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В 2010 г. флагману геокриологической науки 
Институту мерзлотоведения им. П.И. Мельникова 
СО РАН исполнилось 50 лет (рис. 1). Он был ор-
ганизован постановлением Совета Министров 
РСФСР от 25 сентября 1960 г. № 367-125 как 
 Институт мерзлотоведения Сибирского отделения 
Академии наук СССР. В соответствии с постанов-
лением Президиума Российской академии наук от 
18 декабря 2007 г. № 274 Институт переименован 
в Учреждение Российской академии наук – Инс-
титут мерзлотоведения им. П.И. Мельникова Си-
бирского отделения РАН. 

Организатором и бессменным руководителем 
Института мерзлотоведения СО АН СССР с 1960 
по 1987 г. был один из основоположников гео-
криологической науки, первый президент Между-
народной ассоциации по мерзлотоведению, Герой 
Социалистического Труда, заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР и ЯАССР академик 
Мельников Павел Иванович (1908–1994) (рис. 2). 
С 1988 по 2003 г. директором института был дей-
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ствительный член Международной инженерной 
академии и Академии наук РС(Я), заслуженный 
деятель науки РФ, доктор технических наук Ка-
менский Ростислав Михайлович (1936–2008) 
(рис. 3). С 2004 г. по настоящее время директором 
института является действительный член Россий-
ской инженерной академии, заслуженный деятель 
науки РС(Я), доктор технических наук Чжан Ру-
дольф Владимирович (рис. 4).

С момента своего создания Институт мерз-
лотоведения (ИМЗ) СО РАН является ведущим 
научным учреждением страны, проводящим мас-
штабные комплексные теоретические, экспери-
ментальные, экспедиционные и стационарные 
(мониторинговые) исследования в районах разви-
тия многолетнемерзлых пород, составляющих 
около 65 % территории России (рис. 5).

Мерзлотоведение (геокриология) сформиро-
валось в России в 20-х гг. прошлого века на стыке 
геологических, географических, геофизических и 
инженерно-технических дисциплин в ответ на за-
просы практики в связи с началом освоения ог-
ромных территорий, занятых мерзлыми толщами 
горных пород. Занимаясь их изучением, мерзлото-
веды используют как весь комплекс методов, при-
сущих этим наукам, так и разрабатывают соб-
ственные методы исследований. У истоков этих 
работ стояли М.И. Сумгин, Н.А. Цытович, 
П.И. Мельников, Г.О. Лукин, С.П. Качурин, 
В.А. Кудрявцев, А.И. Ефимов, П.А. Соловьев и др.

Благодаря трудам ученых-мерзлотоведов, ра-
ботавших и работающих в Якутске, основаны и 
развиты следующие научные направления гео-
криологии и смежных наук: криогидрогеохимия, 
криолитология, основы инженерной криолитологии, 
геотермия мерзлой зоны литосферы, термореоло-
гия мерзлых грунтов, теплофизика ландшафтов, 

Рис. 1. Здание Института мерзлотоведения
им. П.И. Мельникова СО РАН. Якутск, 2003 г.
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Рис. 2. Академик Мельников Павел Иванович – 
первый директор Института мерзлотоведения СО 
АН СССР (с 1960 по 1987 г.), чье имя в 1995 г. 
было присвоено институту. 

Рис. 4. Доктор технических наук Чжан Рудольф 
Владимирович,  директор ИМЗ СО РАН с 2004 г. 
по настоящее время. 

ландшафтное мерзлотоведение и др. Назовем 
 имена этих ученых: В.Т. Балобаев, С.М. Фотиев, 
В.Р. Алексеев, Н.П. Анисимова, И.Н. Вотяков, 
М.К. Гаврилова, Н.А. Граве, Н.Ф. Григорьев, 
С.Е. Гречищев, Е.М. Катасонов, А.В. Павлов, 

Р.М. Каменский, К.Ф. Войтковский, И.А. Некра-
сов, Е.Г. Карпов, С.И. Заболотник, И.В. Климов -
ский, Ф.Э. Арэ, О.Н. Толстихин, А.П. Горбунов, 
А.М. Снегирев, Г.З. Перльштейн, В.П. Мельников, 
Р.В. Чжан, В.В. Шепелев, Д.М. Шестернев, 
Г.П. Кузьмин, П.П. Гаврильев, И.Е. Гурьянов, 
Ю.М. Гончаров, И.П. Константинов, Б.А. Оловин, 
В.Н. Макаров, В.В. Куницкий, М.Н. Григорьев, 
Р.И. Гаврильев, М.Н. Железняк, А.Н. Федоров 
и др.

Сотрудниками института получен ряд фунда-
ментальных теоретических и прикладных резуль-
татов: 

– открыт Якутский артезианский бассейн 
подмерзлотных вод;

– впервые количественно определена веду-
щая роль криогенных процессов в разрушении 
морских берегов Восточной Сибири; 

– выполнено комплексное геокриологическое 
обоснование “строек века” (зоны БАМ, АЯМ, мес-
торождений алмазов, золота, олова, урана и др.); 

– разработаны различные способы и методы 
строительства зданий и сооружений в условиях 
криолитозоны;

– разработаны и реализованы на практике 
различные конструкции фундаментов зданий: 
свайные с проветриваемым подпольем, с “холод-
ными” и буронабивными сваями, поверхностные 
фундаменты; 

– предложены подземный способ прокладки 
трубопроводов, методы строительства подземных 
емкостей, способы обеспечения фильтрационной 

Рис. 3. Доктор технических наук Каменский 
Ростислав Михайлович, директор ИМЗ СО РАН 
с 1988 по 2003 г. 
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и статической устойчивости мерзлых плотин, со-
хранения мерзлых оснований инженерных соору-
жений с помощью сезоннодействующих охлажда-
ющих систем и др.

В современном мире вопросы изменения кли-
мата и его влияния на природную среду актуальны 
как никогда. В этом аспекте в Институте мерзло-
товедения СО РАН исследуются геотеплофизи-
ческие и геохимические поля криолитозоны Се-
верной Азии, изучаются строение, криогенез и 
риски освоения льдистых толщ восточного секто-
ра Российской Арктики, выясняется динамика 
криогенных ландшафтов и гидрогеологических 
условий Якутии, где мерзлые грунты распростра-
нены почти повсеместно. Особенно актуальны ис-
следования по оценке надежности оснований ин-
женерных сооружений в условиях меняющегося 
климата и техногенных воздействий.

Многолетнемерзлые породы обладают доста-
точно большой тепловой инерционностью. По 
данным научных стационаров Института мерзло-

товедения СО РАН, за последние 30 лет темпера-
тура мерзлых пород существенно не изменилась, 
хотя средняя годовая температура приземного 
воздуха повысилась на 0,5–2,0 °С. Однако верхний 
слой многолетней мерзлоты – так называемый 
слой годовых теплооборотов – подвергся значи-
тельным изменениям. 

Эксплуатируемые инженерные объекты (зда-
ния, сооружения, линейные коммуникации) в 
криолитозоне в подавляющем большинстве возве-
дены по принципу сохранения мерзлого состояния 
грунтовых оснований. Изменение климата влияет 
на состояние и структуру грунтов, вызывает неста-
бильность их физико-механических свойств даже 
при отрицательных значениях температуры, при-
водит к необратимой перестройке геокриологи-
ческого разреза горизонта годовых теплооборотов 
грунта. 

Поскольку наблюдаемое потепление климата 
существенно отражается на динамике многих гео-
криологических процессов, Институтом мерзло-

Рис. 5. Схема мониторинговой сети криолитозоны России Института мерзлотоведения им. П.И. Мель-
никова СО РАН. 2010 г.
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товедения СО РАН осуществляется многолетний 
мониторинг теплового и влажностного режимов 
горных пород в различных районах криолитозоны. 
При этом отмечается достаточно большая де-
структивная роль криогенных процессов. Так, на 
территории г. Якутска наблюдаются активизация 
и расширение площадей распространения таких 
деструктивных криогенных процессов, как тер мо-
карст, пучение, солифлюкция. Это выражается в 
разрушении дорожных покрытий и коммуника-
ций, деформациях насыпей, фундаментов соору-
жений, формировании термоэрозионных рытвин, 
зон заболачивания и т. д. Ученые института в рам-
ках проекта “Мониторинг территории г. Якутска” 
проводят детальный анализ имеющейся и получа-
емой новой геокриологической информации для 
разработки научно-обоснованных рекомендаций, 
реализация которых позволит предупредить воз-
никновение чрезвычайных ситуаций. 

Результаты проведенных исследований инс-
титута в Восточной Арктике России свидетель-
ствуют о том, что максимальные скорости разру-
шения пород ледового комплекса берегов морей 
Карского, Лаптевых и Восточно-Сибирского до-
стигают 20 м/год. Это приводит к разрушению 
прибрежных жилых, технических и коммуникаци-
онных сооружений, построенных в береговой зоне. 
Резкий рост скорости разрушения берегов прихо-
дится на 2007–2008 гг., когда была превышена 
средняя многолетняя норма в 1,5–2 раза. Именно 
в эти годы выявлены рекордные аномалии в тем-
пературном и ледовом режиме в Арктике, превы-
шающие самые “теплые” сценарии глобального 
арктического потепления.

Не случайно председатель Правительства РФ 
В.В. Путин свою поездку по Сибири и Дальнему 
Востоку в августе 2010 г. начал с посещения арк-
тической Якутии, где на острове Самойлов ский 
сотрудники института в течение ряда лет совмест-
но с коллегами из Германии проводят экспедици-
онные исследования в рамках межправительствен-
ной программы “Система моря Лаптевых”. Дело в 
том, что регион моря Лаптевых с Восточно-Сибир-
с кой и Таймыро-Североземельской областью и 
Новосибирские острова – уникальный природный 
комплекс, не имеющий аналогов в мире. Изучение 
здесь структуры вечной мерзлоты и донных осад-
ков очень важно для реконструкции и понимания 
условий фор мирования палеоклимата Арктики. 
Поэтому исследования данного региона являются 
ключевыми. Они позволяют объяснить многие 
особенности современного состояния природной 
среды и климата, выяснить роль и механизмы вли-
яния региона на циркуляцию вод и льдов Аркти-
ческого бассейна, оценить воздей ствие региональ-
ных процессов на климат Се вера (рис. 6).

Что касается научных прогнозов, то можно 
сказать следующее. В настоящее время средняя 

глубина сезонного протаивания мерзлых горных 
пород в криолитозоне составляет в среднем 1,5–
2,5 м. Если же эта величина достигнет 4–5 м, то 
все наземные сооружения в области криолитозо-
ны будут подвержены разрушению. Однако про-
гнозные расчеты показывают, что такого развития 
ситуации на ближайшее будущее не предвидится. 
Ученые института совместно с Геофизическим ин-
ститутом Университета Аляски (США) провели 
гармонический анализ длинных рядов наблюде-
ний за температурой воздуха в городах Якутске и 
Фербенксе. В результате было выявлено, что окон-
чание наблюдающегося потепления климата на-
ступит в период 2010–2017 гг., когда средняя годо-
вая температура приземного атмосферного возду-
ха в Якутске достигнет –8,0 °С. После этого вплоть 
до 2054 г. будет происходить интенсивное похоло-
дание до –11 °С. Затем вновь наступит период по-
тепления, который продлится до 2088–2098 гг., 
когда средняя годовая температура воздуха в 
Якутске опять повысится до –8,5…–9,0 °С.

 Роль геокриологической науки на современ-
ном этапе развития нашей страны определяется 
перспективой расширения и интенсификации хо-
зяйственного освоения северных и восточных тер-
риторий, находящихся в области распространения 
многолетнемерзлых горных пород. Это стратеги-
ческий тыл экономики страны, ее топливно-энер-
гетическая и валютная база. В пределах криолито-
зоны России сосредоточено более 80 % разведан-
ных запасов нефти, около 70 % природного газа, 
огромные залежи каменного угля и торфа, боль-
шая часть гидроэнергоресурсов, запасов цветных 

Рис. 6. Председатель Правительства России 
Путин Владимир Владимирович (в центре) с 
участниками российско-германской экспедиции 
“Лена 2010”.
Второй слева от него – заместитель директора ИМЗ СО 
РАН д-р геогр. наук Михаил Николаевич Григорьев. Август 
2010 г.
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металлов, золота, алмазов, древесины, пресной 
воды и других ресурсов. Определенная часть этих 
природных богатств уже вовлечена в хозяйствен-
ный оборот. Создана дорогостоящая, но уязвимая 
в отношении устойчивости сооружений инфра-
структура: нефтегазопромысловые объекты, ма-
гистральные нефте- и газопроводы протяженнос-
тью в тысячи километров, шахты и карьеры, гид-
роэлектростанции, возведены крупные города и 
поселки, построены автомобильные и железные 
дороги, аэродромы, порты и т. д. 

 В прикладном плане мерзлотоведы институ-
та развивают технологии, направленные на обес-
печение надежной эксплуатации инженерных со-
оружений в условиях меняющегося климата и 
интенсивного антропогенного воздействия. К наи-
более важным результатам деятельности институ-
та в данном направлении можно отнести следую-
щие: создание аппаратурно-методического комп-
лекса и технологии геофизического мониторинга 
для предотвращения природных и техногенных 
катастроф на крупных гидротехнических соору-
жениях, эксплуатируемых в зоне вечной мерзло-
ты; разработка и внедрение эффективных методов 
мелиорации грунтов с целью упрочнения основа-
ний фундаментов в криолитозоне с использовани-
ем нанотехнологий и криогенных ресурсов; созда-
ние и внедрение эффективных способов дрениро-
вания подтапливаемых территорий в условиях 
криолитозоны на основе оригинальных конструк-
тивных решений; разработка территориально-
строительных норм по основаниям и фундаментам 
в высокотемпературной криолитозоне; создание 
современных систем по контролю и способам уп-
равления устойчивостью копров в зоне вечной 
мерзлоты др.

Важным прикладным аспектом являются гео-
криологические исследования в рамках мегапро-

ектов РФ, реализуемых на территории Якутии и 
сопредельных территориях. Это “Трубопроводная 
система Восточная Сибирь–Тихий океан”, “Аму-
ро-Якутская железнодорожная магистраль”, 
“Южно-Якутский гидроэнергетический комп-
лекс”, “Железорудные месторождения “Таежное”, 
“Дёс”, “Тарыннах”, “Горкит” (Южная Якутия)”, 
“Освоение Эльконского уранового месторожде-
ния” и др. На основе этих исследований выявлены 
региональные особенности распространения и 
строения многолетнемерзлых пород, составлены 
геокриологические, мерзлотно-ландшафтные и 
экологические карты разного масштаба, созданы 
рабочие варианты каталогов и баз геокриологи-
ческих данных, выполнены инженерные расчеты и 
разработаны прогнозные решения по охране окру-
жающей среды и обеспечению устойчивости ин-
женерных сооружений в криолитозоне (рис. 7).

За крупные успехи в развитии отечественной 
геокриологии в 1969 г. институт был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. В 1995 г. 
указом Президента Республики Саха (Якутия) 
М.Е. Николаева институту было присвоено имя 
его основателя и первого директора академика 
Мельникова Павла Ивановича.

С 1984 г. в институте работает диссертацион-
ный совет по защите докторских и кандидатских 
диссертаций по географическим, геолого-мине-
ралогическим и техническим наукам. С 1991 г. в 
институте действует филиал кафедры мерзлото-
ведения геолого-разведочного факультета Севе-
ро-Восточного федерального университета 
им. М.К. Ам мосова, с 1998 г. – очная аспиранту-
ра. В 2010 г. институт получил лицензию с правом 
ведения образовательной деятельности по специ-
альности 25.00.08 “инженерная геология, мерзло-
товедение и грунтоведение” (рис. 8). Институт 
является членом саморегулируемой организа-

Рис. 7. Геотермические исследования в Южной 
Якутии (Среднетюнгское месторождение). 
2008 г.

Рис. 8. Идут занятия студентов кафедры мерз-
лотоведения Северо-Восточного федерального 
университета в лабораторном корпусе института. 
2002 г.
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ции – Некоммерческого партнерства содействия 
развитию инженерно-изыскательской отрасли 
“Ассоциация инженерные изыскания в строи-
тельстве”. 

Сейчас в институте работают 225 сотрудни-
ков, из них 71 научный сотрудник, среди которых 
20 докторов и 30 кандидатов наук. Структура инс-
титута, помимо восьми научно-исследовательских 
подразделений в г. Якутске, включает четыре ре-
гиональных научных подразделения, сотрудники 
которых изучают динамику многолетнемерзлых 
пород в районах интенсивного промышленного 
освоения криолитозоны Якутии (Вилюйская на-
учно-исследовательская мерзлотная станция, 
пос. Чернышевский), альпийскую криолитозону 
нашей планеты (Казахстанская высокогорная гео-
криологическая лаборатория, г. Алматы), весьма 
динамичные мерзлотные процессы, происходящие 
в приарктических регионах страны (Игарская гео-
криологическая лаборатория, Красноярский 
край), многолетнемерзлые породы крайнего севе-
ро-востока Евразии (Северо-Восточная научно-
исследовательская мерзлотная станция, г. Мага-
дан). На геокриологических научных стационарах 
института, расположенных в различных районах 
Сибири, также проводятся комплексные монито-
ринговые научные исследования. Кроме того, на 
протяжении всей истории институт вел исследо-
вания силами крупных экспедиций, работавших 
не только в Якутии, но и далеко за ее пределами. 
Были организованы, например, такие крупные 
 экспедиции, как Верхоянская (1958–1959), Вилюй-
ская (1958–1960), Северная (1962–1965), Байка-
ло-Амурская (1975–1983), Советско-Монгольская 
(1975–1983), Арктическая (1985–1989) и др. 

В институте имеется уникальная подземная 
лаборатория площадью около 280 м2 для проведе-

Рис. 11. Полевая геокриологическая молодежная 
школа-семинар “Подземные льды, термокарст и 
аласы Центральной Якутии”. Август 2010 г.
Экскурсию по аласам проводит канд. геогр. наук Н.П. Бо-
сиков (в центре).

Рис. 9. Экскурсию в подземной научной лабо-
ратории института ведет мл. науч. сотрудник 
А.А. Урбан. 2009 г.

Рис. 10. У костра. Полевая геокриологическая 
молодежная школа-семинар 2008 г.

ния длительных экспериментов с мерзлыми грун-
тами при естественных отрицательных температу-
рах окружающей среды (рис. 9). 

Институт поддерживает взаимовыгодное со-
трудничество с учеными многих зарубежных стран 
(Китая, Монголии, Кореи, Германии, Канады, 
США, Японии и Франции), является постоянным 
представителем в программе Арктического меж-
дународного научного комитета “Динамика аркти-
ческих берегов”, а также участником других меж-
дународных арктических программ.

Регулярно проводятся молодежные научные 
конференции (рис. 10). Так, в 2010 г. был проведен 
Всероссийский (с международным участием) мо-
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лодежный геокриологический форум “Геокриоло-
гия – прошлое, настоящее, будущее”. Программа 
форума включала конференцию молодых ученых 
в г. Якутске и полевую школу-семинар “Подзем-
ные льды, термокарст и аласы Центральной Яку-
тии”. В работе симпозиума приняли участие моло-
дые ученые из различных городов России, а также 
из Китая, Японии и Франции (рис. 11).

Мерзлотоведами института опубликовано бо-
лее 300 монографий, методических рекомендаций 
и пособий, получено около 150 патентов, выдано 
свыше 500 научно-технических разработок про-
ектным и производственным организациям. 
 Представители института принимали участие в 
заседаниях правительственных и законодатель-
ных органов Российской Федерации и Республи-

ки Саха (Якутия) при обсуждении различных 
проблемных вопросов развития северных регио-
нов страны. 

В самое ближайшее время приоритетной за-
дачей института является проведение масштабных 
исследований геотеплофизического состояния 
криолитозоны с перспективой глобальных оценок, 
прогнозов и выработки общемировых стандартов 
мониторинга криолитозоны. Важными задачами 
остаются развитие геокриологической монито-
ринговой сети на территории криолитозоны Рос-
сии и составление современного варианта Гео-
криологической карты России на основе иссле-
дований, проводимых совместно с мерзлотоведами 
других научных, образовательных и производ-
ственных организаций страны.

Поступила в редакцию
3 февраля 2011 г.


