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ХРОНИКА 

Борис Иванович Втюрин 

(к 80-летию со дня рождения) 

Борис Иванович Втюрин, ведущий ученый

мерзлотовед и гляциолог, родился 27 октября 
1924 г. в д. Луги Тоншаевского района Ниже
городской области . Среднюю школу он окончил в 
1942 г. и сразу был призван в ряды Советской Ар
мии. После окончания 3-го Ленинградского пехот
ного училища он, сначала командиром взвода, а 

затем и роты, с мая 1943 г. до конца войны воевал 
на Воронежском, Степном, 1-м Украинском и 1 -м 

Белорусском фронтах. Борис Иванович был триж
ды ранен, награжден орденами Отечественной вой
ны 1 степени, Красной Звезды, Знак Почета и ме
далями. 

После окончания Великой Отечественной 
войны Б.И. Втюрин работал учителем географии и 
военного дела в Тоншаевской средней школе. 
С 1947 по 1952 г. он был студентом, а в 1952-
1955 rr. - аспирантом географического факультета 
МГУ. С 1949 по 1952 г. работал старшим лаборан
том в Институте океанологии АН СССР. 

В 1954 г. Б.И. Втюрин, как аспирант П.А. Шум
ского, изучал физические и химические свойства 

морского льда на дрейфующей станции "СП-3". 
В 1955 г. успешно защитил кандидатскую диссер
тацию "Подземные льды и криогенный рельеф в 
долине р. Яна" (опубликована в 197 4 г. ). 

В 1955- 1957 rr. Б.И. Втюрин в качестве стар
шего научного сотрудника-мерзлотоведа и гляцио

лога работал в 1-й Советской Антарктической экс
педиции. Он принял участие во внутриконтинен
тальном походе и создании научных станций "Пи
онерская" и "Оазис" в оазисе Бангера. По результа
там этой работы им опубликованы семь оригиналь
ных статей. 

С 1958 по 1961 г. Б.И. Втюрин - начальник 
Анадырской мерзлотной станции Института мерз
лотоведения им. В.А. Обручева. Результаты работ 
на Чукотке обобщены им в монографии "Криоген
ное строение четвертичных отложений" (1964 г. ) и 
в ряде статей. 

Экспедиционные работы на севере Якутии, в 
Средней и Западной Сибири позволили собрать и 
обобщить обширный материал по подземным 
льдам и криогенному строению многолетне

мерзлых пород. Этот материал лег в основу доктор
ской диссертации, которую Б.И. Втюрин защитил 

в 1971 г. Монография "Подземные льды СССР" 
была опубликована 1974 г. В ней впервые дается 
систематика подземных льдов и многолетнемерз

лых пород по их криогенному строению и сложе

нию, приводятся восемь схематических карт рас

пространения подземных льдов на территории 
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СССР, предложена методика количественной 
оценки эвидентных подземных льдов, установлены 

их общие запасы в пределах СССР и криолитозоны 
в целом. Это - одна из пионерных, фундаменталь
ных работ в криолитологии, не утратившая своего 
научного значения до наших дней. 

С 1977 по 1991 г. Б.И. Втюрин работал заве
дующим лабораторией Полярной гляциологии в 
Институте географии РАН. Он участвовал в 25-й 
Советской Антарктической экспедиции (1979-
1980 rr.) на станции "Беллинсгаузен" и в 27-й Со
ветской Антарктической экспедиции ( 1981-
1982 rr.) на станции "Новолазаревская" в оазисе 
Ширмахера. 

Материалы Антарктических и двух последую

щих Шпицбергенских экспедиций ( 1987-1988 rr.) 
позволили Борису Ивановичу сделать важные 
обобщения по современным перигляциальным 

86 

процессам полярных областей Северного и Южно
го полушарий. Особое внимание им уделено крио
генному шельфу, криогенному строению много
летнемерзлых пород и геокриологической зональ
ности Антарктики. 

Борис Иванович - автор более 130 работ, в 
том числе 8 монографий. 

С 1991 г. Б.И. Втюрин - гвардии майор в от
ставке, доктор географических наук, профессор, 
Почетный полярник, Почетный член Русского гео
графического общества - находится на заслу
женном отдыхе, но продолжает активно работать в 
ученых советах Института географии РАН и Рус
ского географического общества. 

Желаем Вам, дорогой Борис Иванович, здо
ровья, долгих лет жизни и дальнейших творческих 
успехов! 

KoJUlezu 


