», посвященный
Великому Устюгу написал слова, которые
можно было бы поставить в качестве послесловия к этому небольшому экскурсу
в прошлое и настоящее одного из самых
интересных исторических городов Русского Севера: «Расцвет Великого Устюга
занял определенный исторический период
и более не повторился. Основание СанктПетербурга и проложение прямых путей в
Сибирь, минуя Север, нанесли удар экономике Великого Устюга. Но ведь можно считать это не ударом судьбы, а ее подарком!
Подарком всем нам, получившим возможность увидеть неиспорченный последующим строительством удивительный градостроительный ансамбль, почувствовать
дух древности, восхититься стариной провинциального города… То обстоятельство,
что время от времени во всем мире некогда
знаменитые города «сходят с дистанции»
(Брюгге, Равенна, Суздаль, Мцхета), оказывается благом для мировой и нацио-

1. Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири. Кн. 1. СПб, 1835. – с. 140
2. Булатов В.Н. Русский Север. – Архангельск: Изд-во Поморского университета, 1998. – с. 6
3. Капустина А.В., Сыроватская
Л.Н., Чебыкина Г.Н. Великий Устюг. – М.:
Северный паломник. 2004. – с. 9.
4. Бэр К.М. Материалы к познанию
нетающего почвенного льда в Сибири.
– Якутск: Издательство Института мерзлотоведения СО РАН (отв. ред. Р.М. Каменский). – 2000. – 160 с.
5. Чиркин Г.Ф. Колонизация Севера и
пути сообщения. Петроград, 1920. – 20 с.
6. Северные лики. Великоустюгский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. Издательство «АРС». Санкт-Петербург, 2003. –
40 с.
7. Великий Устюг в русском фольклоре. – Вологда, 2001. – С.50.
8. Лаппо Г.М. Геоурбанистика в зеркале Великого Устюга. //http://geo.1september.
ru/article.php?ID=200204207
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Рядом с ним расположена деревня Морозовица. Лужков заинтересовался: почему
Морозовица? Разве только в ней морозы
зимой? А не отсюда ли вышел Дед Мороз?
А почему бы не сделать Морозовицу его
вотчиной? Так некоторые местные жители
объясняют рождение этой идеи [7]. Потом
вотчину утвердили в другом месте – на берегу Сухоны, в сосновом бору, где вскоре
началось строительство туристического

Пластина «Морская корова». Чернение по серебру.
Мастер М.П. Чирков. 1928

Чайная ложка. Чернение по серебру.
Мастер М.И. Кошков. XIX в.

Устюга, нельзя не упомянуть о его главном
богатстве – о людях, живущих в нем. И сегодня в характерах простых устюжан, если
приглядеться, можно увидеть отражение
многих незаурядных качеств, свойственных их предкам, – отважным первопроходцам, предприимчивым купцам, талантливым мастерам и ремесленникам. Издревле
складывавшиеся на Русском Севере поселенческие модели общинного типа, слабая заселенность и суровые природные
условия этих мест, диктовавшие необходимость развития экстенсивных форм хозяйственной жизни, наложили существенный отпечаток на характер устюжан. И в
наши дни их отличает смекалка, трудолюбие, отзывчивый характер и склонность к
человеческой взаимовыручке. В отличие
от многих других малых городов России,
переживающих сегодня экономический
упадок, на улицах Великого Устюга почти
никогда не встретишь нищих или нетрез88 ХОЛОД `ОК! ¹2(3)/2006

вых прохожих. Приятно удивляет внутренняя красота и культура местных жителей
старшего поколения, большинство из которых вопреки скромным условиям материального существования всегда держатся с большим достоинством, говоря, что
никогда не променяли бы свою родину на
какое-либо другое место на Земле. Удивляет почти былинный строй речи устюжских
старожилов, сохранивший многие архаические обороты и традиционное для этих
мест оканье.
В последние годы в средствах массовой информации Великий Устюг все чаще
фигурирует в своей новой ипостаси – в качестве родины Деда Мороза. В новейшем
«городском фольклоре» появление этого
нового титула Великого Устюга объясняется следующим образом. Однажды в городе
гостил мэр Москвы Юрий Лужков. Высокого гостя из столицы угощали стерляжьей
ухой близ Троице-Гледенского монастыря.

Стопка «Золотой хмель». Чернение по серебру.
Автор Е.П. Шильникова. 1951

Кубок. Чернение по серебру.
Автор Л.М. Бобылева. 2000

рическом развитии. Именно благодаря этому, со временем, Великий Устюг стал все
более привлекать внимание многих людей
как уникальный пример города, сумевшего
органично донести до потомков свой исторический облик, традиции и жизненный
уклад.
Чем интересен Великий Устюг сегодня?
При посещении Великого Устюга неповторимые впечатления дарит знакомство
с его архитектурным ансамблем. Удивляет
своей красотой целое ожерелье храмов,
вытянувшихся вдоль набережной Сухоны.
Сама река, некогда игравшая роль одного
из важнейших в жизни страны торговых
путей, сегодня продолжает придавать Великому Устюгу неповторимый колорит.
Весной на набережной местные жители
любят собираться для того, чтобы наблюдать величественную картину ледохода.
В летнее время, даже когда в городе стоит
жаркая погода, на берегу Сухоны нередко
начинает завывать холодный штормовой
ветер, как будто напоминая о близости суровых арктических морей.
К сожалению, подробный рассказ о
выдающихся традициях в области архитектуры, иконописи, народных промыслов
и ремесел в рамках данной статьи мог бы
занять слишком много места, потому что
очень трудно выделить какие-либо отдельные достопримечательности среди на
редкость обширного и богатого культурного наследия Великого Устюга. Для того
чтобы получить о них наглядное представление, желающим можно порекомендовать
ознакомиться с экспозициями Великоустюгского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. С самого начала существования
музея, открывшегося в 1918 году, главная
задача, стоявшая перед его основателями,
представителями устюжской интеллигенции Н.Г. Бекряшевым, Е.А. Бурцевым,
В.В. Комаровым и другими заключалась
в сохранении от неминуемого разрушения

наиболее выдающихся элементов архитектурного ансамбля города. Во многом
благодаря самоотверженным усилиям сотрудников музея до нас дошло не только большинство храмов, но также целые
районы исторической застройки. Сегодня
музей-заповедник включает в себя 26 уникальных памятников архитектуры. В особняке купца Усова, построенного в XVIII
веке, размещается основная экспозиция
музея, рассказывающая о наиболее значимых эпизодах в истории города и природе
края. В Вознесенской церкви можно ознакомиться с выставками «Великие подвижники земли Русской святые праведные
Прокопий и Иоанн, Устюжские чудотворцы», «Иконостасы Великого Устюга. Орнаментная резьба. Деревянная скульптура».
В Никольской церкви демонстрируется
экспозиция «Народное искусство Устюжской земли». В церкви Жен-мироносиц

(XVII в.) размещается выставка «Рождественская и новогодняя игрушка». Сегодня музей ведет реставрационные работы
на территории одних из самых древних
на Русском Севере Троице-Гледенского
и Михайло-Архангельского монастырей,
а также ряда других храмов и старинных
особняков [6].
Одним из символов Великого Устюга, известных далеко за его пределами,
являются изделия из черненого серебра.
Расцвет устюжской черни приходится на
вторую половину XVIII-начало XIX века.
Сегодня это уникальное искусство продолжает жить и развиваться, порой неожиданным образом сочетая традиционные и
современные изобразительные мотивы в
декоративных украшениях, столовых принадлежностях и сервизах, выпускаемых
фабрикой «Северная чернь».
Говоря о сегодняшней жизни Великого
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и географов, занимавшихся вопросами
колонизации северных территорий. Так,
Г.Ф. Чиркин в работе «Колонизация Севера и пути сообщения» отмечал, что если
к концу XVII века Россию по праву можно было назвать «северной державой», в
жизни которой Европейский Север и Сибирь играли чрезвычайно важную роль,
то XVIII столетие ознаменовалось сменой
экономического и социального центра
тяжести развития государства [5]. Произошедший в XVIII веке процесс спрямления транспортных путей, связывавших
Центральную Россию с Сибирью, которые
далеко обошли стороной Великий Устюг,
еще более способствовал подрыву его прежнего торгового значения. Однако город,
который на протяжении многих столетий
славился отважными и предприимчивыми первопроходцами, не мог так просто,
в одночасье сойти на задворки истории
Российского государства. Несмотря на утрату прежних сфер экономического влияния, в конце XVIII-первой половине XIX
веков Великий Устюг сыграл одну из важных ролей в освоении Русской Америки
и деятельности Российско-Американской
компании, во владения которой входили
Алеутские, Курильские и другие острова в
северной части Тихого океана и земли на
Аляске. На протяжении более чем двадцати лет компанию возглавлял устюжский
купец М.М. Булдаков.
В XIX-начале ХХ веков Великий Устюг был уездным центром Вологодской
губернии. Окончательно утратив былое
торговое значение, город продолжал существовать за счет развития пользовавшихся популярностью местных ремесел и
небольших промышленных заведений. В
ХХ веке Великий Устюг обошли стороной
крупные промышленные стройки и волны
индустриализаций. Благодаря своему периферийному положению в пространстве
сложившихся новых регионов город на
долгие годы как бы застыл в своем исто¹2(3)/2006
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вляли торговлю со странами Западной
Европы. До середины XVIII века Великий Устюг являлся важнейшим опорным
пунктом на пути в Сибирь. Выходцы из
историко-культурной зоны Русского Севера – Заволочья, центром которой являлся
Великий Устюг, внесли наиболее весомый
вклад в ранние этапы колонизации Сибири. Историк П.А. Словцов писал: «Сибирь
обыскана, добыта, населена, обстроена,
образована все устюжанами и их собратией. Устюжане дали нам земледельцев, ямщиков, посадских, соорудили нам храмы
и колокольни, завели ярмарки» [1]. Действительно, по данным ректора Поморского
государственного университета, историка
В.Н. Булатова в течение XVII века около
40% жителей Заволочья мигрировали на
Урал и в Сибирь [2], тем самым в значительной мере определив историко-культурную самобытность этих мест.
Для многих людей Великий Устюг ассоциируется с именами Ерофея Хабарова,
Василия Пояркова, Семена Дежнева, Владимира Атласова, Федота Попова и многими другими великими первопроходцами
Сибири и Дальнего Востока. И сегодня
наше воображение поражают подвиги
многочисленных выходцев из Великого
Устюга – крестьян, ремесленников и купцов, оставивших глубокий след на исторических маршрутах освоения Азиатской
России и Русской Америки. Подвергая
сравнительному анализу бытовавшие на
них в то время образцы архитектуры, ремесел, фольклора можно проследить растянувшийся на многие тысячи километров
самобытный «устюжский след» вариаций
традиционной русской культуры, прижившихся на других уголках Земли.
Нельзя не отметить особый вклад устюжан в судьбу многих великих географических и естественно-научных открытий.
Отправившись в 1648 году в путешествие на небольших судах – «кочах», Дежнев
первым в мире доказал существование про84 ХОЛОД `ОК! ¹2(3)/2006

лива между Азией и Америкой, подробно
описал Чукотку, основал Анадырский острог. В 1649 году еще один устюжанин Ерофей Хабаров установил кратчайший путь
из Якутска на Амур, проплыл по последнему до самого моря, составил описание
увиденных земель и «чертеж реке Амуру».
В 1697 году Владимир Атласов открыл и
описал Камчатку и Курильские острова,
открыв тем самым период интенсивного
исследования берегов и островов Тихо-

го океана. Именно донесения Атласова
о Камчатке заинтересовали Петра I, и он
распорядился организовать экспедицию к
«неведомым землям», руководителем которой был назначен Витус Беринг.
Устюжане были участниками многих
других, менее известных открытий в Тихом океане и на Аляске. Так, сподвижник первого правителя Русской Америки
А.А. Баранова мореход Егор Пуртов открыл дельту реки Медной. Василий Малахов основал Николаевский редут, а его сын
Петр позднее создал самое северное русское поселение на Аляске Нулато и стал
первооткрывателем Аляскинского хребта
[3].

Еще во второй половине XVII века
первыми жителями Якутского острога
было сделано долгое время остававшееся
до конца необъяснимым открытие. Летом,
даже при сильной жаре, земля, на которой
стоял острог, не оттаивала до конца. В вырытых в ней погребах продовольственные
припасы могли оставаться сохранными на
протяжении нескольких лет. В 1828 году
жившим в Якутске купцом из Великого
Устюга Федором Шергиным было начато
рытье колодца, достигшего глубины 116
метров, в процессе которого были обнаружены и впервые подвергнуты систематическому изучению многолетнемерзлые
грунты. Колодец Шергина привлек к себе
внимание ряда академических экспедиций. Сделанные в нем наблюдения оказали
большое влияние на открытия, совершенные в 40-х годах XIX века выдающимся
естествоиспытателем, академиком Имперской Санкт-Петербургской Академии
наук, первым ученым-мерзлотоведом Карлом Бэром [4].
В течение XVIII века Великий Устюг
постепенно начинает утрачивать свою
былую исключительную роль в освоении
северных и восточных рубежей России.
Предпосылки этих сдвигов во многом следует искать в проведении в жизнь реформ
Петра I. В 1710-х годах благодаря принудительным мерам Петра, направленным
на развитие торговли в Петербурге, был
наложен запрет на транспортировку через
архангельский порт наиболее важных товаров. Данная политика способствовала
резкому падению роли прежних торговых
центров Русского Севера в экономической
жизни государства, положив начало последующему экономическому упадку Великого Устюга. Своеобразные упреки в адрес
Петру I и ряда государственных деятелей
постпетровской эпохи за утрату интереса
к дальнейшему развитию прежних форпостов освоения Русского Севера можно
проследить в работах многих историков
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В этом номере журнала «Холод`ОК!»
мы открываем новую рубрику. На ее
страницах регулярно будут публиковаться рассказы о городах, сыгравших
выдающуюся роль в истории освоения
Российского Севера. Рубрику открывает
рассказ о Великом Устюге – городе, который без преувеличений можно назвать одним из самых древних и выдающихся историко-культурных центров
Севера Европейской России. Лишь этот
город, наряду с Новгородом и Ростовом,
был удостоен за свои исторические заслуги титула Великий.
В чем же состояла великая роль этого
небольшого провинциального городка,
расположенного на северо-восточной окраине Вологодской области? Наверное, в
первую очередь тем, что некогда он внес
одну из самых значимых лепт в процесс
расширения русского государства на Восток, в освоение бескрайних северных территорий, не перестающих и сегодня удивлять богатством и суровостью природы.
История города берет свое начало в далеком XII веке, когда на земли финно-угорских племен в районе слияния рек Сухоны
и Юга пришли колонисты из Ростово-Суздальского княжества, основавшие здесь
крепости Гледен и Устюг. К началу XIII
века Устюг становится одним из важных
укрепительных центров в пограничных
северо-восточных владениях ростовских
князей. В конце XIV века город оказался

в подчинении Московского княжества,
став центром присоединения к нему ряда
других северных земель. В этот период он
не раз серьезно страдал от столкновений
с новгородцами, не хотевшими утрачивать своего былого влияния в жизни этого
края.
В конце XVI века Устюг превращается
в один из крупнейших центров торговли,

ремесел, духовной и культурной жизни
Поморья. Именно в это время к его названию официально была добавлена приставка Великий. В XVII – первой половине XVIII столетия город выступал в роли
узлового центра, через который проходил
ряд важнейших для русского государства
транзитных путей. Через Сухоно-Двинскую водную артерию устюжане осущест¹2(3)/2006
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свои идеи в надежные руки партнеров.
Получим интересный результат – он сразу
же станет достоянием всего нашего нового
сообщества, наших производственных организаций. Все это очень важно.
Сегодня нередко ругают производство
за то, что оно удалено от науки. А в нашем
случае сказать об этом будет уже нельзя,
поскольку мы традиционно, еще наученные нашими учителями, нашими отцами,
старались держаться вместе – Институт
Мерзлотоведения, «Фундаментпроект»,
Московский государственный университет. Так было в советские времена, так
станет и теперь. Помимо этого, в нашем
сообществе всегда с большим почтением
относились к старейшинам – корифеям
мерзлотоведения. Мы сохранили эти добрые традиции».
Ëèêáåç ïî êðèîëîãèè

- Другая сторона вопроса: нам просто
необходимо работать в одном ключе с заказчиками и через различные издания доносить до них наши требования, готовить
людей к нормальной культуре обслуживания сооружений, построенных на мерзлоте. Значительно дешевле строить, используя новейшие технические решения, чем
после нескончаемо бороться с плодами
экономии.
Десятилетиями тянется наше возмущение по поводу безграмотности тех, кто
призван осваивать Север! Как можно преодолеть эту безграмотность? Я думаю, что
этому в немалой степени должен помочь
своеобразный эксперимент, который мы
вместе с ректором Тюменского нефтегазового университета Николаем Николаевичем Карнауховым предприняли два года
назад после открытия кафедры Криологии
Земли. В процесс обучения всех студентов
включили фоновое образование – геокриологию. Таким образом, все выпускники
ТюмГНГУ, а это тысячи человек: буровики,
газовики, эксплуатационщики, транспортники будут выходить в мир с достаточным
знанием специфики той территории, на которой они призваны работать. Думаю, что
эффект от этого начинания будет трудно
переоценить.

Не стоит забывать и еще об одном важном моменте – привлечении молодых перспективных кадров в науку и инженерное
мерзлотоведение. Специалисты этого направления продолжают оставаться в большом дефиците. А кто же будет двигать его
дальше? Нужно готовить смену. Поэтому
заслуживает самого пристального внимания опыт «ФундаментСтройАркос». Здесь
поддерживают талантливых ребят, оплачивают их учебу в нефтегазовом университете, выделяют именные стипендии, приглашают к себе на практику.
Âðåìÿ âûáèðàåò íàñ

« - Немаловажен и другой аспект затронутой нами проблемы, – продолжает
директор Института криосферы Земли.
– Хозяйственное освоение территорий с
мерзлыми грунтами и связанное с этим
процессом нарушение поверхностного
слоя льда, интенсивное растепление грунтов грозит не только потерей устойчивости сооружений. Оно способно привести к
еще большей беде – экологической катастрофе. Это особенно касается тюменского
Севера, поскольку его мерзлота, как никакая другая в мире, тяжела для освоения.
Сложность заключается в том, что большая
часть мерзлоты в районе наших северных
месторождений (а здесь, как известно, сосредоточено до 90 процентов всех осваиваемых в России залежей газа и конденсата) является нестабильной. Она находится
вблизи фазовых переходов, то есть нулевой
температуры, поэтому легко нарушается
даже при небольшом воздействии на нее.
Это чрезвычайно ранимая мерзлота. К ней
нужен особый подход.
За годы перестройки объем геокриологических исследований резко сократился.
И вот опять благодаря общегосударственным программам, направленным на ускоренное восполнение сырьевой базы страны, с выходом на шельфы северных морей
и Полярный Урал остро возникла проблема выработки единой стратегии рационального природопользования на Севере.
Наконец-то криология Земли, которая, по
большому счету, должна стать приоритет-

ным направлением исследований в нашей
северной стране, становится все более
востребована обществом.
Подтверждением тому явился широкий
резонанс, сопровождавший международную конференцию «Криосфера нефтегазоносных провинций», посвященную 60летию образования Тюменской области.
Помимо российских мерзлотоведов в ее
работе приняло участие около трех десятков специалистов из научных, проектных
и университетских кругов США, Канады,
Японии, Норвегии, Швейцарии, Германии,
Великобритании.
Выездные заседания прошли в Надыме, на Юбилейном и Медвежьем месторождениях, где российские газовики
впервые столкнулись с разрушительными свойствами вспучивающихся грунтов.
Разве в те времена не звучали голоса ученых, предупреждавших об особенностях
хозяйствования на вечной мерзлоте? Без
сомнения, звучали. Только к ним не стали
прислушиваться. И чем все это обернулось, какими огромными потерями! Поэтому нам было особенно отрадно, что
к форуму мерзлотоведов проявлен был
особый интерес со стороны специалистов
Департамента стратегического развития
ОАО «Газпром».
И вот в мае 2006 года Тюмень снова
станет местом проведения очередного
международного форума исследователей
холодных ресурсов планеты. Здесь пройдет конференция под названием «Теория
и практика оценки состояния криосферы
Земли и прогноз ее изменений». Проведение подобного рода конференций в Тюмени вошло уже в Календарь мероприятий
Международной ассоциации мерзлотоведов.
Не устаю повторять, что наша северная
страна, как никакая другая в мире, наделена так щедро этим природным богатством.
Да, да, ведь вечная мерзлота – это не только проблема, но и богатство России. Оно
в прямом смысле слова лежит у нас буквально под ногами, только вот правильно
распорядиться им мы еще не все умеем.
¹2(3)/2006
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На фото: д.г.-м.н. М.А. Минкин, академик РАН В.П. Мельников, к.т.н. Г.М. Долгих, д.г.-м.н. В.В. Баулин

охлаждения, разработанных и успешно используемых тюменцами.
« - У нас подобные тоже есть, – заметил
он. – В «ФундаментСтройАркос» уровень
изготовления замораживающих установок, безусловно, намного выше. Но в этом
и состоит специфика этого научно-производственного объединения.
Григория Меркуловича я знаю много
лет. За это время он проделал колоссальную работу – в период развала экономики страны создал производство, которому
в России равных нет. Ему можно только
позавидовать! Мы осмотрели административные помещения, лаборатории, цеха,
побывали на опытно-промышленном полигоне, где на площади в два гектара воспроизведен участок вечной мерзлоты. Все
это заслуживает самых высоких оценок. К
тому же подобного рода технические площадки «ФундаментСтройАркос» имеет не
только в Тюмени, но и в других районах

Западной Сибири, в Якутии. Вместе мы
еще большего достигнем. Тем более под
началом такого научного руководителя как
Владимир Павлович Мельников с его институтом. Это он взял на себя немалый труд
всех нас объединить».
Êîãäà âûèãðûâàþò âñå

« - Наш «Союз» нам нужен прежде
всего для того, чтобы почаще думать друг
о друге и поддерживать друг друга, – высказал свою точку зрения Владимир Павлович Мельников. – От этого выиграют
все, поскольку науку нельзя разделять на
фундаментальную и прикладную, или заводскую, как я ее называю. Теперь это будет единый комплекс.
Мерзлотоведение как наука создавалась под конкретные нужды людей. Кстати, сам факт существования мерзлоты под
тонким слоем оттаивающих летом грунтов был установлен более 400 лет назад,
еще в 1598 году. С тех пор это явление и

изучается на Руси для прикладных целей:
рыть колодцы, бурить скважины, пробивать зимники, строить шахты, прокладывать железные и автомобильные дороги,
возводить города и плотины. Все это в нашей компетенции. Все это вместе взятое и
составляет предмет изучения специалистов нашего профиля. Таким образом, наш
«Союз», который мы скрепили своими
подписями, нужен не только нам.
Да и сколько можно бездумно конкурировать? Не лучше ли вместе искать новые, более совершенные решения? Что-то
лучше получается у Марка Абрамовича,
другое – у Григория Меркуловича. Ведь
для потребителя должен быть важен только конечный продукт, выполненный самым лучшим способом, и совсем неважно,
где именно он произведен.
Теперь нам не придется больше «таиться» и «скрываться», к чему побуждают
обычно жесткие рыночные отношения.
Мы с легким сердцем начнем отдавать
¹2(3)/2006
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тельного института «Фундаментпроект»
доктор геолого-минералогических наук
Марк Абрамович Минкин.
Самые авторитетные в России научнопроизводственные организации, занимающиеся изысканиями на Севере, строящие
там фундаменты сооружений, без которых нельзя обживать большую часть нашей страны, это московское ФГУП «Фундаментпроект» и тюменское ООО НПО
«ФундаментСтройАркос», на базе которого и состоялась встреча, закончившаяся
подписанием Соглашения.
Как следует из документа, участники
Соглашения намерены заняться формированием единой технической политики
в области проектирования, строительства
и производства охлаждающих устройств,
мониторинга и изысканий на вечной мерзлоте, в том числе на засоленных и льдистых грунтах, в сейсмоопасных районах.
Союз мерзлотоведов предполагается
расширить за счет вступления в него других организаций, обладающих высокими
научными и производственными результатами. По необходимости стороны обговаривают возможность привлечения друг
друга к разработке смелых технических
решений и реализации совместных проектов, к примеру, с использованием криогелей, или выпуску и испытаниям термостабилизирующих дорожных плит, – а это
уже технологии ХХ I века.
А еще члены «Союза» участвуют в
совместных испытаниях разнообразных
охлаждающих устройств, проводимых на
компьютеризированном мерзлотном полигоне тюменского НПО. Они помогают
друг другу в овладении самыми прогрессивными технологиями, улучшают теплотехнические характеристики разработанных ими систем стабилизации, стремятся
сообща повысить их эффективность и надежность.
Õâàòèò ñòðîèòü
ïî ñòàðèíêå

« - Освоение Севера – это гигантская
проблема, – поясняет смысл объединения
усилий профессор В.В. Баулин. – Там
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холодно, тундра, условия жизни отвратительные. И неизбежная реальность
– мерзлая земля. А к ней особый подход
нужен. Она может стать союзником, если
мы только будем правильно использовать
ее. Это самое основное, что требуется сегодня – хорошо построить фундаменты,
чтобы любые сооружения, воздвигнутые в
тех экстремальных условиях, стояли долго
и крепко. Вот Минкин и Долгих создают
охлаждающие устройства, укрепляют мерзлоту. Тогда на ней все что угодно можно
строить. Она что хочешь выдержит. Ну, а
у нас, как правило, до сих пор наблюдается головотяпство в строительстве. Не
учитываются условия мерзлоты. В некоторых проектных институтах нет даже
специалиста по мерзлотоведению. Оттого
в Воркуте, Норильске и Якутске более 50
процентов всех сооружений находятся в
аварийном состоянии. Обрушиваются устья газовых скважин, на сооружение которых были потрачены миллионы долларов
– это самая большая статья расходов при
разработке месторождений углеводородов.»
« - Сегодня сама жизнь подсказывает
нам – пора объединяться, – говорит генеральный директор НПО «ФундаментСтройАркос», кандидат технических наук
Григорий Меркулович Долгих. – Мы уже
более десяти лет работаем на Севере, где
успешно используем надежные криогенные технологии, которые, естественно,
увеличивают размеры капитальных вложений при строительстве любого объекта на
мерзлых грунтах. Поэтому, к сожалению,
некоторые наши заказчики, даже имеющие дело с взрывоопасным производством, – строители, газовики, нефтяники,
возводят объекты по старинке, без специальных стабилизаторов и, по их мнению,
«лишних» затрат. Таким образом, уже в
первые годы после запуска гражданских
или промышленных сооружений обрушивается целая лавина не терпящих отлагательства проблем. Приходится вкладывать
огромные средства в антиаварийные мероприятия. Вот и получается, что скупой
платит дважды. Это порочная практика,

наносящая огромный урон экономике
страны.
- А с институтом «Фундаментпроект»
мы знакомы уже более двадцати лет, сотрудничали с ним еще в ту пору, когда я
работал в Гипротюменьнефтегазе руководителем лаборатории по охлаждению
грунтов, – продолжает Григорий Меркулович. – И с Институтом мерзлотоведения, который много лет возглавлял отец
Владимира Павловича Мельникова, один
из корифеев этого научного направления
– Павел Иванович Мельников, трудились
сообща на протяжении почти пятнадцати
лет. Меня Павел Иванович даже включил
в состав Научного совета по криологии
Земли. Но потом начался распад СССР, наступил рынок, и все разбежались по своим
углам. Нельзя сказать, что это было плохо.
На то были особые причины. К тому же
мы не теряли времени даром, набирались
опыта и знаний. И вот сегодня, опять же
по чисто объективным причинам сбегаемся, все снова».
Èç êîíêóðåíòîâ –
â åäèíîìûøëåííèêè

Перечисляя самые сильные стороны
московского института «Фундаментпроект», Долгих назвал в первую очередь
давние и крепкие традиции. Скоро у него
55-летний юбилей! Так что все советские
достижения в области проектирования
и строительства на мерзлых грунтах так
или иначе имеют к нему отношение. Да и
специалисты, пожалуй, здесь самые квалифицированные в России.
« - Поэтому мне как директору «ФундаментСтройАркос», – заметил далее
Г. Долгих, – будет чрезвычайно интересно
поработать в содружестве с таким опытным коллективом. Уверен, что с образованием «Союза специалистов по инженерному мерзлотоведению» наши успехи еще
более умножатся».
В свою очередь М. Минкин, говоря о
достоинствах своих бывших конкурентов, а ныне единомышленников, отметил
солидный арсенал оригинальных систем

Í À

Ñ È Á È Ð Ñ Ê È Õ

Ø È Ð Î Ò À Õ

Ìåðçëîòà как горячая тема
А.Е. Кудрявцева

Лидеры национальной фундаментальной науки геокриологии Земли и
первые руководители ведущих предприятий, обеспечивающих устойчивость
фундаментов и оснований сооружений
на мерзлых грунтах, в конце 2005 года
заключили соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи. Оно направлено
на объединение усилий академической
и прикладной науки, что, несомненно,
даст мощный толчок для комплексного решения все более усложняющихся
проблем ускоренного освоения не только
районов Крайнего Севера, в том числе и
козырной карты «Газпрома» – полуострова Ямал, но и не менее экстремальных
восточных территорий страны. Это
огромные пространства! А сколько в их
труднодоступных кладовых, под толщами изменчивого льда хранится ценных
углеводородов, золота, алмазов, других
полезных ископаемых, в которых так
нуждается сегодня набирающая силу
экономика страны. Они – залог ее могущества и независимости, гарантия
благополучия нашего народа. Вот какие
поистине всероссийского масштаба инициативы рождаются в Тюмени – столице Западно-Сибирской нефтегазоносной
провинции.
«Ñîþç ñïåöèàëèñòîâ
ïî èíæåíåðíîìó
ìåðçëîòîâåäåíèþ»

Инициатором собирания воедино огромного творческого и производственного
потенциала российских «укротителей холода» выступил, уже традиционно, потомс-

твенный академик-мерзлотовед, директор
Института криосферы Земли СО РАН,
член Общественной палаты РФ, председатель Научного совета по криологии Земли
РАН Владимир Павлович Мельников.
Вторую подпись под Соглашением о
создании неформального объединения
«Союз специалистов по инженерному
мерзлотоведению» со стороны «чистой»
науки поставил старейший профессор кафедры геокриологии геологического факультета Московского государственного
университета имени М.Ломоносова, доктор геолого-минералогических наук, он же

директор ООО «ПНИИС-изысканий» Владимир Викторович Баулин. Говорят, нет
человека, который бы более длительное
время, чем он (свыше полувека), изучал
холодные ресурсы Западной Сибири. Ведь
мерзлотоведение как наука зародилось в
России. Наша научная мысль, пережившая
массовые репрессии 30-х годов, военные
невзгоды 40-х и экономический обвал 90х, лишь окрепла в горниле испытаний и по
сей день дает фору рафинированному мировому сообществу.
Вместе с Баулиным прибыл в Тюмень
из Москвы и директор проектно-изыска¹2(3)/2006
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Замораживающие грунты установки. Месторождение Юбилейное, здание ПЭБ
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Общая схема установки показана на
рис.1а. Схема размещения датчиков совмещена с кривой промерзания. Рисунок
позволяет проследить последовательность
вмерзания датчиков в нарастающий снизу
слой льда. Всего проведено 12 опытов при
6-ти различных скоростях промерзания с
двукратной повторяемостью.
Результаты экспериментов в виде зависимости максимального измеренного
давления от средней скорости промерзания представлены на рис.1г. Как следует
из рисунка, при скорости промораживания
меньше, чем 0,25-0,30 мм/мин, боковое
давление в льде отсутствует. При скоростях же промерзания больших этой критической величины боковое давление в кристаллизующемся льде резко возрастает. Это
свидетельствует о влиянии кинетики кристаллизации на молекулярном уровне на
напряженно-деформированное состояние
макроскопического замерзающего слоя и
возможности существования описанного
выше механизма этого явления.
В качестве практического следствия
проведенных экспериментов следует указать, что величину пучения промерзающего слоя по нормали к фронту промерзания
следует принимать с коэффициентом 0,09,
т.е. равной 0,09·w·h, а не 0,03·w·h, как это
следует из модели однородного промерзания с изотропным расширением без учета
кинетики кристаллизации.
Описанные выше опыты по кинетике кристаллизации позволяют предположить, что при однонаправленном промораживании влажных дисперсных материалов
особенности кинетики фазовых переходов
поровой влаги могут привести к анизотропности их температурных деформаций
по отношению к изотермам. Исследование
этого вопроса было проведено на песчаноглинистых грунтах как моделях дисперсной среды.
Для изучения возможных анизотропных температурных деформаций мерзлых
грунтов нами было использовано устройство, обеспечивающее возможность
их измерения по взаимно ортогональным
направлениям при практически идеальном
одномерном температурном поле в образце (Новые методы…,1983).
Образец грунта квадратного сечения
h·h и длиной l помещается в пластмассовой

форме с тонкими (около 1-2 мм) стенками,
что обеспечивает практически свободную
деформацию образца во все стороны.
Принцип действия устройства заключался в том, что при изменении температуры воздуха в холодильной камере происходило одномерное изменение температуры
образца грунта, под влиянием чего в образце возникали продольные вдоль l (параллельно изотермам температурного поля)
и поперечные (перпендикулярно к изотермам) температурные деформации, которые
измерялись индикаторами.
Результаты измерений, выполненных на
образцах пылеватой супеси с влажностью
w=20%, показаны на рис. 2а. На рисунке
хорошо видна анизотропия температурных
деформаций, проявляющихся в мерзлом
грунте при изменении его температуры в
отрицательном диапазоне (при общем ее
понижении от –3,6 °С до –22°С). Происходит пучение по вертикали (т.е. ортогонально к изотермам) и усадка по горизонтали
(т.е. параллельно изотермам). Деформации
имеют не только противоположный знак,
но и сильно отличаются по абсолютной величине: вертикальное относительное пучение почти в 10 раз больше горизонтальной
относительной усадки.

Причем следует еще раз подчеркнуть,
что речь идет об изменении температуры
внутри области ниже О°С и, следовательно, нет миграционного потока из талой области в мерзлую, поскольку контакт мерзлого и талого грунта отсутствует.
На рис.3б показаны результаты сравнения относительных вертикальных деформаций пучения, полученных при различном закреплении концов образца: при
незакрепленных (т.е. при свободной боковой усадке) и при жестко закрепленных
(т.е. без возможности боковой усадки).
Испытания со свободной боковой усадкой
произведены по упомянутой выше схеме.
Что же касается испытаний с невозможностью боковой усадки, то они проводились на образцах такого же размера, но
сделанных с «ушами» по концам, которые
помещались в специальные захваты, установленные на жесткой недеформируемой
раме. В остальном испытания были одинаковыми и проведены на уже мерзлых
образцах при изменении температуры
внутри области ниже 0°С.
Как следует из рис.3б, разница между
деформациями пучения в зависимости от
возможности или невозможности боковой
усадки может быть весьма значительной.
Простейшие численные оценки показывают, что эта разница не может быть объяснена обычным термоупругим поведением,
описываемым моделью изотропных температурных деформаций.
Таким образом, механическое поведение промерзающих и мерзлых грунтов выглядит достаточно экзотично: при понижении температуры они расширяются по
вертикали (перпендикулярно изотермам)
и сокращаются в плане (параллельно изотермам). Знание этого явления позволяет
правильнее рассчитывать взаимодействие
сооружений с так называемыми пучинистыми грунтами.
ЛИТЕРАТУРА

Рис. 2. Анизотропия температурных деформаций
мерзлых песчано- глинистых грунтов.
α – температурные деформации ε образца мерзлой
пылеватой супеси, w= 20% (1 – температура образца, 2 – вертикальные деформации пучения, 3 – боковые деформации усадки); б – деформации ε пучения
пылеватой супеси при понижении температуры от
– 3,6ºС до − 11ºС (1 – без возможности боковой усадки, 2 – при свободной боковой усадке).

Гречищев С.Е., Чистотинов Л.В.,
Шур Ю.Л. Основы моделирования криогенных физико-геологических процессов.
М., Наука, 1984, 230 с.
Новые методы исследования состава, строения и свойств мерзлых грунтов.
Под редакцией С.Е. Гречищева и Э.Д. Ершова. М.: Недра, 1983, 138с.
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где vi, vw – удельные объемы льда и воды;
w – объемная влажность (для чистой воды
w = 1); αv = 0,09 – коэффициент объемного
расширения воды при замерзании.
Обычно предполагается для изотропных сред, что расширение происходит
одинаково во всех направлениях и, следовательно, αv=3·α, где α – коэффициент
линейного расширения, равный для воды
~ 0,03.
Если исходить из этого предположения, то возникают два важных следствия,
имеющих принципиальное значение для
механических процессов при фазовых
переходах. Во-первых, вертикальное пучение (если фронт промерзания движется по вертикали вверх или вниз) за счет
объемного расширения при переходе воды
в лед должно быть тогда равно величине
α·w·h=0,03·w·h (h – толщина промерзшего слоя) при условии, что замерзающий
слой может свободно расширяться в стороны, т.е., если возможно свободное боковое расширение. Во-вторых, если боковое
расширение невозможно (условия плоской
деформации) вся объемная деформация будет реализовываться лишь в вертикальной
компоненте. Тогда вертикальное пучение
должно составлять α·w·h=0,03·w·h, но при
этом в замерзшем слое должно бы возникнуть большое боковое давление, величина
которого, например, в термоупругом приближении должна составлять:

где E,v – модуль упругости и коэффициент
Пуассона промерзшей части материала.
Поскольку для льда коэффициент v –
близок к 0,5 (несжимаемость), то боковое
давление должно быть очень большим.
Это, в свою очередь, должно было бы приводить к потере продольной устойчивости
промерзшего слоя и его волнообразному
изгибу.
С другой стороны, рассмотренная простейшая схема не учитывает кинетику
кристаллизации на фазовом фронте, так
как в ней (в схеме) предполагается, что
фазовая граница перемещается равномерно по всей плоскости фронта. Это предположение равносильно утверждению, что
подсоединение каждого нового мономолекулярного слоя воды ко льду происходит
74 ХОЛОД `ОК! ¹2(3)/2006

строго одновременно по всей плоскости
фазового фронта. Известно, однако, что
этот процесс идет статистически, и нарастание очередного слоя льда происходит
путем неодновременного подсоединения отдельных молекул и их кластеров к
промерзшей части. Это означает, что при
образовании каждой кристаллической неоднородности на плоскости фронта кристаллизации ее (неоднородности) объемное
расширение может быть вполне изотропным. Увеличение же удельного объема при
этом будет компенсироваться оттеснением
воды (в открытой системе) или увеличением давления в воде (в закрытой системе).
В обоих случаях боковое давление в промерзшей части возникать не должно, а ее
пучение должно выглядеть так, как если
бы все объемное расширение реализовывалось в вертикальной деформации, т.е.
как 0,09·w·h.
Высказанные соображения о роли кинетики фазового перехода в напряженнодеформированном состоянии промерзшего
слоя говорит о том, что последнее должно
зависеть от скорости кристаллизации. При
малых скоростях промерзания концентрация неоднородностей, одновременно
кристаллизующихся на поверхности фазового перехода, может быть не велика,
и они закрывают не всю поверхность. С
увеличением скорости промерзания концентрация возникающих одновременно
неоднородностей на плоскости кристаллизации должна возрастать так, что при
некоторой достаточно большой скорости
промерзания возникающие одновременно неоднородности будут закрывать всю
площадь на плоскости кристаллизации.
С этого момента при дальнейшем увеличении скорости промораживания должно
возникать боковое давление.
Проверка существования предполагаемых кинетических явлений выполнена
нами экспериментально путем измерения
бокового давления в промерзшей части в
зависимости от скорости промерзания.
Для того чтобы миграционные потоки в
дисперсной среде не маскировали эффекта
кинетики кристаллизации, опыты проводились с чистой водой, которая помещалась в стакан с толстыми прозрачными
стенками из органического стекла (рис.1).
Промораживание воды проводилось в от-

крытой системе, т.е. снизу с помощью криогенной смеси жидкого азота и глицерина.
Варьирование концентрацией глицерина
обеспечивало разную температуру испарения смеси и, следовательно, разную
скорость промерзания воды в диапазоне от
0,1 до 1,5 мм/мин. Движение фронта кристаллизации в воде в стакане происходило
примерно с постоянной в среднем скоростью (рис. 1б).

Рис. 1. Опыты по изучению бокового давления льда
при замерзании воды в открытой системе.
а – схема установки: 1 – стакан из оргстекла, 2 – емкость с охлаждающей смесью, 3 – датчик давления,
4 – коммутационное устройство, 5 – регистрирующее
устройство, 6 – вода; б – движение фронта промерзания в опыте со средней скоростью промерзания 0,5
мм/мин. (№ 1- 4 – номера датчиков); в – изменение
давления в разных датчиках в том же опыте; г – зависимость максимального давления в датчике № 1
от скорости промерзания.

Измерения тангенциальных к плоскости промерзания (боковых) напряжений
в льде выполнялись прибором, в котором
датчиками давления являлись малосжимаемые капсулы, заполненные незамерзающей жидкостью. Капсулы через жесткий шланг соединялись с электрическими
манометрами. В воде в стакане на разной
высоте устанавливались четыре датчика –
капсулы. Показания приборов по каждому
датчику регистрировались по мере промерзания воды с интервалом через 5 мин.
(рис.1 в).

ß Í Ü

È

È Í Ü

Ê Ð È Î Ñ Ô Å Ð Û

Когда грунты çàìåðçàþò
С.Е.Гречищев, доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры криологии Земли ТюмГНГУ, ФГУП «Фундамент проект»

Известно, что промерзание влажных
пористых песчано-глинистых грунтов и
сыпучих материалов (называемых также дисперсными средами) кроме превращения воды в лед сопровождается
вызываемой этим тепловым процессом
механической работой, выражающейся
в механических явлениях: увеличении
объема материала, образовании трещин, возникновении аномального температурного расширения, образовании
прослоев льда внутри материала.
Связь между теплом и механической
работой для любых веществ является предметом термодинамики. В простейшем случае общее уравнение фазового равновесия
замерзающей двухфазной двухкомпонентной смеси «твердые частицы – лед – вода»
выглядит следующим образом:

где L - теплота фазового перехода «лед
– вода»; T - температура; vi, vw - удельные
объемы льда и воды; pi, pw - давление в поровом льде и в поровой воде.
Фазовое равновесие в форме уравнения
(1) остается неопределенным до тех пор,
пока мы не укажем, как «давление во льде»
pi связано с компонентами напряжений в
пористой дисперсной среде. Для решения
этого узлового вопроса обратим внимание
на известный эмпирический факт − расположение плоскостей растущих прослоев льда параллельно поверхности фронта
промерзания. Это говорит о том, что «давление во льде» на фронте промерзания
должно состоять прежде всего из напряжения σn, перпендикулярного плоскости промерзания. Что же касается компонентов
нормальных и касательных напряжений,
параллельных плоскости промерзания, то
их роль в фазовом равновесии, по-видимо-

му, пренебрежимо мала. Из этого заключаем, что «давление во льде» pi следует положить равным σn, т.е.

dpw=0

и, как следствие, выражение (4)
переходит в известное уравнение Хаимова
−Малькова:

pi=σn,
где σn - компонент полного механического
напряжения в пористой дисперсной среде
по нормали (n) к границе промерзания.
Последняя величина согласно известному уравнению Терцаги может быть
представлена как сумма эффективного напряжения в минеральном скелете грунта
(σnef ) и давления в поровой влаге (pw), т.е.

σn,=σn ef + pw,
Объединение уравнений (1) – (3) приводит к основному уравнению фазового
равновесия в пористой дисперсной среде:

Уравнение (4), являясь более общим,
включает все основные фазовые равновесия в однокомпонентной открытой и закрытой системах как частные случаи, что
отмечалось нами неоднократно (см. например, Гречищев и др., 1984). Например, при
замерзании чистой воды без минеральных
частиц σn ef и выражение (4) переходит в
известное уравнение Клапейрона − Клаузиуса, связывающее понижение температуры замерзания с повышением давления
в закрытой системе:

Наоборот, в открытой системе, когда
вода может свободно оттекать от фронта
промерзания, а образующийся лед может
опираться на минеральный скелет, имеем

Таким образом, справедливость уравнения (4) подтверждается включением в
него частных случаев в виде известных
уравнений (5) и (6), описывающих фазовое равновесие в открытой и закрытой
системах.
Наиболее общим следствием уравнения (4) является неодинаковость механических процессов в промерзающем материале по отношению к изотермам, т.е. по
отношению к направлению нормали n к
последовательно двигающейся поверхности промерзания. Покажем это на двух
важных явлениях во время промерзания
дисперсных материалов: возникновении
криогенного давления и объемных деформациях.
Деформации мерзлых дисперсных сред
часто рассматриваются как температурное
расширение обычной сплошной среды с
использованием известной гипотезы об
изотропности объемных деформаций. Однако эксперименты свидетельствуют, что
такое допущение для мерзлых дисперсных сред принципиально неверно.
При одномерном промерзании воды
или водонасыщенной дисперсной среды в обычных идеализированных схемах
теплофизических и механических расчетов граница промерзания принимается в
виде идеальной плоскости, направление
внешней нормали к которой совпадает с
направлением промерзания. При фазовом
переходе воды в лед происходит увеличение удельного объема среды на величину
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сезонные, годовые, многолетние, вековые,
тысячелетние и др.); 3) территориальные,
отражающие перераспределение тепла и
влаги в пространстве (глобальные, океанические, континентальные, зональные,
региональные, местные, локальные). Примеры схем макромасштабных территориальных циклов в тепловых поясах показаны на рис. 4.
Выявление и исследование гидротермических циклов, построение их математических моделей, схем развития, составление прогнозов возможно лишь в том
случае, если будут выявлены и исследованы характерные типы водо- и теплообменных поверхностей (границ раздела сред).
До сих пор сезонные, годовые и многолетние ритмы и циклы криогенных явлений
долговременно изучаются преимущественно на ограниченных по площади участках территории. Как правило, это площадки метеорологических станций, лишенные
растительного покрова, или небольшие
полигоны в границах естественных ненарушенных геосистем, считающихся репрезентативными. Такие «точечные» наблюдения позволяют выявить характерные
черты динамики какого-либо процесса во
времени, однако они не дают возможности
в полной мере оценить дифференциацию
структуры водного и теплового баланса на
больших территориях со сложными и разнообразными типами местности.
При изучении водо- и теплообменных циклов не только во времени, но и в
пространстве весьма эффективным оказывается ландшафтно-картографический
метод, в основе которого лежит изучение
строения, свойств и распределения так называемых переходных (деятельных) слоев
– растительности, почв, снежного покрова
и др. Их роль и значение в трансформации
потоков тепла и влаги известна. Так, толща
рыхло сложенных курумовых отложений
на склонах гор преобразует тепло и влагу
по иным схемам, чем периодически возникающие слои наледного льда в долинах
рек. Точно также тепло- и влагообмен водоема или водотока с окружающей средой
существенно отличается от схем перерасп70 ХОЛОД `ОК! ¹2(3)/2006

ределения вещества и энергии в скальном
массиве горных пород.
Поэтому при расчетах водного баланса территории любой размерности (в том
числе количество льда и незамерзшей
воды) важно знать особенности криогенного преобразования вещества и энергии в
конкретных типах деятельного слоя, с одной стороны, и процессы взаимодействия
тепловых и водных потоков в смежных
геосистемах и антропогенных комплексах,
с другой. Только в этом случае можно получить объективные показатели состояния
и направленности развития окружающей
природной среды.
Применительно к азиатской части России выделены следующие типы водо- и
теплообменных поверхностей (ВТП):
снежно-ледовые (ледниковые, наледные,
снежные, снежниковые, ледовые), водные
(озерные, речные, болотные), задернованные (луговые, кустарниковые, лесные,
тундровые, горно-тундровые), грунтовые
(скальные, курумовые, обвально-осыпные, валунно-галечные, песчаные), антропогенные (пашни, городские и сельские поселения, дорожно-транспортные системы
и пр.). Изучение выделенных ВТП должно осуществляться на картографической
основе с использованием существующей
сети гидрометеорологических станций и
постов, оперативных материалов аэрокосмических съемок и данных специальных
наземных полевых наблюдений.
Почему мы так подробно остановились
на этих аспектах? Для того, чтобы широкий круг читателей проникся интересом к
нашей неласковой природе, узнал, насколько важно в условиях холодных регионов
иметь четкие представления о криогенных
ресурсах и процессах, о закономерностях
их формирования и изменчивости, о методах познания, а также о тех благоприятных
возможностях и негативных явлениях,
ожидающих нас среди снегов и льдов на
вечной и сезонной мерзлоте. Мы живем и
еще долго будем жить в криосфере Земли.
Значит, нужно так обустроить свою жизнь,
чтобы всегда и везде было сытно, тепло, светло и красиво. Решением этой не-

простой задачи, наряду с другими отраслями знания, занимается фундаментальная
естественная наука – криология.
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зом, представить перераспределение тепла
и влаги, снега и льда как единый гидротермический процесс или систему гидротермических циклов. Это весьма важно для
описания природных явлений в криосфере
Земли, особенно, у ее нижней границы, где
происходит частый переход температуры
через 0ºС. Гидротермический цикл можно
определить как совокупность взаимосвязанных процессов, работ, явлений, образующих законченный круг перераспределения воды и тепла в природных комплексах
заданной размерности в характерный интервал времени. Как и многие другие ко-

лебательные явления, гидротермические
циклы характеризуются:
● формой переноса количества вещества и
энергии,
● временем (продолжительностью полного развития, полупериодом прохождения, стадийностью, датировкой, повторяемостью),
● амплитудой абсолютных и относительных значений (характеристик),
● местом (областью, средой развития, системой географических координат),
● соотношением с другими циклами (сопряжением, наложением, чередованием и
др.),

● направлением развития (прямым, обратным).
Совокупность указанных характеристик позволяет определить функции и значение каждого цикла в развитии природы
Земли в целом и в ее криосфере в частности.
Выделены три основных категории
гидротермических циклов: 1) физические,
отражающие процессы преобразования
вещества и энергии: замерзание ↔ таяние,
испарение ↔ конденсация и сублимация
↔ аблимация (о них мы уже говорили);
2) временные, разделяющиеся по продолжительности своего развития (суточные,
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Таблица 1. Количество жидкой и твердой воды на земном шаре
(Мировой…, 1974; Котляков. 2002)

материалам разных лет наблюдений и разным методикам. Требуются дополнительные расчеты значений сезонных, внутригодовых и многолетних колебаний массы
льда различного происхождения. Однако
эти недостатки не могут поколебать сформировавшееся представление о феноменальности нашей планеты и величайшем
значении льда в природе и обществе.
Что касается жидкой фазы воды в криосфере Земли (не замерзающей, переохлажденной, связанной и др.), то определение ее количества не проводилось даже
в первом приближении. Во-первых, такая
задача перед учеными до сих пор не ставилась, а во-вторых, отсутствует методика дифференцированной оценки запасов
воды с учетом гидротермического режима
разных геосфер. По нашим ориентировочным прикидкам, масса жидкой воды, находящейся в криосфере Земли одновременно со льдом, эквивалентна запасам воды в
снежном покрове и даже более того, причем существенную ее часть составляет
биологически связанная вода.
Гидротермические циклы холодных
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регионов. Последовательное изменение
состояния объектов природы есть характерная черта развития материального
мира, отражающая фундаментальный закон сохранения вещества и энергии. На
Земле эта последовательность представлена вполне определенными ритмами и циклами развития явлений, обусловленными
фазовыми переходами воды в различных
типах местности. Вода при температуре
0ºС обладает запасом энергии 636 Дж/г.

Для перехода ее в лед требуется затратить 334 Дж/г., в результате запас энергии
во льду при той же температуре составит
302 Дж/г. Учитывая эти показатели, объем
воды и льда в границах любой геосистемы
всегда можно выразить эквивалентным
количеством тепловой энергии, необходимой для их испарения, таяния или замерзания. И, наоборот, определенные запасы
тепла иногда удобно показать в виде массы воды, способной промерзнуть, растаять
или испариться при заданном количестве
тепловой энергии. Так, «запасы холода»
арктических и антарктических областей
земного шара наглядно отражает гипотетическая мощность ледяных массивов,
которые можно создать при данных климатических условиях послойным намораживанием слоев воды различной толщины. По нашим расчетам, в Арктическом
бассейне, намораживая воду слоями
0,5 см, можно теоретически наморозить
толщу льда от 30 до 100 м высотой.
Во внутренних областях Гренландии
потенциал возможной льдоаккумуляции достигает 180 м/год, а в районе Полюса холода (Восточная Антарктида) –
550 м/год. Точно также потенциальная абляция ледяных массивов в том или ином
регионе характеризует энергетические
ресурсы теплого периода года. Имеются и
другие примеры корреляционной зависимости характеристик тепла и влаги.
Данный подход позволяет связать уравнения водного и теплового баланса любых
ландшафтных комплексов и, таким обра-

Таблица 2. Объем и площадь современных ледников
на континентах (Котляков, 2002)

нулевых и положительных температур.
Здесь мы должны обратить внимание на
криогидрохимические эффекты, проявляющиеся во всех трех сферах географического пространства, в особенности на
границах сред. Сущность их раскрывают
фазовые переходы воды, во время которых растворенные и взвешенные вещества
выпадают в осадок, а сама вода, очищаясь
от вредных примесей, приобретает качественно новые свойства – происходит так
называемая криогенная метаморфизация
жидкости (Иванов, 1998). Издревле многие
народы верили, что талая вода – «живая».
Именно ей приписывалось чудодействие
– воскрешение умерших и лечение тяжело
больных организмов. И это не случайно.
Уже в наши дни специальными исследованиями установлено, что талая вода еще
долго сохраняет остатки кристаллической
структуры, а скрытые от глаз микроскопические частички льда исчезают только
при температуре + 4°С и выше. Видимо,
именно в трансформации молекулярной
структуры воды и заключена ее тайна. Во
всяком случае, достоверно известно, что
талая вода – это могучий биологический
катализатор. Так, урожай низкосортных
семян пшеницы, которые в день посева в
течение полутора часов поливали снеговыми водами, оказался в 1,5 раза выше, чем
на контрольном участке с тем же сортом.
Мыши, пьющие талую воду, резко увеличивают свою плодовитость. Поросята, которым давали снеговую воду, в месячном
возрасте имели вес почти в два раза больше, чем их собратья (их поили обычной
водой). Куры, пьющие свежеталую воду,
несут яиц в два раза больше своих сестер
того же возраста и веса.... Не в этом ли секрет долголетия жителей гор – Кавказа, Тибета и Гималаев, обитающих среди снегов
и льдов?
Коснувшись вопроса об условиях и
факторах развития жизни, важно подчеркнуть роль снега и льда в процессах массо- и теплообмена, в круговороте воды
на Земле. Еще совсем недавно, каких-то
25-30 лет назад этому аспекту не уделялось
должного внимания – в предлагаемых схе-

мах рассматривалась лишь жидкая вода. В
настоящее время в полной мере учитывается гляциогенный круговорот веществ (Иванов, 1989, рис. 8). Планетарное значение
его подтверждено недавно изданным фундаментальным произведением – Атласом
снежно-ледовых ресурсов Мира (Котляков, 1998; Котляков, Дрейер,1987). Чтобы
представить себе масштабы современного
оледенения во всех его формах, обратимся
к цифрам, полученным российскими учеными.

Рис. 8. Схема криогенного круговорота веществ
на Земле (по В.А.Иванову, 1993) 1 - поступление
вещества в криосферу; 2 - обмен внутри криосферы
и между сферами; 3 - предполагаемый обмен между
веществом и льдом.

Сколько льда и сколько воды в криосфере Земли? Долгое время количество
льда на Земле оставалось неизвестным, так
как его основные запасы сосредоточены в
полярных областях и высокогорье, а они
трудно доступны и потому изучены были
очень слабо. Лишь во второй половине XX
века появилась реальная возможность определить количество воды (табл.1) и оценить роль ее твердой фазы в жизни людей,
животных, растений и планеты в целом
(Атлас…, 1997; Котляков, 1994, 2002; Мировой…, 1974; Орленок, 1990; Пиннекер,
1984; Фюрон, 1966). По последним данным
(Голубев, 1999; География…, 2004), общее количество воды на Земле составляет
1.386•1024 г – 0.2 % от массы планеты и 2.8
% от массы земной коры. 1.36•1024 г (98.23

% от общих водных ресурсов) находится в
жидком состоянии, 1.77 % (2.456•1022 г) – в
твердой фазе и менее 0.001 % (1.29•1022 г)
в газообразном виде. В криосфере содержится 2.456•1022 г льда, при этом основную
массу льдозапасов (2.4•1022 г) составляют
осадочные, осадочно-метаморфические и
конжеляционные льды, залегающие на
поверхности земли и водных объектов. В
мерзлой зоне земной коры сосредоточено
5•1020 г льда, в гидрокриосфере – 4•1019 г,
а в атмокриосфере – 2•1018 г льда. Конжеляционные льды в сумме покрывают 67
млн. км2 или 13% поверхности материков
и океанов, что в четыре раза больше площади ледников и ледниковых покровов
(они занимают 11% площади суши). Общая площадь распространения льдов на
Земле составляет 100 млн км2 или 19,6%
земной поверхности с ежегодными колебаниями от 81 до 119 млн км2. В современную эпоху наибольшую массу льда на
Земле (98,2%) составляют ледники и ледниковые покровы – около 3•1019 г (Котляков, 1994). Огромные запасы ледникового
льда (более 23 млн. км3) и самые большие
площади его распространения зафиксированы в Антарктиде (табл.2). Далее по
нисходящей следуют Северная Америка и
Гренландия, Европа, Азия и Южная Америка. В Африке суммарный объем ледников составляет менее 1 км3.
Наименьшее количество льда содержится в атмокриосфере, однако площадь
распространения атмосферного льда составляет 100% поверхности земного шара.
Доля пресной воды, заключенной в снежно-ледяных образованиях, составляет
260•1020 г или 85,9% мировых запасов
пресноводных ресурсов (Лосев, 1989). На
суше суммарная площадь снежного покрова примерно в два раза больше, чем на
море, и в целом составляет 93 млн км2. В
северном полушарии Земли площадь снега
на суше и на море в два раза больше, чем в
Южном полушарии; а объем воды, заключенной в снежном покрове на континентах, составляет 10380 км3 (Лосев,1989).
Некоторые из приведенных цифр нуждаются в уточнении, так как получены по
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при температурах – 10… – 15°С. Численность клеток водорослей на снегу может
достигать 5,3•108 дм -3. Весной, благодаря присутствию спор, снежный и ледяной
покров во многих местах окрашивается
в красный, оранжевый или зеленоватый
цвет. При многолетней аккумуляции снега
и льда микроскопические организмы переходят в погребенное состояние и могут находиться в толще льда и вечной мерзлоты
десятки и сотни тысяч лет. Не исключено,
что многие из них (в случае вскрытия) сохранят способность к возрождению. В анабиотическом состоянии, видимо, пребывают и некоторые захороненные насекомые,

а, возможно, и эмбриоиды высших животных, например, ископаемых трупов шерстистых носорогов и мамонтов. В прессе
недавно промелькнуло сообщение о том,
что японские ученые настойчиво ищут
возможность получения тканей и спермы
погребенных животных для постановки
опытов в репродуктивных целях.
Как видим, гляциальные системы, кроме ограничительной функции, выполняют
также роль консерватора биоты и хранителя информации о жизни прошлых геологических эпох, да и недалекого времени
тоже. Заметим, что био- и геохимические
процессы во льду еще практически не изу-

чены, особенно в естественных условиях
– при низких температурах, высоком давлении, в вакууме. Даже при характеристике химического состава льда мы используем аналитические данные, увы, не о льде
самом, а о его расплаве (жидкой фазе).
Между тем, природный лед сейчас признан биокосным веществом (как и почвы).
Это значит, что в его недрах могут развиваться сложнейшие биофизические и
геохимические явления вплоть до зарождения первичных форм жизни. Но об этом
особый разговор.
В третьих, лед и снег являются могучим стимулятором жизни в области около
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странства необходимы следующие главнейшие условия: наличие воды в жидком
или парообразном состоянии и энергетический потенциал (низкая температура),
определяющая возможный фазовый переход жидкости и ее сохранение в твердом
состоянии. Важное значение при этом
имеет тип среды льдообразования, а также направление и интенсивность переноса
тепла и влаги.
Морфоструктурные особенности и запасы льда в криосфере Земли определяют
два ведущих физических процесса, которые часто накладываются друг на друга: сублимация (переход водяного пара в
твердое состояние, минуя жидкую фазу)
и конжеляция (замерзание жидкой или капельно-жидкой воды) (рис.6).

Рис. 6. Температурные условия существования и
физические циклы преобразования воды на земном
шаре 1 - замерзание оттаивание, 2 - испарениеконденсация, 3 - сублимация-аблимация.

Следствием этих процессов являются
три генетических типа оледенения Земли
– сублимационное (формирование кристаллов снега в атмосфере, их осаждение на
земную поверхность и последующая перекристаллизация), конжеляционное (формирование наледей, промерзание рек, озер,
морей и подземных вод) и сублимационно-конжеляционное (метаморфизм, промерзание и перекристаллизация влагонасыщенного снега и фирна). Названным
типам оледенения соответствуют шесть
основных криогенных комплексов (форм
оледенения): снежный покров, снежники,
наледи, льды водоемов и водотоков, ледники и подземные льды (Алексеев, 1987).
По отношению к исходной поверхности аккумуляции выделены две категории
оледенения: катагенное, возникающее в
64 ХОЛОД `ОК! ¹2(3)/2006

результате проникновения холода и прироста льда сверху вниз; и анагенное, развивающееся при накоплении снега и льда
снизу вверх (нормально к поверхности основания) (рис.7).

Рис. 7. Схема основных типов оледенения земли 1
– вечная и сезонная мерзлота (сублимационные
и конжеляционные льды); 2 – ледяной покров
водотоков и водоемов (конжеляционные льды); 3
– снежный покров. Иней. Кристаллическая изморозь
(сублимационные льды); 4 – ледники и ледниковые
покровы (сублимационно-конжеляционные льды); 5
– наледи (конжеляционные льды).

Катагенное оледенение возникает при
кратковременном, сезонном и многолетнем промерзании рек, озер, болот, водохранилищ, морей и океанов, а также
водонасыщенных горных пород. Анагенное оледенение – это процесс и продукты
накопления снега и льда на поверхности
сформировавшегося ледяного покрова,
земли, почв и наземных предметов. Все
формы оледенения сопряжены друг с другом. В процессе эволюции Земли они неоднократно исчезали и появлялись вновь,
формируя характерные черты облика ландшафтов, влияя на развитие животного и
растительного мира. В связи с этим представляют большой познавательный интерес пространственно-временные связи,
количественное соотношение, взаимное
проникновение различных типов и форм
оледенений и их совокупное воздействие
на окружающую среду на разных этапах
геологической истории Земли. В полной
мере эти аспекты еще не изучены, они
требуют пристального внимания специалистов самого широкого профиля – гидрологов, гляциологов, мерзлотоведов, палеогеографов, климатологов, геологов и др.
Комплексный подход к исследованию
криосферы и оледенения Земли позволяет решить многие практические вопросы

и проблемы прогностического характера,
в частности, помогает обеспечить устойчивость инженерных сооружении в криолитозоне, оценить перспективу транспортного освоения арктических морей,
определить пути развития водного хозяйства и энергетики холодных регионов и пр.
Но более всего он необходим для изучения
жизнеобеспечивающих и средообразующих функций гляциальных систем.
Экологическое значение снега и
льда. Как важнейший экологический фактор, твердая вода выступает в трех основных ипостасях.
Во-первых, большие массивы снега и
льда являются естественными границами
распространения высших растений и представителей животного мира, в том числе
человека, т.е. это, прежде, всего ограничители биологических ресурсов и процессов.
Выше снеговой линии в горах и за ледниковыми барьерами катастрофически резко
сокращается, а то и вовсе прекращается
жизнь. Так, по крайней мере, думает большинство людей. Например, во внутренних
областях Антарктиды, Гренландии или
на вершинах Гиндукуша Вам не грозит
встреча с медведем, Вы не увидите птиц и
насекомых, не услышите шорох трав и не
найдете источников подножного питания.
В лучшем случае Вам удастся обнаружить
себе подобное существо, чудом оказавшееся в белой пустыне. А вот у кромки
плавучих льдов жизнь кипит и развивается круглый год. Тут приволье и рыбам, и
птицам, и млекопитающим. Да и человек
здесь частый гость! Что уж говорить о расцвете различных форм жизни, следующих
за отступающим сезонным снежным покровом…
Во-вторых, снег и лед являются естественным хладоагентом, создающим
специфическую среду обитания для микроскопических организмов – психрофильных бактерий, сине-зеленых, диатомовых, известковых водорослей и др.
В морских льдах Арктики и Антарктики
обнаружено более 100 видов, а на ледниках и снежниках 40 видов альгофлоры,
причем деятельность их не прекращается

незамерзшая вода образуется по контакту
подземных льдов с вмещающими породами, вокруг охлажденных зерен грунтов, на
стенках трещин различного происхождения, в кавернах и порах (Ершов и др., 1979;
Чеверев, 2003, рис.5). Связанная минеральной поверхностью вода имеет структуру и
свойства, отличные от свободной (гравитационной) воды. Чем прочнее она связана с
подложкой, тем ниже пороговая температура ее переохлаждения, тем сложнее процесс возможной кристаллизации.

Рис. 5. Фазовая диаграмма воды на поверхности
мерзлого тонкодисперсного грунта (по В.Г.Чевереву,
2004) 1 - вода островной адсорбции, 2 - вода
полислойной адсорбции, 3 - осмотически связанная
вода, 4 - осмотически и капилятно связанная вода
микропор, 5 - то же, мезо-капилярных пор, 6 раствор, 7 -ячейки раствора и рассола, 8 - кристаллы
солей в воде и во льду, 9 -лед адгезионный, 10 - лед
объемный.

В условиях повышенного давления (в
ледниках, в толщах горных пород) взаимодействие воды, льда и газов приводит
к формированию газогидратов (твердых
растворов), по внешнему виду не отлича-

ющихся от снега и льда. Это твердое состояние воды, но не лед. Гидратообразующий
процесс может протекать на поверхности
раздела «газонасыщенная вода – лед», в
объеме свободного газа или в объеме газонасыщенной воды. При определенных термобарических условиях он возникает и в
толще вечной мерзлоты (при промерзании
водонасыщенных полостей), и в ледниках
– из пленок жидкой воды, окутывающей
кристаллы льда. Наличие газогидратов
предполагается в ледниковых покровах
Антарктиды и Гренландии на глубинах более 800-1000 м. (Основы…, 1995).
А вот еще одна характерная особенность воды. Известно, что с увеличением
давления температура замерзания H2О понижается. Это обстоятельство приводит к
тому, что в океанах на глубинах более 3-4
тыс.м вода находится в незамершем состоянии, несмотря на то, что ее температура
составляет минус 3°С (Новиков, Сайфутдинов, 1981). Представляете, какой дополнительный объем жидкости заключен в
криосфере нашей планеты? И какие тайны
дремлют в этой неведомой среде?
Наконец, особую форму незамерзшей
воды в криосфере Земли представляет биологически связанная вода – физиологические растворы живых организмов, существующих при отрицательных температурах
(Пушкарь, Белоус, 1975; Чудинов, 1984).
Они могут быть двух основных категорий:
1) в виде квазипереохлажденной жидкости в клетках тканей, в межклеточном
пространстве, в сосудах организмов, которые периодически или единовременно
промерзают в холодное время года; эта категория воды характерна для растений, насекомых, паукообразных, холоднокровных
животных, некоторых видов рыб и пр.; например, переохлаждение клеточной воды
в мышечных волокнах лягушки достигает
–10 ºС , в почках лимона –18 ºС, в клетках
соединительной ткани человека –20 ºС, в
личинках насекомых –30 ºС;
2) в виде незамерзших растворов и
биоплазмы, имеющих положительную
температуру и циркулирующих в живых
организмах, но находящихся в морозной

(отрицательно температурной) среде.
Вода второй категории распространена в
криосфере Земли дискретно, представлена
физиологическими растворами теплокровных организмов, в том числе человека.
Свойства незамерзшей воды изучены
еще очень слабо (Эйзенберг, Кауцман,
1975). Далеко недостаточно оценена ее
роль в процессах развития живого и неживого (косного), а также биокосного вещества (почв). Не исключено, что именно
незамерзшая вода в толще льдов земного
или космического происхождения является источником и носителем первичных
форм жизни. Эта гипотеза сейчас признана вполне состоятельной, находит объективное теоретическое и фактическое
подтверждение (Иванов, 1995, 1996; Лях,
1976). Она вызывает живейший интерес
ученых, поскольку позволяет предположить существование жизни за пределами
земного пространства – на Марсе, Юпитере, Сатурне и других планетах криогенного типа, а также в открытом Космосе.
Типы и соотношение различных
форм оледенения. Крупные запасы льда
в криосфере обычно ассоциируются с понятием «оледенение». Еще не так давно
этим термином обозначался процесс накопления, а также масса фирна и льда
ледникового происхождения. Льды другого генезиса или вообще не принимались
во внимание, или рассматривались как
сопутствующее явление. В настоящее время оледенением называется совокупность
всех длительно существующих природных
льдов – ледников, морских, речных, озерных, наледных, грунтовых и др. При этом
выделяются три основных типа оледенения – наземное, морское и подземное. По
времени существования и развития различают оледенение кратковременное (часы,
дни), сезонное (месяцы) и многолетнее
(годы, сотни и тысячи лет), а по масштабам и местоположению – покровное, горно-покровное, горно-долинное, каровое,
шельфовое и пр. (Гляциологический словарь, 1984).
Для накопления (аккумуляции) массы
льда в любой точке географического про¹2(3)/2006
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Холодная оболочка нашей планеты содержит не только твердую фазу Н2О (лед),
но и различные виды незамерзшей воды
как с положительной, так и с отрицательной температурой; при этом обе категории
материи сосуществуют в самых различных
условиях.
Не всем известно, что тонкие пленки
чистой дистиллированной воды на поверхности твердых тел, в том числе льда, могут находиться в жидком метастабильном
состоянии до температуры –55ºС, а мелкие
взвешенные в атмосфере капли – до уровня

–72ºС (Ершов, 2002). В гетерогенной (загрязненной ядрами кристаллизации) среде
вода может существовать в квазижидком
состоянии в интервале температур от 0 до
–16ºС. Именно благодаря наличию жидкоподобных пленок на ледяных кристаллах
лед скользкий, а присутствие переохлажденных капель воды в воздухе обеспечивает формирование изморози на деревьях,
проводах и других наземных и надземных
предметах.
В морях и океанах, а также в солоноватых и соленых озерах, в засоленных грун-

тах большую массу незамерзающей воды
представляют так называемые криопэги
– высокоминерализованные растворы с
температурой кристаллизации до –10ºС,
иногда ниже. В дисперсном состоянии
(в виде ячеек и прослоев вымороженных
рассолов) криопэги встречаются по всему разрезу морского, речного и наледного
льда. В толще ледников они могут заполнять замкнутые резервуары различных
размеров и формы, а под ледниками образовывать обширные озера (Голубев, 1976;
Зотиков, 1982). В мерзлых горных породах
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Рис. 2. Снег и лед на земном шаре в феврале (А, Б) и
в августе (В, Г) (Котляков. 2004)

вании 3-х характерных тепловых поясов:
1) постоянно положительных, 2) переменных (положительных и отрицательных) и
3) постоянно отрицательных температур
(рис.3). Каждому выделенному поясу соответствуют определенные циклы преобразования агрегатного состояния воды.

Рис. 3. Схема тепловых поясов на Земле

За пределами криосферы (в экваториальной части планеты до высоты 5-6 км)
имеет место лишь один физический цикл
– «испарение ↔ конденсация». Здесь перенос тепла и влаги происходит в условиях только положительных температур,
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снег и лед отсутствуют (рис.4, схема А),
что создает характерные формы жизни,
специфику биологических, геохимических, геологических и других процессов.
В областях вечного холода (Центральная Антарктида, Гренландия, высокие
горные вершины Гималаев, Гиндукуша и
др.) также доминирует один гидротермический цикл, но другой – «сублимация ↔
аблимация». В отличие от тропиков, жизнь
в этих районах практически отсутствует,
поскольку вода в жидком виде встречается
крайне ограниченно или только в капельножидком переохлажденном состоянии.
Перенос вещества, развитие геологических, геохимических и других процессов
осуществляется в условиях постоянно
низких отрицательных температур, сток
воды происходит только в твердой фазе
(рис 4, схема Б).
В зоне подвижной границы криосферы
(в районах с переменными положительными и отрицательными температурами)
ярко проявляются все три гидротермических цикла: «замерзание ↔ таяние», «испарение ↔ конденсация» и «сублимация ↔
аблимация». Они определяют уникальную
способность живых организмов существовать и развиваться как в теплой, так и холодной среде. Именно здесь зафиксировано потрясающее свойство живой материи
сохраняться в диапазоне температур от – 75
до + 50ºС и выше, а также великое разнообразие неживой природы, начиная от бесплодных пустынь Центральной Азии до
ледяных берегов Арктического побережья
Америки и России. Именно в этой зоне в
сфере переменного воздействия тепла и
холода встречаются все типы природных
льдов – снежный покров, снежники, ледники, наледи, речные, озерные, морские и
атмосферные льды. Сток воды здесь происходит как в жидком, так и твердом виде
(рис.4. схема В).
Формы сосуществования воды и
льда. Характерным признаком криосферы Земли, кроме отрицательной температуры, является лед, который может быть
представлен дисперсными (обособленными) кристаллами, их агрегатами и/или

массивами. В криоатмосфере широко распространены первые два вида льда. При
выпадении на земную поверхность они
образуют рыхлый снежный покров, который при длительном залегании переходит
в снежники, фирн и ледники. В криогидросфере и криолитосфере лед встречается
преимущественно в виде массивов (слоев,
гнезд, жил).

Рис. 4. Круговорот воды в тепловых поясах Земли
1 - океанические (соленые) воды; 2 - пресные
воды суши; 3 - горные породы с положительной
температурой; 4 - горные породы с отрицательной
температурой (вечная мерзлота); 5 - ледники и
ледниковые покровы; 6 - снежный покров; 7 - наледи;
8 - морской, речной и озерный лед; 9 - криопэги
(отрицательно температурные воды); 10 - подземные
льды; 11 - испарение воды (голубая стрелка),
снега и льда (красная стрелка); 12 - конденсация
влаги в атмосфере и на поверхности охлажденных
предметов; 13 - перенос воды в атмосфере в капельножидком состоянии; 14 - перенос воды в атмосфере в
твердом состоянии; 15 - выпадение атмосферной
влаги в жидком (голубая стрелка) и твердом (красная
стрелка) состоянии; 16, 17 - сток воды в океан жидкий:
поверхностный и подземный, соответственно; 18, 19 сток воды в океан твердый: лед речной и айсберговый
(красная стрелка), метелевый снос снега.
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Вода и лед

â êðèîñôåðå Çåìëè
В.Р. Алексеев, доктор географических наук

Нашей матушке-планете крупно повезло, когда, однажды сформировавшись,
она оказалась на орбите, обеспечившей
ей существование воды во всех трех фазах – жидкой, твердой и газообразной.
Если бы Земля была сдвинута всего на 5%
ближе к Солнцу, то она превратилась бы
в выжженную планету типа Меркурия
с температурой поверхности плюс 300400 градусов; а если бы удалилась на 1 %
в сторону Марса, то впала бы в вечную
спячку под мощным слоем льда.
Но этого не произошло, и в настоящее время Земля представляет собой
уникальное явление Солнечной системы,
а, возможно, и всего Космического пространства. Здесь одновременно мы можем
наблюдать и лед, и жидкую воду, и пар,
причем масса воды во всех ее формах достигает гигантских размеров – около 1,5 •
1024 г. Что может сравниться с этой цифрой? Разве что сама Земля…
Все проникающее свойство воды известно хорошо. Вода является источником
и носителем жизни, приносит счастье и
радость, доставляет эстетическое удовольствие. Благодаря Ее Величеству Воде мы
живем и здравствуем. Она же создает нам
крайне неблагоприятные ситуации вплоть
до катастроф с трагическими последствиями. Вспомним недавнее цунами на берегах юго-восточной Азии или жестокие
штормы в Северной Америке. Наука о воде
– гидрология – одна из самых значимых и
уважаемых в нашем обществе.
Исторически сложилось так, что более
всего мы ценим жидкую воду. Обильные
осадки (дождь, снег, град), снежные и ледя-

ные покровы чаще всего воспринимаются
как негативные явления природы, осложняющие наш быт. Увы, это так! И, может
быть, именно поэтому лучше других изучена жидкая вода, вернее, вода, существующая при положительных температурах
среды. Что касается других форм Н20 – о
них знают значительно меньше, и это удел
узких специалистов – гляциологов, мерзлотоведов, физиков, криобиологов и др.
Наиболее существенные преобразования воды происходят при отрицательных
температурах. Сфера холода в больших
масштабах на Земле носит название криосферы. Это понятие введено в начале 20-х
годов прошлого столетия польским ученым
А.Б. Добровольским (Dobrowolski, 1923)
и в дальнейшем уточнено и расширено
русскими исследователями В.И. Вернадским (1960), П.А. Шумским (1955), Н.И.
Толстихиным (1971), В.М. Котляковым
(2002), В.Н. Конищевым (2005). Согласно
современным представлениям криосфера
– это особая подвижная оболочка Земли (а
также других планет Солнечной системы),
область распространении холода (среда с
температурой ниже 0ºС), охватывающая
значительные части атмосферы, гидросферы и литосферы (Голубев, 1999; Шепелев,
1997). В вертикальном разрезе криосфера делится на три основные части: криоатмосферу (совокупность термосферы,
мезосферы, стратосферы и тропосферы),
криогидросферу (кристаллизующуюся
водную оболочку Земли) и криолитосферу
(промерзшую и промерзающую верхнюю
часть земной коры) (рис.1).
Верхняя граница криосферы находится

Рис. 1. Термический разрез криосферы Земли до
высоты 90-100 км над северным полушарием в
январе (а) и в июле (Б) (Погосян, Туркетти, 1970).

на высоте 100-115 км. В этой части термосферы средняя зимняя температура переходит через 0ºС в сторону положительных
значений. Нижняя граница сферы холода
в низких широтах располагается на высотах 5-6 км над уровнем моря, а в высоких
– опускается в океан и толщу земной коры
на глубину до 1 км. Термодинамическое
состояние криосферы постоянно меняется
в зависимости от времени года (рис.2), и
это определяет процессы перехода содержащейся в ней воды из одной фазы в другую, а также перенос влаги в различные
области географического пространства.
Тепловые пояса Земли. Особенности
перераспределения тепла и влаги на Земле
зависят прежде всего от энергетического взаимодействия контактирующих сред
– жидкой (гидросферы), твердой (литосферы) и газовой (атмосферы). Взаимодействие сфер проявляется в формиро¹2(3)/2006
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Фото из архива Экспедиционного центра Арктика, экспедиция «Полярное кольцо», 2004
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Приведенное выше интервью опубликовано в книге «Миров связующая нить»,
отрывок из рукописи которой можно
прочесть в первом номере нашего журнала за текущий год.

Херсонский А.
МИРОВ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ
Салехард: ГУП ЯНАО, Издательство
«Красный Север», 2005.– 352 с.
«Миров связующая нить» – художественно-публицистическая книга об
истории возникновения замыслов строительства широтной трансполярной и
трансконтинентальной железной дороги
вдоль Северного Ледовитого океана, соединяющей Россию и Америку. Эта книга об истории строительства и бесславном конце магистрали, получившей в
итоге столь мрачное название – «мертвая
дорога». Эта книга порождает надежду
на то, что когда-нибудь люди уложат наконец «золотые» стыковочные рельсы на
магистрали, соединяющей миры, эпохи
и континенты.
В книге широко использованы архивные документы, исторические материалы, воспоминания подневольных
строителей «мертвой дороги» – узников
ГУЛАГа – и участников экспедиции «Память» по сталинским лагерям «стройки
века».
Особое место в книге занимает мнение специалистов о необходимости и
неизбежности возрождения небывалого
проекта строительства трансконтинентальной магистрали к жизни, привлечения к нему внимания партнеров из Европы, Канады, Японии и США.

Сталинская дорога в окрестностях г. Надыма. Фото Э. Галактионова

А. Херсонский,
автор и составитель
2001г.
¹2(3)/2006
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пусть дорогу строит тот, у кого для этого
окажется достаточно средств.
Корр.: Если дорога необходима, не заставит ли это вернуться к проекту?
Ламин: Мне кажется, что проблема
до сих пор остается в том виде, как она
была сформулирована в начале века. По
существу среди нынешних специалистов
возражений нет. Недавно специалисты
Министерства путей сообщения пришли
к выводу, что Сибиро-Аляскинский проект выхода Транссиба на Чукотку, а далее
тоннелем на Аляску теперь вырисовывается более четко: малый БАМ, дорога на
Якутск, а от Якутска прямо на Чукотку и
Аляску. Насколько мне известно мнение
зарубежных специалистов, это один из
перспективных проектов. Но опять смущает дороговизна.
Корр.: Вам трудно давалась книга «Дорога к двум океанам», позднее «кастрированная» даже в названии?
Ламин: Конечно, трудно. Началось
все с того, что мне в руки попался документ от одного из участников строительства полярной магистрали, так называемой
«мертвой дороги», начальника бывшей
стройки А. Жигина. Этот документ назывался «Докладная записка в Политбюро».
В ней говорилось о необходимости возобновления строительства этой дороги. Я
по счастливой случайности ввязался в это
дело, попал в аудиторию так называемых
бывших бамовцев. Они меня вывели на
различного рода документы, в том числе
бывшего Желдостроя, который находился
в подземелье Московского метро.
Корр.: Спецхран, естественно?
Ламин: Нет, это технический архив.
Но там оказалась такая документация!
Мне страшно повезло. А люди эти всячески старались, содействовали тому, чтобы
секретные эти, совершенно секретные документы я мог обозреть, а с некоторыми
капитально поработать. У меня есть сейчас карты, панорама двадцатилетней перспективы строительства железных дорог
в Сибири, когда каждый год должны были
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вводить по тысяче километров новых магистралей.
Корр.: Где бы мы находились по этому
плану Сталина-Берии в 1992 году?
Ламин: Сейчас мы имели бы дорогу
через алмазодобывающий район, который
по-прежнему находится в транспортной
изоляции, уже имели бы дорогу в район
Магадана, по меньшей мере.
Корр.: Ваши нынешние научные интересы не связаны с железнодорожными
проектами?
Ламин: Связаны. В нашей стране, к сожалению, все общество занято другим. В
новой рукописи, которую мы собираемся,
хотя и сложно, опубликовать, сделана попытка подвести итог тем перспективным
попыткам, которые намечались в начале
двадцатого века, сравнить эти перспективы
с нашей реальностью, с их реализацией в
Сибири, хотя многие проекты выходили за
рамки Сибири. Такой сюжет в новой рукописи присутствует. Например, Сибирь рассматривается как кратчайшее сухопутное
расстояние между Европой и Америкой.
В начале же века, хотя эта идея постарше,
Тихий океан рассматривался русскими политиками отдельно. Некоторые политики
России в конце прошлого века довольно
серьезно мечтали о том, чтобы превратить
Тихий океан в российское средиземноморье.
Корр.: Умели все-таки в конце девятнадцатого века мечтать дерзко. Не прожили ли мы достаточно бесполезное столетие Сибири?
Ламин: Многие события трудно было
предугадать. Не предусматривалась советская власть, не предполагалось социалистическое строительство.
Корр.: Расчет был на эволюцию?
Ламин: Да. Я осмелюсь сказать, что
он бы оказался более эффективным, более
продуктивным. Несмотря на некоторые
наши рывки и порывы, сделанные революционным образом, все-таки эволюционный путь – это и серьезнее, и солиднее.
Корр.: Нынешнее человечество встречает третье тысячелетие, а в наших мозгах

не осталось никакой уверенности, никакого загляда в будущее. Живем, погрязая
в перестроечном бытовизме, уже не видя
даже того, что явственно ощущало дореволюционное общество. Общество девятнадцатого века было более окрыленным, чем
бескрылое общество конца двадцатого.
Ламин: На мой взгляд, вот в чем принципиальное различие: наши специалисты
планируют объемы, рубежи, высоты, достижения, завоевания. А люди, которые
смотрели в двадцатое столетие с порога
девятнадцатого, пожалуй, отличались тем,
что думали не о каких-то объемных достижениях, а о направлениях развития. Они
пытались выбрать, определить правильное направление, путь, ориентиры среди
широкого веера направлений. В наше, советское, время мы направление выбрали
один раз и лезем на эту гору, надрывая пупок. Там всегда была альтернатива – попробовали в одном, другом направлении,
в третьем. А когда успех обозначался, то
благодаря эволюции неудачные попытки
вливались в удачно найденный путь. На
следующем этапе опять раскрывался веер
направлений, и опять искался оптимальный путь.
ÎÒ ÀÂÒÎÐÀ. Мы в последнее время подрастеряли уверенность и утратили ощущение перспектив своего развития. Да, время такое, да, громадье наших
планов оказалось непосильным. Но это
не значит, что планов, проектов не надо
разрабатывать. Кто скажет, кто ответит на
простенький вопрос: куда идешь, Сибирь?
Размотаем лес, нефть, газ, алмазы, последнее золото, а что дальше?! Станет ли Сибирь мостом между Европой и Азией или
останется провалом между ними? Мы переживаем, наверное, весьма необходимое,
но действительно какое-то бескрылое время. Мы устали от двадцатого века, а грядет двадцать первый, третье тысячелетие.
С чем мы входим в него – с разрушенными
иллюзиями, без реальных планов и с окончательно утраченными надеждами.
(1992 г.)
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«Мертвая дорога»

êëàäáèùå èäåé?
А.Омельчук

Сослагательного наклонения, как известно, история не признает, и нравственное чувство отвергает все, что
связано с мрачнейшим периодом социалистической истории Отечества,
символически выраженном страшной
аббревиатурой ГУЛАГ. И я сразу хотел
бы предупредить, что в тех предположениях, которые прозвучат в рассказе,
автор никоим образом не подразумевал
строительство железных дорог в Сибири на костях современников. Это необходимая преамбула к нашему разговору
с доктором исторических наук (ныне
– член-корреспондент РАН*) В.А. Ламиным. Он заведует сектором истории
социально-экономического развития Сибири в институте истории Сибирского
отделения Российской академии наук
(ныне – директор этого института*) и
является автором книги «Дорога к двум
океанам».
Кстати, первоначально она называлась
«Дорога к трем океанам», так как касалась
идей и истории Великого Северного пути,
соединяющего Атлантический, Тихий и
Ледовитый океаны. Но дальневосточные
издатели Ламина сократили название до
«Двух океанов». Наша знаменитая северо-тюменская «мертвая дорога» – отрезок
этой предполагаемой трансполярной магистрали.
Корр.: Хотелось бы начать беседу с
положения о роли случайности и закономерности в истории, в частности в истории строительства железной дороги Са* Комментарий главного редактора журнала ХОЛОД`ОК!

лехард-Норильск. В разгар строительства
в начале 1953 года на всех участках ежедневно укладывались насыпи и полотна
приблизительно в четыре километра. Остались несоединенными всего четыреста
километров. То есть, если бы «вождь всех
времен и народов» Сталин прожил хотя бы
еще сто дней, то, возможно, все насыпи соединились бы, и мы имели бы достаточно
готовую дорогу, а тюменский Север уже к
середине 60-х годов имел свой полярный
Транссиб. Скажите, был ли действительно
такой шанс?
Ламин: По документам, которые я
имею, можно полагать, такой шанс был.
Ведь существовала целая программа, которая совершенно точно была бы реализована. По этой программе планировалось
построить к концу 80-х годов еще двадцать
тысяч километров железных дорог.
Корр.: То есть был своего рода зэковский полярный БАМ?
Ламин: Можно с вами согласиться:
программа была сориентирована на рабочую силу, так называемый спецконтингент.
Корр.: В 50-х годах не была ли эта дорога излишней роскошью? Насколько она
была нужна народному хозяйству страны
уже в то время?
Ламин: Я затрудняюсь судить однозначно. У экономистов были различные
точки зрения. Когда дорога строилась, все
молчали. Дискуссия развернулась позже,
когда Сталин, Берия сошли со сцены. Я
полагаю, почти документальной записью
выступления одного из участников засе-

дания Политбюро, где главный вопрос
решался так: защита полярного побережья
от потенциального противника. Но хотел
бы отметить интересную деталь: это ведь
такой проект дискутировался, по крайней
мере, лет пятьдесят, прежде чем было начато строительство. Дорога мыслилась в
первоначальном виде за алмазами. Английский геолог, по существу отец геологии как науки Р. Мурчисон, в пятидесятых
годах прошлого века, посетив Урал, сделал
прогноз, что за Уралом где-то могут находиться алмазоносные структуры. Наши
соотечественники ученые В. Воблый и
В. Борисов вложили весь свой капитал,
чтобы осуществить изыскания, а после революции до конца жизни своей бились за
эту идею (Борисов умер в 1934-м, Воблый
– в 1942-м). Не исключается, что Сталину
эти дискуссии были знакомы.
Корр.: Обладая внешним знанием,
можно сказать, что эта железная дорога
могла сыграть благоприятную роль – развитие Сибири шло бы не с такими перекосами, как это случилось в социалистическую эпоху.
Ламин: Могу сослаться на мнения
специалистов как дореволюционного, так
и советского периода: многие утверждают
однозначно – дорога необходима. Смущало одно – дороговизна проекта. Но Сталина это не смутило.
Нужна дорога или не нужна? Могу процитировать участника иркутского совещания о путях сообщений в Сибири (1907 г.).
Он утверждал однозначно: нужна. Северный морской путь весьма ненадежен. Но
это мнение сопровождалось оговоркой:
¹2(3)/2006
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том, что при перемене положения солевой
раствор перетекает в нейтральную секцию,
и аноды не расходуются. При обратной перемене положения источник начинает производить электроэнергию. Для его работы
необходимо ведро воды и пачка поваренной
соли. Время его работы напрямую зависит
от нагрузки: при нагрузке 30Вт – 40 часов,
при 15 ВТ – 80 часов, при 5 Вт – 240 часов.
Диапазон рабочих температур от – 20 до
+ 30 градусов Цельсия. Аноды используются стандартные, взаимозаменяемые с
солевыми фонарями.
Новых решений довольно много, но, к
сожалению, о них мало известно, т.к. специальная литература для жителей Севера
труднодоступна. После ознакомления с новинками у северян возникает естественный
вопрос: где и как можно их приобрести?
В рамках проекта международной организации губернаторов Северного Форума
«Новые технологии для Севера» мы нако-

пили очень много интересной информации
со всего мирового Севера, но испытываем
сложность в ее распространении. Средства
массовой информации за печатание материалов о новинках просят значительную
оплату, как за рекламу, хотя на самом деле
они решают социальную задачу. Исключение составляет журнал «Холод`ОК!», который осознает нужды жителей Севера и
предложил открыть специальную рубрику
по новым технологиям, за что ему большое
спасибо.
Учитывая, что лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать, мы проводили передвижные выставки новых технологий
по сельским районам Якутии, но они все
заканчивались в первом же селе весьма по
необычной причине. Узнав стоимость новинок, ветераны войны и труда, несмотря
на наши протесты, просто забирали образцы, оставляя их стоимость. А так как мы
работали на энтузиазме, как общественная

Рис. 5

организация, не имея оборотных средств, а
выставочные образцы были единственными, то приходилось с нуля собирать новую
экспозицию. Поэтому полезные новинки
достаточно медленно внедряются в жизнь.
Анализ собственных ошибок показал, что
мало только информировать, необходимо
людям дать механизм внедрения новинок, помочь приобрести новинки. Обращение к коммерсантам не дало должной
отдачи – только многократно повышалась
стоимость новинок. Прибыль добавляют
везде – в Москве, региональном и районном центре, поселке, плюс транспортные
и т.д. Чтобы избежать этого, в интересах
дела нам пришлось тоже перестроиться
и открыть специальное Агентство новых
технологий севера. Мы решили возродить
забытую систему «Товары – почтой». В
этом случае отсекаются многочисленные
посредники, следовательно, снижается
стоимость для потребителей. Нами подготовлен каталог «Современные технологии
северянам». В этот каталог входят вещи, в
основном испытанные в реальных условиях Якутии, т.к. в рекламах очень часто пишут одно, а на практике выходит другое.
К нам можно обращаться по адресу:
677011, г. Якутск, ул. Чернышевского,
14, оф. 211, Секретариат Северного Форума, с пометкой «Агентство новых технологий Севера»; тел. (4112) 420013 или
тел./факс 344046. Электронный адрес:
nakhodkin@mail.ru. По предложениям регионов и муниципальных образований мы
можем проводить передвижные выставки,
приуроченные к каким-либо знаменательным событиям.
Жители Севера из самых отдаленных
уголков смогут приобретать испытанные
новинки, жить в ногу со временем. В конечном счете надеемся, что это позволит
на практике хоть чуть-чуть повысить качество и комфортность жизни северян.
¹2(3)/2006
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дится из аккумулирующих устройств, которые заряжаются во время работы ВЭУ.
Более практичными являются солнечно-ветровые или ветрофотоэлектрические
установки, которые преобразуют энергию
ветра и солнца. Такие комплексы производятся мощностью 220, 500 и 1000 Вт. Ветрофотоустановка, мощностью в 500 Вт,
практически испытана и показала хорошие характеристики на территории Ботанического сада около Якутска, хотя район
Якутска относится к мало ветреным районам (рис.2).
Для мест постоянных баз у горных
рек могут представлять интерес малые и
микроГЭСы. Промышленность выпускает микроГЭС с мощностью от 0,4 кВт и
выше.
Для получения электроэнергии можно использовать разницу температуры
пламени и окружающего воздуха. В промышленности выпускаются керосиновые

Рис. 2
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лампы с термоэлектрогенератором (ТЭГ),
который выдает небольшой электрический
ток, достаточный для работы радиоприемника (рис. 3.). Подобный принцип работы
имеют котелки, которые при приготовлении пищи на костре или печке и нагреве
дна могут выдавать электрический ток 12
вольт, 15 Вт (рис.4). Нами разработан ТЭГ
«Чолбон» в виде насадки на трубу охотничьей железной печки. От вырабатываемой
им энергии могут работать бытовые приборы – радио, телевизор, рация или заряжаться аккумулятор.
Для бытового применения можно рекомендовать современные фонарики со светодиодными лампами. Эти лампы очень
экономны, не боятся ударов, т.к. не имеют
нити накаливания. Срок работы светодиодов исчисляется сотнями тысяч часов. Маленькие фонари от заряда двух «мизинчиковых» батареек могут работать 50 часов,
а от 4 «пальчиковых» – 300 часов. Привле-

Рис. 3

кает их малый вес и, конечно, невысокая
стоимость. Имеются фонари, которые могут работать от механической энергии, например, по закону Фарадея. Их можно заряжать потряхиванием корпуса, но более
удобны фонари, заряжаемые рукояткой.
Минуты заряда хватает на 20 – 60 мин.
работы фонаря. Никаких батареек не нужно. Есть фонари, работающие от солевого
раствора. Четыре ложки обычной соли и
500 мл любой воды заставляют работать
фонарь в течение 10 часов. На таком же
принципе основана работа совершенно новых солевых источников энергии, с
номинальной мощностью 30 Вт и максимальной – до 50 Вт (рис.5). Выходное напряжение по выбору: 6, 9 и 12 вольт. Они
предназначены для работы в полевых условиях и обеспечивают работу осветительных приборов, бытовой теле- и радиоаппаратуры, зарядку аккумуляторных батарей.
Удобство конструкции таких источников в

Рис. 4
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Современные источники нетрадиционной энергии
äëÿ æèòåëåé Êðàéíåãî Ñåâåðà
Н.А. Находкин, кандидат биологических наук, Агентство новых технологий Севера

Одной из наиболее важных основ
жизнедеятельности человека является
обеспечение его электроэнергией. Даже
находясь далеко от населенных пунктов
люди, пользуясь современными достижениями науки и техники, могут не
чувствовать себя отрезанными от цивилизации.
Однако к потребностям людей, работающим в экстремальных условиях Севера –
оленеводам, охотникам и т.д., не уделяется
большого внимания. Мы провели анализ
опыта работы людей во всех арктических
регионах мира. Условия и комфортность
работы разная, но везде северные условия
– далекие расстояния, труднодоступность
завоза топлива, кочевой образ жизни и работы – диктуют одинаковые требования
к северной энергетике. Во-первых, она
должна быть автономной; во-вторых, не
требующей завоза топлива, экологически
чистой; в-третьих, простой в эксплуатации
и недорогой по стоимости.
В принципе, современными технологиями энергию можно получать из самых
разнообразных источников: от солнца,
ветра, течения реки, тепла земли, водоема,
разницы температур, химической реакции
и т.д. В данной статье мы представляем
краткий обзор нетрадиционных автономных источников энергии, производимых в
России; их можно использовать в отдаленных северных районах. Больший акцент
мы делаем на отечественную продукцию,

т.к. их стоимость обычно ниже мировых и
более доступна для широких кругов населения. Потенциал возобновляемых источников энергии на Севере России практически неисчерпаем. Например, в тундре
около Тикси только семь дней в году стоит
безветренная погода, а в полярный день
полгода светит солнце.
Солнечные источники энергии в России производятся в основном на заводах
военно-промышленного комплекса, обеспечивавших космические исследования. В
настоящее время они переходят на гражданскую продукцию, и стоимость изделий
становится доступной для рядовых жителей. Солнечные электростанции выпускаются различной мощности и стоимости.
Обычно солнечные батареи используют
в комплекте с аккумуляторами, которые
обеспечивают энергией в темное время суток или в отсутствие солнца. Для полевых
условий подходит портативная система
солнечного автономного электропитания.
В комплект входит солнечная батарея, герметичный аккумулятор с контроллером
заряда, адаптер светильник с компактной
люминисцентной лампой. Мощность –
60 вт, напряжение 12 и 9 вольт. Вес комплекта всего 3,2 кг (рис.1). Близкие характеристики имеет переносная солнечная
электростанция, но у нее выше стоимость;
но зато солнечная батарея из аморфного
кремния более гибкая, может собираться в
компактную гармошку.

Рис. 1

Другим источником энергии являются ветроэнергетичекие установки (ВЭУ).
Они также производятся в большом диапазоне. Наименее мощные, от 200 до 1000 вт,
представляют интерес для охотничьих баз,
домов лесников, метеостанций и т.д. Более
мощные ВЭУ тяжелы и требуют более основательной установки и монтажа. Малые
ВЭУ имеют пропеллеры диаметром от
1,2 м до 3,6 м. Обычно рабочей скоростью
ветра является выше 2,5 - 3 м/сек. Вес 250
ваттной ВЭУ около 15 кг, 500-ваттной –
60 кг, причем больший вес приходится на
мачту с креплениями. В транспортном положении все укладываются в один ящик,
собирается конструкция не более, чем за
полчаса. При использовании ВЭУ важно
учитывать постоянство хоть небольшого
ветра. Во время штиля питание произво¹2(3)/2006
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УДК 532 (091) Григорьев Н.Ф. С любовью к Арктике. Новосибирск, Изд-во СО РАН, Филиал « ГЕО», 2006.-90 с.
Эта книга написана известным исследователем Арктики, талантливым ученым и популяризатором науки Николаем Филипповичем
Григорьевым (1911-2005гг.).
Автор увлекательно рассказывает о своем пути в науке, о специфике научного поиска, долге и этике ученого, о своеобразной и удивительной природе Арктики, романтике экспедиционных будней в этом суровом краю.
Книга будет интересна многим читателям и, прежде всего, молодым исследователям, решившим посвятить свою жизнь изучению
полярных областей нашей планеты.
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Эта книга написана человеком, стоявшим у истоков становления отечественной геокриологической науки, внесшим весомый вклад в изучение не только Арктических регионов
России, но и южного ледового континента нашей планеты – Антарктиды.
Основную часть своей творческой жизни Н.Ф. Григорьев посвятил Арктике, в которую
был влюблен с детства. Эту любовь к суровому, по своему прекрасному северному краю
он пронес через всю свою долгую, творчески продуктивную и насыщенную событиями
жизнь. Его неугомонный характер, романтическая страстность и влюбленность в Арктику
восхищали коллег и служили примером для молодых ученых. Свою любовь к Арктике он
сумел привить сыну. Михаил Николаевич Григорьев в настоящее время является одним из
ведущих специалистов страны в изучении субаквальной криолитозоны на шельфе арктических морей.
В момент написания этой книги Николай Филиппович отметил свое 90-летие. Обычно с
такой возрастной вершины видятся лишь крупные вехи из прожитой жизни. Однако, читая
воспоминания Н.Ф. Григорьева, приходится восхищаться тому, с какой детальностью автор
сохранил в памяти отдельные подробности из своего далекого прошлого. Они словно бисером рассыпаны по всему тексту книги, украшая ее смысловое содержание. Именно это
не позволяет читать книгу выборочными частями, а заставляет прочитать ее от начала до
конца.
Арктика. Фото М. Григорьева

В погоне за ветром. Фото А. Мельниковой
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