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В г. Пущино (Московская обл.) с 25 по 28 мая 
2003 г. проведена Международная конференция 
~Криосфера Земли как среда жизнеобеспечения". 
Изучение проблем обеспечения жизни в криосфе
ре имеет важное значение для развития общества и 
вызывает интерес широкого круга ученых (гео

криологов, географов, метеорологов, почвоведов и 

др.) и специалистов прикладного профиля. Конфе
ренция была посвящена 95-летию со дня рождения 
академика П.И. Мельникова - известного во всем 
~шре ученого и организатора науки, первого ди

ректора Института мерзлотоведения СО РАН. Ос
новными организаторами конференции по тради

ции стали Институт криосферы Земли СО РАН 
(ИКЗ), Институт физико-химических и биологичес
юrх проблем почвоведения РАН (ИФХиБПП), 
Производственный и научно-исследовательский 
институт инженерных изысканий в строительстве 

(ПНИИИС), а также Московский государствен
ный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ), АО 
~Фундаментпроект" и др. Российский фонд фунда
ментальных исследований оказал поддержку про

ведению конференции, предоставив ее участникам 
финансирование по ряду инициативных проектов. 

На конференции были представлены 205 док
.~:адов. В их подготовке приняли участие ученые из 

России, Германии, Канады, США, Японии и дру
пrх стран. Тезисы докладов на русском и англий

ском языках были опубликованы к началу работы 
конференции в двух специальных сборниках. 

Открывая конференцию, директор ИКЗ СО 
РАН академик В.П. Мельников приветствовал по
явление новых секций на данной конференции в 
Пущино. Он отметил, что для геокриологии весьма 
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плодотворна тесная кооперация с представителя

ми других научных дисциплин, позволяющая гра

мотно учитывать все многообразие жизнедеятель
ности человека в суровых условиях Севера. Особо 
подчеркнута актуальность фундаментальных ис

следований по проблемам криосферы нефтегазо
носных провинций. 

В рамках работы секций и круглых столов рас
сматривались следующие крупные проблемы: при
родопользование в Арктике и Субарктике, энерго
массообмен в природных комплексах криолитозо
ны, экстремальные явления и природные опаснос

ти в холодных регионах, вопросы криобиосферы, 
медико-социальные аспекты жизни человека на 

Севере, зональность и региональные особенности 
криосферы, мерзлотно-фациальный анализ и крио
индикаторы, физико-химические и геофизические 

особенности криогенных процессов и образований, 
криолитозона шельфа и побережья Арктики. 

Рассмотрение докладов показывает, что в Рос
сии и за рубежом успешно продолжается разра
ботка фундаментальных проблем криологии Зем
ли. В ряде докладов и выступлений высказывалось 

мнение, что современное потепление климата обу
словлено в большей мере природными, а не антро
погенными причинами (В.Т. Балобаев, А.В. Пав
лов, Н.И. Шендер, Н.А. Шполянская). В ряде ор
ганизаций геокриологического профиля прозву
чал вывод, что в течение ближайших 25- 50 лет в 
России не ожидается заметной деградации сплош

ной криолитозоны. Вместе с тем, на конференции 

встречались и неосторожные оценки в отношении 

возможности уменьшения площади сплошной крио

литозоны к середине-концу xxr в. на 40- 50 % и 
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более. Выявлен ряд закономерностей развития крио
генных геологических процессов. В частности, обо
сновано предположение о том, что образование тер
мокарстовых просадок под влиянием короткопе

риодных климатических ритмов наиболее вероят
но в районах с морским климатом (Л.С. Гарагуля). 
В докладе Н.Г. Украинцевой и И.Д. Стрелецкой 
сообщалось, что в результате активизации ополз
невых процессов и рассоления мерзлых отложений 
морского генезиса растения, почвы и воды обога
щаются многими химическими элементами. По 
сравнению с фоновыми условиями существенно 
изменяются биохимические особенности экосис
тем оползневых склонов. 

Доклады об изучении шельфа и побережья арк
тических морей России были связаны с решением 
комплекса следующих актуальных вопросов: 

- эволюция мерзлых пород на шельфе в ре
зультате последней трансгрессии Арктического бас
сейна на северо-востоке Сибири (Н.Н. Романов
ский, Х.-В. Хуббертен); 

- динамика береговой зоны западного побе
режья дельты р. Лены (Ф.Э. Арэ и др.); 

- криогенное строение четвертичных отложе

ний и разрушение морского берега в средней части 
Западного Ямала (А.А. Васильев, М.З. Каневский). 

Продолжены исследования криологии планет. 
В Институте космических исследований РАН вы
полнены оценки, согласно которым около 15 % по
верхности Марса покрыто вечной мерзлотой 
(И.Т. Митрофанов). В МГУ разработан вариант 
геолого-структурной карты Марса в масштабе 
1:50 ООО ООО, выполнены пионерные расчеты раз
меров полигонов криогенного растрескивания 

(Э.Д. Ершов, И.А. Комаров). 

В ряде докладов нашло отражение современ
ное состояние работ по мониторингу криолитозо
ны (Н.Г. Москаленко, А.В. Павлов и др.). В 2002 г. 
в России продолжались работы на геокриологичес
ких стационарах, на некоторых из них (в окрест
ностях городов Воркута и Надым, на Марре-Са
ле - Западный Ямал) продолжительность рядов 
непрерывных наблюдений превышает 25 лет. Сов
местный анализ данных геокриологических стаци

онаров и метеорологических станций позволил 
сблизить точки зрения различных специалистов в 
отношении современных и предстоящих в XXI в. 
мерзлотно-климатических изменений в сторону 
сценариев умеренного потепления. Проведен оче
редной цикл наблюдений в рамках Международ
нQЙ программы циркумарктического мониторинга 
деятельного слоя (CALM). Выполнение этой про
граммы инициировало широкое применение ста

тистических методов для оценки пространственно

временных изменений деятельного слоя на локаль
ном и региональном уровнях. Участники програм
мы подготовили ряд статей для публикации в жур
налах "Permafrost and Periglacial Processes" ("Веч-
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пая мерзлота и перигляциальные процессы") и 
"Криосфера Земли". Предложен и находится в ста
дии обсуждения международный проект "Мерзло
та и климат в Азии" (РАСА). Предложено сосре
доточить исследования по двум трансектам (в пре
делах России: Ямала-Тобольский и Тикси-Якут
ский), которые пересекают природные зоны, типы 

криолитозоны и государственные границы (Рос
сия-Китай-Япония и Россия-Казахстан-Китай). 
В совместной работе ИФХиБПП РАН (Россия) и 
университета Колорадо (США) на основе данных 

242 метеорологических станций были определены 
тренды современных изменений температуры воз
духа и грунтов на территории России. Реакция 

мерзлоты на современные изменения климата ока

залась существенно не одинаковой в различных ре

гионах. Оживленная дискуссия на конференции 
развернулась в отношении использования геокрио

логических показателей (температура верхних го
ризонтов мерзлых грунтов, мощность сезоннота

лого слоя и др.) в качестве чувствительных инди
каторов современных изменений глобального кли
мата (О.А. Анисимов, А.А. Васильев, Н.Б. Какунов, 
Г.В. Ананьева, А.В. Павлов). Это свидетельствует о 
нерешенности проблемы и необходимости ра
звития исследований в будущем. 

Большое внимание в работе конференции бы
ло уделено созданию и усовершенствованию ин

формационно-картографических моделей природ
ных и техногенных геосистем криолитозоны. В ИКЗ 
СО РАН разработана серия электронных карт (на 
территории Заполярного, Бованенковского и Урен
гойского месторождений природного газа, а также 
Норильского горно-промышленного района) с со
ответствующими базами данных (Д.С. Дроздов). 
Завершена разработка схематической прогнозно
оценочной карты современных повышений темпе

ратуры воздуха на территории криолитозоны Рос

сии (А.В. Павлов, О.Н. Шешина). Федеральное 
государственное унитарное предприятие (ФГУП) 
ПНИИИС завершил создание серии среднемас
штабных карт, позволяющих оценить опасность 
техногенных воздействий на арктическом побе
режье России (М.М. Корейша, Ф.М. Ривкин, 
Н.В. Иванова). Во Всероссийском федеральном инсти

туте инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО) разрабо
тана "Карта геокриологического районирования 
Ямал о-Гыданского полигона масштаба 1 :500 ООО", 
основанная на сочетании типологических и морфо
логических принципов районирования криолито
зоны (В.А. Дубровин, Л.Н. Крицук). На карте от
ражены элементы техногенного воздействия на гео

логическую среду и залегание мощных подземных 

льдов. 

В докладе Г.Ф. Грависа был продемонстриро
ван оригинальный подход к развитию мерзлотно
фациального анализа - превращение его в метод, 

применимый ко всем мерзлым и охлажденным гор-
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ным породам. В докладах А.А. Величко, В.Н. Кани
щева, В.П. Нечаева, В . В. Рогова и КГ. Длусского 
получено подтверждение крайне сурового климата 

центральной части Восточно-Европейской равни
ны в позднем плейстоцене и существования много

летней мерзлоты далеко за пределами ее современ
ного распространения. Большой интерес вызвали 
доклады В.Н. Голубева о роли конжеляционныхльдов 
в газообмене поверхностных геосфер, Е.А. Слагоды о 
стратиграфии криогенных образований кайнозоя 
на юге Сибирской платформы и др. 

Не снижается интерес к проведению экспе
риментальных работ. Так, в лабораторных услови
ях определен коэффициент теплопроводности вклю
чений сегрегационного льда (С.Е. Гречищев и др.), 
который из-за значительного содержания пузырь
ков воздуха оказался примерно в два раза меньше 

стандартных значений коэффициента теплопро
водности льда в массиве. 

В ряде научно-исследовательских и производ
ственных организаций (Научно-исследовательский 

институт природных газов и газовых технологий, 

МГУ, Норильский индустриальный институт, Ин
ститут мерзлотоведения СО РАН, ФГУП Научно
исследовательский институт оснований и подзем
ных сооружений (НИИОСП), Государственное 
предприятие Российский дорожный научно-ис
следовательский институт, Санкт-Петербургский 
государственный университет путей сообщения, 
ФГУП ППИ "Фундаментпроект", Северо-Восточ
ный комплексный научно-исследовательский ин
ститут Дальневосточного отделения РАН и др.) 
продолжены прикладные геокриологические ис

следования в широком спектре актуальных народ

но-хозяйственных проблем. Такими проблемами 
являются: 

- оценка воздействий нефтегазового комплек
са и горного производства на окружающую среду в 

районах криолитозоны (В.А. Баранов и В.Я. Гри
горьев, Е.А. Гулан, Н.Б. Кутвицкая и др., В.М. Мак
симов и др., Ф.М. Ривкин и др., 0.Д. Трегубов); 

- совершенствование спектра превентивных 

мер для обеспечения устойчивости земляного по
лотна дорог и насыпей на мерзлоте (В.В. Бутюrин 

и Л.И. Петухова, О.В. Гречищева, В.А. Давыдов и 

О.Н. Гулька, П.И. Дыдышко и др., Г.П. Минайлов, 

С.Н. Юсупов); 

- повышение эффективности использования 

термосифонов для охлаждения и промораживания 

грунтов (Г.П. Кузьмин и Р.В. Чжан, В.А. Миронов); 

- геокриологическое обоснование использо
вания сельскохозяйственных массивов земель в об
ласти криолитозоны (А.А. Михеев, П.П. Гавриль

ев, П.В. Ефремов, В.С. Кривощеков); 

- развертывание поисковых исследований для 

борьбы с заторами на крупных реках (С.А. Гулый); 
- обеспечение устойчивости зданий и соору

жений на мерзлоте (В.В. Бутюгин, В.П. Власов и 
С.А. Гулый, В.И. Гребенец и др., В.Л. Познании). 

Российские геокриологи проводили совмест

ные исследования с учеными ряда зарубежных на
учно-исследовательских организаций, а именно: 

Института морских и полярных исследований 

им. А. Вегенера (Потсдам), Кильского универси

тета (Германия), Университета Колорадо (Боул

дер, США), Норвежского геотехнического института 

(Осло, Норвегия), Сельскохозяйственного депар
тамента (Оттава, Канада) и др. 

Ответственный секретарь редколлегии жур

нала ,,Криосфера Земли" С.М. Фотиев сообщил, 
что в 2003 г. Сибирским отделением РАН и Ин
ститутом полярных исследований им. Скотта Кемб
риджского университета (Великобритания) осу
ществлен, благодаря неоценимой помощи профес
сора Питера Вильямса, специальный выпуск жур

нала на английском языке, изучается возможность 

его регулярного издания за рубежом. 

Поступила в peдaIOJ,UIO 
15 октября 2003 г. 
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