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ВВЕДЕНИЕ 

Сообщество молодых мерзлотоведов России 
(далее – Сообщество) – российское подразделе-
ние международной сети молодых исследователей 
мерзлоты (Permafrost Young Researchers Network, 
PYRN) – организовано Международной ассоциа-
цией мерзлотоведения (International Permafrost 
Association, IPA) в 2005 г. под руководством 
Ю. Лан туи (H. Lantuit) (Институт полярных и 
мор ских исследований им. А. Вегенера, Потсдам, 
Германия). На сегодняшний день в международ-
ной сети зарегистрировано более 1200 членов, а 
российское Сообщество насчитывает более 200 
участ ников, работающих или обучающихся в 
50 орга низациях и 20 городах страны (см. рису-
нок).  Участники Сообщества – молодые специа-
листы (до 35 лет), осуществляющие научную и 
про изводственную деятельность в различных ре-
гионах криолитозоны. Основной социальной мис-
сией Сообщества является обеспечение информа-
ционного обмена и популяризации сведений о 
криолитозоне, ее природных и антропогенных из-

менениях. Участники Сообщества имеют возмож-
ность расширить круг своего научного общения, 
выбрать один из многих полевых научно-практи-
ческих курсов, найти подходящую вакансию по 
специальности, проработать свой доклад, поучаст-
вовать в интернет-семинаре, найти редкие публи-
кации на мерзлотную тематику, получить доступ к 
множеству других перспектив, о которых можно 
получить сведения в данном информационном ма-
териале.

1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Основными инструментами для поддержания 
информационного обмена и координации дея-
тельности Сообщества являются сайт http://pyrn.
arcticportal.org и мероприятия Сообщества. 

1.1. Сайт Сообщества

Чтобы стать участником Сообщества, доста-
точно пройти регистрацию на сайте (технический 
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редактор сайта – Д.М. Фролов), размещенном на 
сервере исландской коммерческой организации 
Арктический портал (Arctic Portal), учрежденной 
в 2006 г. как проект Международного полярного 
года. Сейчас это полноправный ресурс с инфор-
мацией и данными об Арктике. Его партнерами 
являются международные организации и исследо-
вательские центры, международные проекты и ас-
социации коренных народов и прочие заинтересо-
ванные в Арктике стороны. Сайт содержит базу 
данных участников Сообщества, систему инфор-
мационной рассылки, новостной блок и другие 
разделы, более подробная информация о которых 
приводится ниже. Сообщество ведет русифициро-
ванную версию сайта для российских мерзлотове-
дов, не владеющих английским языком. Помимо 
сайта информационный обмен осуществляется в 
социальной сети http://vk.com/pyrn_russia и в 
группе pyrn-russia на googlegroups.com.

1.1.1. База мерзлотоведов
Персональная информация зарегистрирован-

ных участников, а также рассылка pyrn-russia@

googlegroups.com предоставляют возможность ад-
ресовать любой вопрос, касающийся криолитозо-
ны, отдельным участникам или всему Сообществу. 
Зарегистрироваться приглашаются как молодые, 
так и опытные мерзлотоведы, желающие взаимо-
действовать с Сообществом.

1.1.2. События
Освещение результатов деятельности являет-

ся необходимой составляющей исследования. Мо-
лодым участникам Сообщества очень важно пока-
зать себя и познакомиться с другими, чтобы быть 
в курсе актуальных проблем в интересующей их 
области и успешно бороться за хорошие вакансии 
или финансирование собственных идей. Молодые 
мерзлотоведы имеют возможность получать све-
дения о научных событиях различного масштаба, 
связанных с криолитозоной. На сайте Сообщества 
регулярно обновляется информация о предстоя-
щих российских и международных конференциях, 
форумах и семинарах, в которых можно принять 
участие, воспользовавшись соответствующей 
ссылкой мероприятия.

География участников Сообщества молодых мерзлотоведов России и проводимых ими полевых работ 
в 2012–2013 гг.
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1.1.3. Экспедиции и практики
Специально для участников Сообщества, ко-

торым по учебной, производственной или иссле-
довательской необходимости требуется выпол-
нить полевые работы, на сайте Сообщества публи-
куется информация о планируемых и действующих 
полевых экспедициях и возможностях прохожде-
ния практики. Информационная поддержка дан-
ного раздела предоставляется IPA в виде катало-
га “Международных университетских курсов по 
исследованию мерзлоты” на сайте http://ipa.
arcticportal.org, обновляемом ежегодно. В между-
народном каталоге собрана информация об уни-
верситетах, курсах лекций, лекторах и об органи-
заторах сезонных полевых мерзлотных школ.

1.1.4. Библиотека
Несмотря на широкое распространение мно-

голетнемерзлых пород, литература, посвященная 
криолитозоне, редко выпускается большими тира-
жами, и в связи с этим ее поступление в регио-
нальные библиотеки ограниченно. Например, 
учебник “Общее мерзлотоведение” 1974 г. имеет 
тираж 4000 экз., а “Геокриология СССР” – 
1480 экз., новые издания редко выходят тиражом 
более 1000 экз. Сборники трудов и коллективные 
монографии институтов, кафедр по различным ас-
пектам формирования, строения и свойств мерз-
лых пород, а также о территориях, расположенных 
в пределах криолитозоны, их экологических про-
блемах и хозяйственном использовании имеют 
ограниченное распространение. Кроме того, время 
не делает книги новее, тогда как развитие инфор-
мационной инфраструктуры позволяет хранить и 
передавать по сети цифровые версии публикаций 
даже в труднодоступные районы при наличии 
 оборудования сотовой или спутниковой связи. 
Электронная библиотека Сообщества была соз-
дана с целью сохранения и безвозмездного обме-
на информацией между участниками Сообщества. 
Участники ведут библиотечный каталог элект-
ронных версий опубликованных работ, которые 
хранятся на внешнем носителе Сообщества, а 
 также в файлообменных сетях. Материалы биб-
лиотеки удобно использовать при написании ли-
тературных обзоров. На сайте Сообщества регу-
лярно освещаются обновления библиотечного 
фонда.

1.1.5. Взгляд на мерзлоту из космоса
Масштаб исследования является одним из 

первоочередных вопросов познания. Современные 
тенденции получения информации об окружаю-
щем мире, не выходя из лаборатории или с кафед-
ры, определяют успех внедрения данных дистан-
ционного зондирования Земли (ДЗЗ) в иссле-
дования. Чтобы помочь молодым мерзлотоведам, 

Сообществом были достигнуты договоренности 
об использовании данных ДЗЗ в учебных и на-
учных целях (для некоммерческой деятельнос-
ти) с Инженерно-технологическим центром 
“СканЭкс” (www.scanex.ru) – лидирующей на рос-
сийском рынке фирмой, предоставляющей пол-
ный комплекс услуг от приема изображений Зем-
ли из космоса до тематической обработки. ИТЦ 
“СканЭкс”, подписав лицензионные соглашения 
с ведущими мировыми операторами программ 
ДЗЗ, ведет прямой прием данных с искусственных 
спутников Земли (SPOT, FORMOSAT, EROS, 
UK-DMC-2, RADARSAT и др.). На сайте Сооб-
щества участники могут разместить запрос на не-
обходимые им данные ДЗЗ.

1.2. Мероприятия Сообщества 
Несмотря на развитие средств связи, живое 

общение незаменимо в обсуждении и решении ис-
следовательских и организационных задач. Участ-
ники Сообщества устраивают ежемесячные встре-
чи в Институте геоэкологии им. Е.М. Сергеева 
(ИГЭ) РАН (Москва) и приглашают на них всех 
заинтересованных лиц. Помимо этого реализована 
возможность присоединяться к встречам посред-
ством конференц-связи. Рабочие совещания при-
урочиваются к конференциям по мерзлотоведе-
нию и смежным дисциплинам.

Первое рабочее совещание российского отде-
ления Сообщества состоялось в октябре 2009 г. в 
Институте физико-химических и биологических 
проблем почвоведения РАН (г. Пущино, Москов-
ская область). Выступали активные участники 
Сообщества, ведущие исследователи криолитозо-
ны из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, 
Якутска и других городов. Был организован круг-
лый стол “PYRN в России – из мерзлого в талое 
состояние”, на котором составлен стратегический 
план деятельности Сообщества. Многие участни-
ки Сообщества получили финансовую поддержку 
за счет средств РФФИ. Большой интерес вызвали 
у студентов и участников 4-й конференции гео-
криологов России (2011 г.) темы, обсуждаемые в 
рамках круглого стола “Обмен опытом: Полярное 
образование и пропаганда знаний”.

Сообщество принимает активное участие в 
национальных и международных конференциях, 
научных семинарах различного уровня. Независи-
мо от тематики доклада участники Сообщества 
снабжены информационной продукцией о Сооб-
ществе, которую они представляют заинтересо-
ванным лицам. Благодаря тесному сотрудничест-
ву с оргкомитетами члены Сообщества часто име-
ют возможность демонстрировать результаты 
своих исследований на льготных условиях или 
бесплатно (с частичной или полной компенсацией 
транспортных расходов, оргвзноса, обеспечением 



111

СООБЩЕСТВО МОЛОДЫХ МЕРЗЛОТОВЕДОВ РОССИИ

проживания и т. п.). Одними из последних меро-
приятий, в ходе которых такие льготы были пре-
доставлены, явились X Международная конфе-
ренция по мерзлотоведению (июнь 2012 г., Сале-
хард) и Всемирный форум снега (январь 2013 г., 
Новосибирск). 

Сообществом во взаимодействии с организа-
ционным комитетом был проведен День молодых 
мерзлотоведов на Х Международной конферен-
ции по мерзлотоведению. Для молодых мерзло-
товедов мира проходили семинары и круглые сто-
лы по актуальным направлениям исследований 
 мерзлоты, вопросам карьерного роста и професси-
онального развития, организации международ-
ных исследований. Семинары проводились веду-
щими мировыми специалистами в области мерз-
лотоведения вместе с участниками PYRN. Анало-
гичное мероприятие планируется провести на 
ближайшей крупной международной конфе-
ренции “Криология Земли – XXI век” (“Earth 
Cryology: XXI century”) 29 сентября–3 октября 
2013 г. в Пущино.

1.2.1. Лекторий
В целях теоретической подготовки по пробле-

мам криолитозоны Сообщество приглашает всех 
желающих исследователей мерзлоты выступить с 
результатами своих исследований на открытом 
лектории, действующем с 2012 г. Опытные мерз-
лотоведы и молодые специалисты знакомят ауди-
торию лектория со своими разработками, идеями, 
планами. Лекторий открыт для участников Сооб-
щества, которые хотят отрепетировать и обсудить 
свои доклады в дружественной обстановке перед 
тем, как представить их широкой публике на сове-
щаниях и конференциях различных уровней. 

Для расширения аудитории ведется работа по 
внедрению новой платформы для проведения ин-
тернет-семинаров (вебинаров). Это позволит объ-
единить лекторов и молодых мерзлотоведов из 
разных городов, позволяя не только смотреть ин-
тернет-трансляцию лекции, но и участвовать в об-
суждении. Для всех желающих будет доступен 
интернет-архив прочитанных лекций.

Тематика работ, представленных в лектории, 
ограничивается сферой интересов Сообщества – 
многолетней мерзлотой. Уже были проведены лек-
ции по следующим темам: “Геокриологические 
(ареологические) условия Марса и проявления 
мерзлотных процессов в его высоких широтах” 
(проф., д-р геол.-мин. наук И.А. Комаров), “Оле-
денение пещер” (канд. геогр. наук Б.Р. Мавлюдов), 
“Экспедиция РГО на Новосибирские острова” 
(канд. геогр. наук Н.Г. Белова), “Подводная мерз-
лота Обской губы” и “Льды и ледники Земли 
Фран ца-Иосифа” (канд. геогр. наук О.В. Кокин), 
“Оледенение Килиманджаро” (Ю.В. Стани-
ловская).

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

Организованная структура Сообщества со-
здает возможности для решения исследователь-
ских задач на различных пространственных и вре-
менных уровнях. Участники Сообщества – моло-
дые специалисты, активно работающие в полевых 
условиях в труднодоступных регионах криолито-
зоны России (см. рисунок). Многие участки ис-
следований являются мерзлотными стационарами 
научных организаций. Широкий географический 
охват участков полевых работ молодых мерзлото-
ведов – это возможность выполнения крупномас-
штабных исследовательских проектов, в цели ко-
торых входит, например, изучение строения, со-
става и свойств многолетнемерзлых пород (ММП) 
в различных регионах, исследование межрегио-
нальной динамики криогенных процессов, актуа-
лизация картографического материала, работа на 
ключевых участках по валидации данных ДЗЗ и 
т. п. Такой подход к организации сбора фактичес-
кого материала позволяет избежать значительных 
транспортных затрат, поскольку эти площадки по-
сещаются участниками Сообщества ежегодно для 
решения собственных исследовательских и произ-
водственных задач. Многие участники заинтере-
сованы в расширении программы своих полевых 
изысканий путем участия в исследовательских 
проектах других организаций и отдельных ученых. 
Примером такого исследования является проект 
“Создание базы данных: Углерод в ММП России” 
(координатор – канд. геогр. наук Г.Н. Краев).

2.1. Углерод в ММП России
Причина создания базы данных “Углерод в 

ММП России” заключается в разрозненности све-
дений об одном из аспектов строения мерзлых по-
род – содержании органического углерода. Соз-
дание базы данных будет способствовать оценке 
потоков углерода при деградации мерзлоты и оп-
ределению условий осадконакопления, существо-
вавших при накоплении мерзлых толщ. Участники 
проекта – эксперты в области почвоведения, эко-
логии, палеогеографии и инженерной геокриоло-
гии – систематизируют существующую в архивах 
организаций информацию в единую базу данных, 
а также расширяют ее путем проведения дополни-
тельного отбора образцов мерзлых горизонтов 
почв и многолетнемерзлых пород на участках сво-
их специальных полевых работ. Отбор всего 5 об-
разцов с каждого участка с измерением объемного 
веса и влажности позволит за один сезон собрать 
базу данных не менее 150 образцов.

Широкий географический охват определяет-
ся сложившимися региональными связями орга-
низаций, представленных участниками Сообще-
ства при проведении работ, связанных с получени-
ем информации о мерзлых породах или условиях 
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их существования. Высокая эффективность при 
создании базы данных возможна исключительно 
благодаря участию молодых ученых из разных ор-
ганизаций Москвы, Подмосковья, Санкт-Петер-
бурга, Якутска, Тюмени, Сыктывкара и других 
научных и производственных центров. Образцы 
будут доставлены в лабораторию для проведения 
анализов содержания органического углерода. 
База данных будет зарегистрирована в соответ-
ствии с законодательством РФ об интеллектуаль-
ной собственности за авторством всех участников, 
в том числе авторов архивных данных.

2.2. Мерзлотомер в российских школах
В 2012 г. совместно с профессором Универси-

тета Аляски из г. Фэрбанкс К. Йошикава (K. Yoshi-
kawa) началась работа по проекту “Мерзлотомер” 
в России (координатор Ю.В. Станиловская). 
В рамках этого проекта учащиеся и преподаватели 
обра зовательных учреждений (школ, университе-
тов, экологических центров), расположенных в 
криолитозоне, становятся участниками програм-
мы мониторинга динамики промерзания, оттаива-
ния и температуры почв. Данные, полученные 
участниками проекта, доступны на веб-сайте 
http://permafrost.edublogs.org/. Проект имеет 
сильную просветительскую составляющую. Таким 
образом, исследователи получают новые данные, 
а население районов распространения мерзлоты 
имеет возможность больше узнать о мерзлоте и 
необходимости правильного ведения хозяйства в 
пределах криолитозоны и о научной деятельности 
в целом. 

В 2012 г. мерзлотомеры были установлены на 
территориях 23 школ и детских экологических 
станций Западной Сибири, Южной Якутии и 
г. Якутска. За 2013–2014 гг. планируется обустро-

ить мониторинговые площадки во всех городах и 
поселках, расположенных в криолитозоне России. 
Участники Сообщества проводят подготовитель-
ную работу с представителями школ вблизи участ-
ков своих полевых изысканий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сообщество молодых мерзлотоведов России 
представляет собой отраслевую организацию, 
обеспечивающую информационный обмен и име-
ющую возможности для решения научных и прак-
тических задач благодаря квалификации участ-
ников и широкому географическому охвату про-
водимых работ. Сообщество, таким образом, может 
послужить основой дальнейшего развития мерз-
лотных исследований. Сообщество приглашает к 
членству студентов, аспирантов и молодых специ-
алистов, интересующихся вопросами, прямо или 
косвенно связанными с изучением ММП, а также 
опытных мерзлотоведов (регистрация на сайте 
http://pyrn.arcticportal.org). Сообщество предо-
ставляет студентам и аспирантам образовательные 
ресурсы, молодым специалистам – перспективы 
дальнейшего развития своей научной деятель-
ности, а старшему поколению мерзлотоведов – 
возможность поиска подходящих кадров для 
 реализации своих идей. Сообщество открыто к со-
трудничеству с заинтересованными лицами, орга-
низациями и спонсорами. 

Информация была представлена на Всемир-
ном форуме снега при поддержке его оргкомитета 
и РФФИ (проект 12-04-31082). Сообщество выра-
жает глубокую благодарность IPA, правительству 
Ямало-Ненецкого АО и ИГЭ РАН за всесторон-
нюю поддержку.
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