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Якутские инженеры-мерзлотоведы традиционно работают в нескольких направлениях: изучение
свойств мерзлых грунтов; прогнозирование взаимодействия инженерных сооружений с мерзлыми грунтами; разработка технологий строительства на мерзлых грунтах; геокриологический мониторинг на
уникальных инженерных сооружениях в криолитозоне; научное сопровождение и комплексное обоснование проектирования, строительства и эксплуатации различных комплексов сооружений в криолитозоне России. Ими разработаны теоретические положения, способы, методы, механизмы и нормативная база
строительства зданий и сооружений в условиях криолитозоны, выполнены прогнозные оценки их устойчивости при колебаниях климата.
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Permafrost engineering research in Yakutia has traditionally been carried out along several lines: study of
frozen soil properties, theory and prediction of structure–permafrost interaction, development of construction
technologies, geocryological monitoring of unique structures built on permafrost, and scientiﬁc support for new
projects in the Russian permafrost regions through the design, construction and operation stages. These research
efforts have resulted in theories, techniques, methodologies, and regulations for construction of buildings and
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В преддверии XI Международного симпозиума по проблемам инженерного мерзлотоведения,
который пройдет в г. Магадане 5–8 сентября
2017 г., хотелось бы обозначить основные направления и тематику исследований якутских ученыхмерзлотоведов. Как показал предыдущий, X Международный симпозиум по проблемам инженерного мерзлотоведения, проходивший в 2014 г. в
г. Харбине (Хэйлунцзян, Китай) [Алексеева, 2015],
научный авторитет российских исследователей и
полученные ими результаты достаточно высоко
оценены и вызывают неизменное стремление зарубежных коллег к сотрудничеству.
Для реализации Правительственной программы стратегического развития России на период до 2030 г. для северных регионов необходимо

усиление геокриологических исследований. Успешное выполнение этой программы возможно на
базе Инс титута мерзлотоведения (ИМЗ) им.
П.И. Мельникова СО РАН в процессе реорганизации с приданием ему статуса Национального исследовательского института и соответствующей
государственной поддержкой.
ВЕХИ ИСТОРИИ

По историческим причинам именно в России
мерзлотоведение (геокриология) сформировалось
как наука в 30-х гг. прошлого века на стыке геологических, географических, геофизических и инженерно-технических дисциплин. Связано это
было с началом освоения огромных территорий
Сибири, находящихся в зоне распространения
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многолетнемерзлых толщ горных пород. СевероВосточные районы и тихоокеанское побережье
России всегда представляли большой интерес для
отечественных исследователей. В XIX в. выдающиеся по своим результатам исследования севера
и востока Сибири выполнил профессор Киевского
университета, член Петербургской академии наук
А.Ф. Миддендорф, 200-летие со дня рождения которого научная общественность отметила в 2015 г.
Именно он в апреле 1844 г. провел серию температурных измерений в шахте Шергина в интервале
глубин от 15 до 116 м, примерно через каждые
15 м. По результатам этих исследований он впервые представил фактические данные о температуре многолетнемерзлых пород и их мощности [Соловьев, Шац, 2012].
По инициативе председателя Совета народных комиссаров ЯАССР М.К. Аммосова с 1925 по
1930 г. Академией наук СССР была проведена
уникальная научно-исследовательская экспедиция – Первая Якутская академическая экспедиция по изучению производительных сил Якутии.
Эта экспедиция дала мощный толчок развитию
науки и различных отраслей народного хозяйства
республики. В составе экспедиции был геокриологический отряд, успешные работы которого привели к созданию в 1941 г. Якутской мерзлотной
станции в г. Якутске. Это была первая ячейка современного ИМЗ СО РАН.
Основоположником мерзлотоведения является М.И. Сумгин [1927], географ, геолог и инженер,
человек с трудной судьбой революционера. Создателем же инженерного мерзлотоведения стал его
ученик и последователь Н.А. Цытович [1973], специалист в области механики грунтов, фундаментостроения и инженерной геологии.
Занимаясь изучением мерзлых толщ горных
пород, мерзлотоведы не только используют комплекс методов, присущих смежным наукам, но и
разрабатывают собственные методы исследований. Теоретически обоснованы и успешно развиваются научные направления на стыке геокриологии и смежных (геология, география, химия, физика и др.) наук: термореология мерзлых грунтов
[Вотяков, 1975]; криолитология [Катасонов,
2009]; теплофизика ландшафтов [Павлов, 1979];
ландшафтное мерзлотоведение [Граве, Мельников,
1989; Мерзлотно-ландшафтная карта…, 1991];
криогидрогеохимия [Анисимова, 1981]; геотермия
мерзлой зоны литосферы [Балобаев, 1991]; основы
криогенеза литосферы [Романовский, 1993]; основы теории взаимодействия инженерных сооружений и мерзлых грунтов [Основы…, 1999]; основы
инженерной криолитологии [Гурьянов, 2009];
фундаментальные основы и принципы использования криогенных строительных ресурсов криолитозоны [Алексеев, Чжан, 2011]; криогенные гео4

системы [Мельников и др., 2010]; криософия
[Мельников, Геннадиник, 2011] и другие.
ВКЛАД ЯКУТСКИХ УЧЕНЫХ
В РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОКРИОЛОГИИ

Большое внимание было уделено исследователями развитию тепловых расчетных методов в
инженерном мерзлотоведении (в механике мерзлых грунтов). Получены численные значения параметров, характеризующих ползучесть мерзлых
грунтов при сжатии, растяжении и сдвиге для
мерзлых песков и суглинков [Гречищев, 1963].
Разработаны эмпирические зависимости для расчета продолжительности работы замораживающих систем до момента смыкания льдогрунтовых
цилиндров и образования сплошной льдогрунтовой стенки с учетом взаимного теплового влияния
соседних колонок [Каменский, 1971]. В результате
экспериментов установлены закономерности теплообмена в термосифонах и даны рекомендации
по их расчету [Макаров, 1985]. Разработан метод
расчета для выбора принципа использования
мерзлых грунтов в качестве оснований для фундаментов сооружений [Растегаев и др., 2009].
Российские мерзлотоведы внедрили в строительную практику городов Якутск, Мирный, Норильск, Игарка многие свои разработки и рекомендации, учитывающие условия строительства
на многолетнемерзлых горных породах:
– свайные фундаменты с проветриваемым
подпольем, предохраняющие мерзлое основание
от теплового воздействия зданий и инженерных
сооружений [Мельников и др., 1963; Войтковский и
др., 1968];
– свайные фундаменты с “холодными сваями” – железобетонными сваями с встроенными в
них охлаждающими устройствами, которые совмещают функции фундамента и охлаждающей
системы [Макаров, 1985];
– свайные фундаменты с буронабивными сваями [Сальников, Торгашев, 1988; Сборник…, 1997],
разработанные для буронабивного способа устройства висячих свай и свай-стоек в вечномерзлых грунтах при строительстве сооружений по
принципам I и II;
– поверхностные фундаменты (фундаментыоболочки, фундаменты структурного типа и плоские фундаментные плиты с сотовым заполнителем), адаптированные к условиям потепления
климата [Гончаров, 1988, 2016];
– подземный способ прокладки трубопроводов как наиболее оптимальный для условий вечной мерзлоты [Мельников и др., 1973];
– метод строительства подземных емкостей
(аккумуляторы холода, емкости для хранения
различных продуктов, газов и ГСМ) с примене-
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нием гидроразмыва мерзлых пород [Устройство…,
2002б];
– методы обеспечения термической, фильтрационной и статической устойчивости мерзлых
плотин [Каменский, 1971; Низконапорные гидроузлы…, 2012], основанные на обобщении опыта работы грунтовых плотин в криолитозоне и прогнозных расчетов;
– методы искусственного регулирования температурного режима мерзлых оснований за счет
естественно действущих охлаждающих систем
[Макаров, 1985; Алексеева, 1991].
Более чем тридцатилетние геокриологические исследования, выполненные якутскими учеными в криолитозоне России – городах Мурманск, Норильск, Красноярск, Игарка и Якутск,
позволили обобщить и сформулировать наиболее
значимые научные выводы и практические рекомендации [Растегаев и др., 2009]. Идеология строительства фундаментов на этих территориях заключается в последовательном использовании
многолетнемерзлых грунтов сначала как разрабатываемого материала, затем как основания для
фундамента и потом как среды, вмещающей фундамент, с преимущественным сохранением естественного, предшествующего строительству, состояния грунтов. Таким образом, в многолетнемерзлых грунтах необходимо исключить их
отепление и оттаивание, а в грунтах сезонного
промерзания исключить промерзание талых грунтов оснований.
ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
НА МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ В УСЛОВИЯХ
ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА

В исследованиях российских мерзлотоведов
конца ХХ–начала ХХI в. особое внимание уделялось влиянию потепления климата на прочность и
устойчивость мерзлых оснований. Последний период потепления в Якутии отмечен исследователями с 1970 по 2015 г. [Павлов, Малкова, 2005].
В Центральной Якутии средняя годовая температура воздуха повысилась более чем на 2 °С, при
этом среднегодовая температура мерзлых грунтов
в естественных условиях имеет тенденции как к
повышению, так и к снижению [Балобаев и др.,
2009]. Проводились теоретические и экспериментальные исследования температурного режима
мерзлых грунтов. На научных стационарах, имеющих ряды наблюдений в 30 лет и более, отмечается как повышение, так и понижение температуры
мерзлых грунтов [Федоров и др., 2013]. Поразному реагирует на изменения климата и мощность сезонноталого слоя в различных географических зонах: где-то она уменьшается, где-то нет.
Это связано с тем, что процесс сезонного оттаивания грунтов осуществляется в короткое летнее
время, тогда как многолетние климатические из-

менения часто сильнее проявляются в более длинные зимние периоды. В целом мерзлые толщи обладают достаточно большой тепловой инерционностью, однако мерзлотоведы, проводя многолетний мониторинг теплового и влажностного
режимов грунтов криолитозоны, отмечают существенную деструктивную роль криогенных процессов, происходящих в деятельном слое. Так, на
территории г. Якутска, где отсутствует ливневая
канализация, вследствие потепления климата отмечается активизация и расширение площадей
распространения таких деструктивных криогенных процессов, как просадки, пучение, солифлюкция и термокарст. Это выражается в разрушении
дорожных покрытий и коммуникаций, деформациях насыпей, фундаментов сооружений, формировании термоэрозионных рытвин, зон заболачивания и др. [Алексеева и др., 2007]. Большую
опасность для устойчивости грунтов оснований и
несущих конструкций г. Якутска представляет
подтопление и обводнение территории надмерзлотными водами. Причем обводнение происходит
за счет пресных и минерализованных подземных
вод – криопэгов [Шепелев, Шац, 2000].
По прогнозным оценкам, при потеплении
климата в городах Якутске, Воpкуте и Новом
Уpенгое сливающийся тип мерзлых пород может
преобразоваться в несливающийся [Хрусталев,
Пустовойт, 1995]. В этом случае сложно обеспечить устойчивость сооружений традиционными
способами – посредством усиления фундаментов
и увеличения глубины их заложения. Обеспечить
устойчивость можно путем использования пространственных конструкций фундаментов либо за
счет искусственного понижения температуры пород. Для этого разработаны пространственные
конструкции фундаментов: фундаменты-оболочки, фундаменты структурного типа, плоские фундаментные плиты с сотовым заполнителем. Эти
фундаменты возводятся без нарушения грунтовых
условий, так как они приспособлены к повышению температуры грунтов и неравномерным осадкам. К сожалению, внедрение таких фундаментов
сдерживается отсутствием соответствующей нормативной базы. Индустpиальные методы pадикального охлаждения оснований за счет использования термосифонов более 40 лет назад были
успешно пpименены сотрудниками Вилюйской
научно-исследовательской мерзлотной станции
(ВНИМС) ИМЗ СО РАН в г. Миpном в виде использования холодных свай. Пpименение холодных свай при строительстве четырехэтажного жилого дома в г. Якутске, а также жилого массива
Оганеp (город-спутник Ноpильска) позволило понизить pасчетную температуру грунтов более чем
на 1.5 °С и тем самым повысить надежность использования свайных фундаментов. Известно, что
пpи понижении температуры меpзлого грунта от
5
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–0.3 до –1.5 °С несущая способность свайного
фундамента увеличивается в 2.5 pаза, поэтому искусственное замораживание грунтов признано
наиболее универсальным и надежным способом
повышения их прочности [Вялов и др., 1984]. Еще
более эффективным является применение охлаждающих средств в комплексе с теплоизоляционными материалами, закладываемыми в грунтовое
основание [Алексеева, 1991].
В 80-х гг. прошлого века сотрудниками института Гипротюменьнефтегаз был разработан метод
обеспечения устойчивости мерзлых оснований в
условиях потепления климата, вобравший в себя
три идеи: использование поверхностных фундаментов, высокоэффективной теплоизоляции (пенопластов и пенополиуретанов) и охлаждающих
средств [Долгих, 1991]. Этот метод стал альтернативным решением свайным фундаментам с проветриваемым подпольем. Его суть состоит в использовании фундаментов на подсыпках с размещением в них горизонтальных труб, автоматически
действующих за счет естественного холода. Для
обеспечения надежности эти трубы совмещаются
также с искусственным источником холода. Это
горизонтальные естественно действующие установки (ГЕТ), представляющие собой замкнутую
конструкцию, заполненную легкокипящим хладогентом (аммиаком) и работающую по принципу
двухфазного термосифона.
В лаборатории инженерной геокриологии
ИМЗ СО РАН проводились исследования совместного охлаждающего воздействия на грунт
термосифонов и высокоэффективной теплоизоляции, наглядно показавшие эффективность и целесообразность такого комплексного приема. Теплоизоляционные материалы в комплексе с охлаждающими средствами полностью исключают
глубокое сезонное протаивание грунтов оснований, в том числе на участках с аварийными утечками из тепловых инженерных сетей. Создание
мерзлого ядра, сливающегося с многолетнемерзыми грунтами основания, за счет совместного применения термосифонов и теплоизоляции гребня
плотины – один из методов обеспечения ее фильтрационной и статической устойчивости.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОКРИОЛОГИИ

Сотрудниками ИМЗ СО РАН были проведены анализ и прогноз надежности низконапорных
гидроузлов в криолитозоне и разработаны конструктивные схемы входящих в них плотин и каналов. Результаты исследований реализованы при
проектировании, строительстве и эксплуатации
многих гидротехнических объектов, а также включены в нормативные документы [Чжан, 2002;
Zhang, 2012]. Составлены рекомендации для низконапорных гидротехнических сооружений на
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мерзлых основаниях. Они могут быть использованы при создании новых и реконструкции существующих гидроузлов водохозяйственного и мелиоративного назначения в криолитозоне [Низконапорные гидроузлы…, 2012].
Автомобильные и железные дороги – важный
объект инженерного мерзлотоведения. Устойчивость дорожного полотна по-прежнему остается
актуальной научно-практической задачей. Основными способами предотвращения его деформаций
является понижение среднегодовой температуры
грунтов основания и сохранение их в мерзлом состоянии (с помощью снегоочистки и окраски,
солнце- и осадкозащитного навеса, использования
систем ГЕТ и ВЕТ (горизонтальных и вертикальных естественно действующих трубчатых установок), пленочного экрана или превентивного удаления льдистых массивов грунтов (ледяных линз)
из основания и заполнением образующихся полостей непросадочными грунтами) [Варламов и
др., 2011; Шестернев, 2011].
Магистральные газо- и нефтепроводы, как и
дороги, относятся к линейным сооружениям, трассы которых прокладываются в самых разных инженерно-геологических и геокриологических
условиях. Это требует принятия различных схем
прокладки трубопроводов на тех или иных участках. Наиболее надежной, с точки зрения воздействия внешних факторов на трубопровод, является подземная прокладка. Однако и здесь активизируются криогенные процессы (оттаивание,
пучение), приводящие к потере устойчивости и
сплошности трубы [Шестернев, 2007]. Поэтому
для линейных объектов очень важно проведение
инженерно-геокриологического мониторинга в
процессе эксплуатации.
Для защиты территорий и сооружений от
опасных криогенных процессов в ИМЗ СО РАН
разработаны рекомендации, направленные на снижение и ликвидацию негативного техногенного
воздействия на геокриологические условия в зоне
расположения инженерных сооружений [Временное руководство…, 1980].
Сотрудники ВНИМС ИМЗ СО РАН совершенствуют различные технологии, направленные
на обеспечение надежной эксплуатации инженерных сооружений в условиях меняющегося климата и интенсивного антропогенного воздействия на
территории их расположения. Это создание аппаратурно-методического комплекса и технологии
геофизического мониторинга на крупных гидротехнических и горных сооружениях, эксплуатируемых в зоне вечной мерзлоты (каскад Вилюйских
ГЭС, алмазные трубки Мир, Интернациональная,
Удачная и др.) [Великин, 2012; Великин и др., 2013];
организация геокриологического мониторинга
при научном сопровождении строительства и эксплуатации мегапроектов, таких как Амуро-Якут-
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ская железнодорожная магистраль, автодороги
АЯМ, “Вилюй”, “Амур”, нефтепровод Восточная
Сибирь–Тихий океан, освоение месторождений
полезных ископаемых [Железняк и др., 2012].
Особо значимыми являются разработки ИМЗ
СО РАН в области энергосберегающих технологий [Устройство…, 2012а]. При создании криохранилища семян растений, расположенного на территории Якутска, реализованы новые патентные
разработки по использованию ресурсов естественного холода [Устройство…, 2012а, б]. Это сооружение обладает повышенной устойчивостью, экономичностью (минимальной энергозатратностью
при эксплуатации) и стабильностью температурно-влажностного режима в подземных галереях на
долгосрочный период. Уникальность криохранилища состоит в том, что это первое в России подземное сооружение, специально построенное для
долговременного хранения семян растений в толще вечной мерзлоты. Совместно с институтами
Якутского научного центра СО РАН получен также патент РФ на способ длительного хранения
семян [Способ…, 2010].
Важным результатом работы мерзлотоведов
является разработка рекомендаций по проектированию, строительству и эксплуатации сооружений
различного назначения. Для свайных фундаментов зданий и сооружений, возводимых в условиях
островного, прерывистого и сплошного распространения многолетнемерзлых грунтов с допущением их оттаивания в процессе эксплуатации, составлены рекомендации по их проектированию и
устройству на оттаивающих и талых грунтах Магаданской области [Рекомендации…, 2012б]. Составлены рекомендации по проектированию зданий и сооружений на пространственных вентилируемых фундаментах на промежуточном слое
(подсыпке) в районах вечномерзлых грунтов. Рекомендации предназначены для статических расчетов, расчета температурного режима вечномерзлых грунтов оснований, которые используются в
мерзлом состоянии, сохраняемом в процессе строительства и в течение всего заданного периода
эксплуатации здания или сооружения, а также для
конструирования и технологии устройства пространственных вентилируемых фундаментов [Рекомендации…, 2012а; Гончаров, 2016].
Для прогноза устойчивости возводимых и
эксплуатируемых сооружений и их взаимодействия с окружающей средой важны инженерногеокриологические карты различного масштаба.
К таким работам можно отнести Инженерно-геокриологическую карту масштаба 1:2 500 000 территории Республики Саха (Якутия), Магаданской
области и прилегающих участков Красноярского
края, Иркутской области, Хабаровского края
[Чжан и др., 2011]. Выполнено оригинальное картографическое обобщение – Инженерно-геологи-

ческая карта территории Республики Саха (Якутия) масштаба 1:1 500 000, как результат многолетних работ ИМЗ СО РАН, а также специалистов
из Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН и Комитета по геологии и недропользованию Республики Саха (Якутия). На
карте впервые систематизированы современные
данные по составу и криолитологическим особенностям грунтов, составу и свойствам надмерзлотных вод, экзогенным процессам [Шестакова и др.,
2016].
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНО
ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ЯКУТИИ

В 2015 г. в научно-исследовательские институты России был направлен План реструктуризации научных организаций, подведомственных
Федеральному агентству научных организаций
(ФАНО), утвержденный заместителем председателя Правительства Российской Федерации
А.В. Дворковичем (письмо № 6791п-П8 от
14.10.2015 г.). Затем, в феврале 2016 г. за подписью руководителя ФАНО А.М. Медведева в институты пришло письмо с методическими рекомендациями по проведению мероприятий реструктуризации, а также Предложения по структуризации
сети научных организаций, подведомственных
ФАНО России. Среди различных вариантов реструктуризации была предложена структура
“Национальный исследовательский институт
(НИИ)”, ключевой задачей которого должно стать
получение необходимого задела новых фундаментальных знаний в науке, открывающего новые
возможности для реализации прикладных исследований и опытно-конструкторских работ в перспективе. НИИ должны формироваться на базе
действующих академических институтов, являющихся мировыми и российскими лидерами в отдельных дисциплинах знаний, имеющих признанные научным сообществом научные школы.
Ученый совет ИМЗ СО РАН принял решение
и подал заявку в ФАНО на проведение реструктуризации в отношении института в виде придания
ему статуса “Национальный исследовательский
институт”. В мае 2016 г. ученым советом была составлена Концепция программы развития НИИ
“Ордена Трудового Красного Знамени Института
мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН”,
стратегическими целями деятельности которого
обозначены:
– достижение качественно нового уровня научных знаний о распространении, составе и строении многолетнемерзлых горных пород, а также о
процессах их взаимодействия с атмосферой, гидросферой, биосферой и ноосферой Земли;
– разработка более технологически совершенных и экологически безопасных методов строи7
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тельства зданий и инженерных сооружений в северных и арктических регионах страны;
– обеспечение приоритетного развития геокриологических исследований с учетом мировых
тенденций развития науки и в широком сотрудничестве с научными организациями-партнерами;
– создание программы поддержки геокриологической научной школы как основы для привлечения талантливой молодежи в науку и др.
Институт мерзлотоведения СО РАН, созданный в 1960 г., является единственной в России научной организацией, в задачи которой входят
комплексные исследования криолитозоны в фундаментальном и прикладном аспектах. Институт
располагает беспрецедентно обширной сетью мониторинга криолитозоны, занимающей 65 % территории России. Отдельные исследовательские
задачи решаются экспедиционными работами, а
также с помощью региональных научных подразделений института, расположенных в Магаданской области, на севере Красноярского края, в
Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) и
в горах Казахстана. Региональные подразделения
и стационары – это постоянная мониторинговая
сеть института, предназначенная для натурного
изучения геокриологических условий в различных регионах криолитозоны. На стационарах проводятся междисциплинарные исследования в рамках интеграционных, комплексных программ СО
РАН, РАН, международных проектов и др. Результаты исследований института составляют основу многих фундаментальных работ в области
общей, инженерной и региональной геокриологии, криолитологии, исторической геокриологии,
ландшафтоведения, гидрогеологии и охраны окружающей среды.
Современные изменения климата и нарастающие темпы промышленного освоения территории
криолитозоны выдвигают перед геокриологической наукой ряд новых теоретических и научнотехнических проблем. К ним относятся выявление
зональных и региональных закономерностей реакции верхних горизонтов криолитозоны на изменения климата и техногенные воздействия, прогноз
развития криогенных процессов, активизация которых значительно усиливает экологическую
опасность природопользования в криолитозоне.
Деятельность института относится к сфере выполнения требований национальной безопасности
России, поскольку строительство и эксплуатация
зданий и сооружений в криолитозоне связаны с
серьезными рисками ее освоения, что обусловливает необходимость разработки новых конструкций фундаментов и технологий строительства инженерных сооружений на многолетнемерзлых
грунтах, совершенствование принципов и методов
инженерных изысканий, геокриологического прогноза и т. д.
8

Решение сложного комплекса геокриологических задач в этих условиях возможно при соответствующей поддержке со стороны государства в
рамках реорганизации института в Национальный
исследовательский институт. В перспективе это
позволит значительно укрепить материально-техническую базу и кадровое обеспечения института,
что позволит вести геокриологические исследования на качественно новом уровне.
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