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Группа известных ученых (Jan Hjort с соав-
торами), занимающаяся проблемами совре-
менных изменений криолитозоны, опубли-
ковала научную статью о рисках арктической 
инфраструктуры (инженерных сооружений) 
при деградации вечной мерзлоты к середине 
21-го века [1]. Эта тема достаточно актуальна в 
научном мире. Ученые разных стран предупре-
ждают о надвигающейся опасности [2 – 5]. Эти 
исследования опираются на результатsы иссле-
дования влияния глобального изменения кли-
мата на вечную мерзлоту T.E. Osterkamp, О.А. 
Анисимовой, V.E. Romanovsky и  др. 

Отличительной чертой рассматриваемой 
статьи является прогноз рисков почти всех ти-
пов инфраструктуры – городов, дорог, желез-
ных дорог, аэропортов, нефтяных и газовых 
трубопроводов, промышленных узлов на 2050 г. 
в циркумполярном масштабе. Авторы постави-
ли задачу выявления потенциальных масшта-
бов угрозы инженерным сооружениям от изме-
нения климата и деградации вечной мерзлоты 
и предупреждают, что около 70 % современной 
инфраструктуры находится в неустойчивых 
районах вечной мерзлоты. Также предупрежда-
ют, что около трех четвертей населения в зоне 
вечной мерзлоты Северного полушария может 
пострадать от повреждения инфраструктуры, 
связанного с деградацией вечной мерзлоты к 
2050 г.

Эти расчеты были проведены для среднего 
уровня глобального потепления (RCP 4.5, когда 
глобальная температура воздуха в среднем по-
высится на 1,4°С к 2050 г. при нынешнем повы-
шении на 1°С). Авторы при прогнозировании 
использовали все имеющиеся геокриологиче-
ские и климатические базы данных, учли тем-
пературы грунтов, глубину сезонного протаи-

вания, индексы протаивания и промерзания, 
количество осадков, льдистость отложений, 
просадки грунтов и т.д. Однако здесь не были 
учтены технические решения, которые поддер-
живают мерзлотный режим в инженерных со-
оружениях, такие как термоизоляция и термо-
сифоны. Они считают, что их результаты носят 
только рекомендательный характер и предла-
гают составлять дополнительные прогнозные 
расчеты и подробные карты опасностей для от-
дельных территорий, чтобы местные проекти-
ровщики и строители могли определять разные 
зоны опасностей при планировании будущей 
инфраструктуры в осваиваемых участках, го-
родах и поселениях. 

Как специалист, изучающий вечную мерзло-
ту, я считаю, что это своевременная статья, по-
казывающая, как реагирует в настоящее время 
и может реагировать в дальнейшем в 2050 г. 
инфраструктура на вечной мерзлоте. Послед-
ствия потепления климата, которые показаны 
в статье и прогнозируются, вполне реальны, 
о чем подтверждают результаты, полученные 
в Якутии. Однако они характерны в нарушен-
ных человеком и безлесных ландшафтах. Вот 
уже в течение последних тридцати лет образу-
ются провалы земли из-за таяния подземных 
льдов, представляющие первые индикаторы 
деградации вечной мерзлоты. То, что «былары» 
(якутское название), или бугристо-западинный 
микрорельеф (high-centered polygons), образу-
ющиеся при развитии термокарста, становятся 
почти повсеместными на безлесных участках, 
может подтвердить почти каждый житель алас-
ных районов Якутии. 

Эта статья будет наиболее полезна для на-
ших политиков, членов правительства и слу-
жащих муниципальных органов, планирую-
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щих стратегическое развитие Республики Саха 
(Якутия), которое будет зависеть от состояния 
вечной мерзлоты. Рекомендации профессора 
Jan Hjort с соавторами по г. Якутску оценивать 
криогенные риски на местном уровне следует 
принять. Адаптация к изменениям климата и 
вечной мерзлоты требует перезагрузки нашего 
мышления, а от своевременного принятия ре-
шения будет зависеть наше будущее. В Якутии 
примерно 30 % территории занято сильнольди-
стой вечной мерзлотой с большим риском для 

инфраструктуры, но ведь и достаточно терри-
тории, которой вполне будет пригодно и при 
полном оттаивании вечной мерзлоты. 

Существуют другие версии развития кли-
мата в будущем. Так небольшая часть ученых 
придерживается гипотезы скорого похолода-
ния климата. Для районов с вечной мерзлотой 
это было бы спасением. Однако приверженцы 
этого направления пока не могут привести ар-
гументированные доказательства.
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