
Стоять, казалось бы, на обычной земле и понимать, что под тобой 200–300 метров льда, который не 
таял уже сотни тысяч лет... Это чувство завораживает только тех, кто никогда не был на территории 
вечной мерзлоты, а для населения Салехарда (столицы Ямало-Ненецкого автономного округа) мер-
злота – часть жизни, явление, которое принимают как оно есть и которое подчиняет себе и экономику 
округа, и экономику всей России.  

Как и 65 процентов территории нашей страны, Ямало-Ненецкий автономный округ приходится на 
зону многолетнего криолитогенеза, то есть зону, в которой горные породы не оттаивают на протяже-
нии длительного времени (от двух-трех лет до тысячелетий). На полуострове Ямал – самой северной 
части округа – толщина вечной мерзлоты достигает 400 метров. В то же время на территории округа 
уже разработаны 136 месторождений углеводородов. По словам Александра Мажарова, заместителя 
губернатора округа, «Ямал – средоточие всех перспективных энергетических проектов страны». Неуди-
вительно, что именно в Ямало-Ненецком округе в июне текущего года пройдет международная конфе-
ренция «Ресурсы и риски регионов с вечной мерзлотой в меняющемся мире». 

Первая международная конференция по мерзлотоведению состоялась в США в 1963 году. Сейчас 
это уже десятая конференция, но на территории России она проводится впервые. Эта конференция 
уникальна прежде всего потому, что люди веками строят на вечной мерзлоте дома и дороги (в России 
первыми мерзлоту «определили» казаки во 
время знаменитых захватнических походов), но 
глобальных, широкомасштабных исследований 
вечной мерзлоты нет и сегодня, зато есть много 
вопросов и проблем в науке, промышленности и 
строительстве.  

Для исследователей, а также архитекторов и 
инженеров вечная мерзлота чинит много пре-
пятствий: всегда, будь то прокладка дороги, по-
стройка дома, строительство трубопровода, нуж-
но учитывать специфические процессы, которые 
могут разрушить успешные начинания. Таких 
процессов много. Прежде всего – это накопле-
ние избыточной влаги в верхнем, так называе-
мом активном слое почвы. В теплое время года почва оттаивает на глубину до двух метров, но скопив-
шейся воде некуда стекать и просачиваться, ведь под оттаявшим слоем находится мощный водоупор 
– вечная мерзлота. В результате почва превращается в своеобразный гель – текучий тиксотропный 
грунт, очень неустойчивый и даже разрушительный, если он стекает со склонов. «Тиксотропные гели 
используются в развлекательных шоу “Хождение по воде”, – рассказывает научный сотрудник кафе-
дры физики и мелиорации почв факультета почвоведения МГУ имени М. В. Ломоносова Долгор  
Дорджиевна Хайдапова. – Если пройти быстро, гель выдержит нагрузку, но если задержаться  
дольше, чем на две секунды, структура рушится и человек проваливается». Такие «шоу», обусловлен-
ные текучестью грунта при сильном механическом воздействии, – злободневная реальность инжене-
ров, работающих  в зоне вечной мерзлоты. Из-за неравномерного оттаивания породы проседают – 
уменьшаются в объеме. Огромные «пролежни», временные болота и озера – все это сопутствующие 
процессы тиксотропии. 

Мерзлота Ямала в основном «льдистая», что осложняет ситуацию. Вечная мерзлота бывает двух  
видов – «льдистая» и «сухая». «Сухая» мерзлота образована там, где породы песчаные – вода фильтру-
ется сквозь песок и при замерзании льда практически нет. Если породы глинистые и плохо пропуска-
ют воду, мерзлота «льдистая» – породы могут содержать до 90 процентов льда. Лед хорошо связывает 
парниковые газы – метан и углекислый газ. Но если вечная мерзлота растает, что постепенно, хотя 
и в малой степени происходит уже сегодня, тысячи гигатонн парниковых газов вырвутся на свободу. 
Последствия такого явления будут печальными для всей планеты. Этот некоммерческий, но крайне 
важный вопрос будет обсуждаться на предстоящей конференции в июне более чем 700 российскими 
и зарубежными учеными: мерзлотоведами, гляциологами, почвоведами, климатологами.  

Вечная мерзлота:  
ресурсы и риски в меняющемся мире

Пресс-конференция профессора Ханса-Вольфганга Хуббертена и заместителя 
губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Александра Мажарова, посвя-
щенная предстоящему международному форму по проблемам регионов с вечной 
мерзлотой прошла 5 марта в Москве.

Примечательно то, что возглавил организационный комитет конференции профессор Института по-
лярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера в Потсдаме (Германия) Ханс-Вольфганг 
Хуббертен, президент Международной ассоциации мерзлотоведения (TICOP), ученый с мировым име-
нем, неоднократно участвовавший в экспедициях в российских регионах развития вечной мерзлоты. 

Особенность вечной мерзлоты Ямала в том, что в грунтовом слое много жил и линз чистого льда. 
Они образуются при промерзании неравномерно оттаявшей толщи. Также во время промерзания на-
чинается пучение грунта – увеличение его объема: при кристаллизации вода увеличивается в объеме 
на 9 процентов, и водянистого грунта тоже становится больше. Из-за этого появляются бугры пучения 
с забавным названием булгунняхи. Участники будущей конференции увидят не только булгунняхи, но  
и другие особенности рельефа зоны вечной мерзлоты – пятнистую тундру, каменные венки и, конечно, 
сами толщи многолетнемерзлых пород. Программа экскурсий уже утверждена в ходе информацион-
ной пресс-конференции, проведенной в Москве 5 марта. 

На X международную конференцию по мерзлотоведению возложено много надежд. В планах поми-
мо вопросов исследования криолитозоны – обсуждение более планомерного сотрудничества ученых и 
промышленников. От грамотного использования ресурсов зоны вечной мерзлоты зависит положение 
России на геополитической арене и то, как оценивает нашу страну мировое научное сообщество. 
Конференция вызвала интерес не только ученых, но и руководителей ведущих нефтегазодобывающих 
корпораций страны – многие из них выступят партнерами конференции. 
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