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Летом 2002 г. вышли из печати Труды Вто
рой международной конференции по загрязне
нию мерзлых грунтов (Кембридж, июль 2000 г.). 
Труды напечатаны в трех журналах (см. список 

в конце данной рецензии) , которые собраны ор
ганизаторами конференции в один файл в твер
дой обложке. Сопредседатели и организаторы 
конференции - Питер Вильяме, Геотехническая 

лаборатория Карльтонского университета (Отта
ва) и Гейрет Рисе, Институт полярных исследо

ваний им. Скотта (Кембридж). 

Известно, что грунты - это преобразова
тель, регулятор, буфер и фильтр для воды, пище
вых веществ, растворенных и диспергированных 

компонентов, это самая важная среда для чело

вечества, так как грунтовая система - централь

ное звено между климатом и биогеохимическими 
системами. Научное изучение загрязнений в 

мерзлых грунтах едва ли не лучшее тому подт

верждение. Вторая международная конференция 

по загрязнению мерзлых грунтов показала быст
рое развитие этой области исследований поляр
ных районов , которой ранее пренебрегали. 

Первая конференция, проведенная в ию:rе 

1997 г., собрала 33 участника из 9 стран, вто
рая - 59 участников из 12 стран. ИзбраННЬ1е 
доклады Первой конференции были опубликова
ны в специальном выпуске журнала "Polar Re
cord". В этом журнале были напечата!:iы также 

.доклады Второй конференции, которые удовдет
воряли стандартам, основанным на независимой 
экспертизе. Однако, как свидетельствуют ор
ганизаторы, количество докладов сильно пре

высило возможности журнала, и тог;::rа ;хруrой 
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авторитетный журнал - "Cold region science and 
technology" - согласился на выпуск избранных 
докладов Второй конференции. 

Труды конференции состоят из трех частей, 

последняя из которых представляет не только 

док.,,.rады, но и постеры, семинарские, органи

зационные материалы, предварительные отчеты 

и др. 

В 1997 г. Первая конференция проводилась 
при финансовой поддержке Европейского науч
ного отде..1а Армии США и Канадской Полярной 
комиссии. Эти же две организации поддержали 
Вторую конференцию. Новыми спонсорами бы
.п: Анr.10-Сибирская нефтяная компания, ком
пания "Арктик фаундейшн инк." и "Яков Вит
форд Энвайромент". Отметим также, что уже 
сосrоя.1ась и Третья конференция, организован
ная при подержке правительства Австралии в 
Хобарте <Тасмания) в апреле 2002 г. Все эти 
конферевдин сыrрали большую роль в привле
чении вв:имания как профессионалов, так и 
широкой общественности к проблемам холодных 
районов нашей п.1анеты. 

Набор дОК.1а.1ОВ, включенных в Труды Вто
рой ~овферев:ции, иллюстрирует междисципли
нарность проб."Iемы. Собранные вместе Труды 
конфереяци:и ;~емонстрируют применение науки 
и техники при решении проблемы загрязнения 
ха.1о.:IНЬ1Х районов. Вторая конференция сделала 
ба.1ее j(СНЬDIИ проблемы, стоящие перед уче
н:ыии-хсперта_чп и инженерами по охране окру

жа.юшей cpe.:IЬI, вытекающие из финансовых и 
соц:ва."IЬНЫХ отношений, выраженных правитель

ствахи. )(~ населением, а также интере

t:а)(В 11:н:1устрии п ;:хр. Мероприятия по ликви-
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дации последствий и очистке загрязнений, расп -
ространяющихся из таких мест, как свалки му

сора, военные отходы и т. д., могут быть очень 
дорогостоящими, а в худшем случае такая ак

тивность может приносить больше вреда, чем 
пользы. 

Относительный недостаток специалистов, 
имеющих представление об особенностях холод
ных районов в отношении загрязнения, срав

нительно с теми, кто занимается районами уме
ренного климата (где, особенно с научной точки 
зрения, условия кардинально отличаются) при
дает особую важность процессу объединения уси
лий этого профессионального международного 
сообщества. При разветвленности научных дис
циплин нет какой-то единственной личности, 
группы или даже страны, от которой можно 

ожидать самодостаточности в решении этой про

блемы. Исследования загрязнения мерзлых грун
тов и его последствий имеют короткую историю, 

а развитие экономически эффективных методов 
восстановления земель началось только в пос

ледние годы. Такое событие в научной среде, как 
Вторая конференция по загрязнению мерзлых 
грунтов, имеет образовательное значение, выхо
дящее далеко за пределы простого обмена пос
ледней информацией о научных и технических 
достижениях. Международный интерес к данной 
проблеме выражен тем, что конференция под
держана грантом ИНТ АС. 

Россия и соседние страны имеют наиболь
шую площадь распространения мерзлых грунтов 

(и, возможно, наибольшие знания и опыт в этой 
области). За ними идут Канада, США (Аляска), 
а затем Скандинавские страны, которые, невзи
рая на малые размеры, вносят непропорциональ

но большой вклад в науку о Севере. Интересно 
отметить высокий уровень докладов ученых не

которых стран, географически далеких от поляр
ных условий. По мнению организатора конфе
ренции профессора П. Вильямса, это, конечно, 
указывает на глобализацию науки путем исполь
зования финансовых и других наград, добывае
мых антрепренерами (в широком смысле) в од

ной стране и вовлекающих в технические и 

социальные проблемы другие страны - к взаим
ной выгоде всех. 

Важно отметить, что на Второй конферен
ции рассматривались различные виды загряз

нения мерзлых грунтов. Наибольшее количество 
докладов представлено по углеводородному за

грязнению - нефтью и нефтепродуктами (бен-. 
зином, маслами и т. д.). Однако достаточно мно
го говорилось и о других видах загрязнений: 
радионуклидами, тяжелыми металлами, шахт

ными отходами, кислотами и др. 

Значительное количество докладов посвя
щено физико-химическим свойствам загрязнен
ных мерзлых грунтов. Представлены результаты 
изучения некоторых теплофизических и массо-
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обменных свойств нефтезагрязненных грунтов 
(температуры замерзания, инфильтрации нефти, 
сегрегации льда, транспорта загрязнителя). На

чаты исследования миграции тяжелых металлов 

при промерзании грунтов в связи с ростом в них 

сегрегационных льдов. Рассмотрена проблема 
очистки грунтов с помощью искусственного ох

лаждения. 

Важное место в тематике конференции за
нимают доклады по химическим и биологи
ческим методам очистки грунтов от углеводород

ного загрязнения в районах криолитозоны. Рас

смотрены также такие фундаментальные пробле
мы, как адаптация к холоду микробных попу
ляций, измерения их микробной активности и др. 

Представляют несомненный интерес докла
ды регионального направления, в которых содер

жатся сведения о характере конкретных загряз

нений в различных точках Земного шара как в 
Северном, так и в Южном полушариях. Иссле
дована миграция загрязнителя через вечномерз

лый слой грунта в дельте р. Маккензи, исследо
ваны аэрокосмофотометодами ареалы промыш
ленного загрязнения вокруг Норильска, естест

венное загрязнение углеводородами в Новой 
Шотландии, Канаде и в районе Кейси Стейшн 
(Антарктида). 

В материалах конференции определенное 

внимание уделено техническим/ инженерным 
методам очистки и восстановления загрязненных 

участков с вечномерзлыми грунтами. Изучены 

факторы, влияющие на растекание нефти в 
районах Русского Европейского Севера, Канад

ской Арктики, Аляски. Предложен эффективный 

способ биоочистки в заливе Кембридж, Нанавит. 
В нескольких докладах рассмотрена инженерная 

проблема использования мерзлотных барьеров 
для хранения отходов. 

В целом опубликованные материалы конфе
ренции вызывают большой интерес. Прекрасно 
изданные они привлекут к себе пристальное вни
мание всех специалистов, занимающихся регио

нальными и инженерными проблемами загряз
нений в криолитозоне. Безусловно, надо вы
разить благодарность организаторам конферен
ций по загрязнению мерзлых грунтов профессо
рам П. Вильямсу и Г. Риссу - за прекрасно 

изданные, очень полезные материалы Второй 
конференции и пожелать им успешного развития 
данной деятельности и в дальнейшем. 
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