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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме изменения климата. 

В работе представлен анализ метеорологических данных стран Северного по-

лушариям. Обозначено значение области вечной мерзлоты (криолитозоны). Ав-

торы отмечают, что для подготовки специалистов среднего звена по строи-

тельству в учебных заведениях СПО особое внимание уделяется на практико-

ориентированность, которая опирается на региональный компонент. 
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На исходе XX века проблема изменений климата в сторону глобального по-

тепления стала одной из центральных, волнующих мировую общественность. 

Повышение температуры воздуха большая часть ученых‐климатологов связы-

вает с все возрастающими промышленными выбросами в атмосферу двуокиси 

углерода, метана, и других газов, вызывающих парниковый эффект. Еще не-

давно, всего несколько лет назад, ряд крупных климатологов прогнозировал по-

вышение температуры воздуха на Севере в начале XXI века на 10–15 градусов 
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Цельсия. Ученый‐уфолог А.К. Прийма даже предсказывал, что при таком резком 

потеплении климата треть человечества может погибнуть от засух и катастроф. 

Анализ метеорологических данных по ряду стран Северного полушария 

(Россия, Канада, США‐Аляска, Китай) подтверждает, что в последние 25–30 лет 

действительно происходит потепление климата, хотя и более умеренное. Повы-

шение температуры воздуха за этот период в большинстве регионов России со-

ставляет 1–1,2 градуса Цельсия. По данным Американского геофизического со-

юза, за 1991–1997 годы глобальная температура воздуха повысилась на 0,62 гра-

дуса Цельсия. В последние 3–4 года потепление климата мог почувствовать каж-

дый россиянин средней полосы нашей страны: здесь жаркие и сухие летние се-

зоны и мягкие зимы следовали друг за другом. Люди задались вопросом – почему 

это происходит и что будет дальше? К сожалению, в наши дни высокообразован-

ные специалисты, владеющие арсеналом современных математических методов 

и быстродействующей компьютерной техникой, также пока не могут уверенно 

объяснить, что случилось с климатом Земли, будет ли он намного теплее в XXI 

веке по сравнению с XX, в чем причины глобальных климатических изменений? 

В наши дни заговорили о смещении полюсов. Потепление климата приводит, в 

свою очередь, к оттаиванию вечной мерзлоты и освобождению газов (особенно 

метана), захороненных в мерзлоте, и их дополнительному поступлению в атмо-

сферу. Не случайно в газетных сообщениях последних лет появились предосте-

регающие заголовки. Россиян проблема ожидаемых изменений климата интере-

сует или должна интересовать особо: как никак более 65% ее огромной террито-

рии занято вечной мерзлотой, которая зависит от климата, чутко реагирует на 

малейшие его изменения и поэтому отнюдь не является вечной. 

Хозяйственное значение области вечной мерзлоты, или криолитозоны, как 

ее называют мерзлотоведы, трудно переоценить. Это – стратегический тыл эко-

номики России, ее топливно‐энергетическая база и валютный цех. Северный 

край страны населен крайне скудно. На огромных просторах арктических холод-

ных пустынь, тундры, лесотундры, тайги и горных степей, на равнинах, плоско-
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горьях и в горах на один квадратный километр приходится менее одного чело-

века. В Ямало‐Ненецком национальном округе этот показатель равен 0,6 чел. на 

кв. км, в Корякии и на Чукотке – 0,1–0,2, а в Эвенкии и на Таймыре и вовсе  

0,03–0,06 

Тем не менее нельзя забывать, что в пределах криолитозоны России сосре-

доточено более 30% разведанных запасов всей нефти страны, около 60% природ-

ного газа, неисчислимые залежи каменного угля и торфа, большая часть гидро-

энергоресурсов, запасов цветных металлов, золота и алмазов, огромные запасы 

древесины и пресной воды. Значительная часть этих природных богатств уже во-

влечена в хозяйственный оборот. Создана дорогостоящая и уязвимая инфра-

структура: нефтегазопромысловые объекты, магистральные нефте‐ и газопро-

воды протяженностью в тысячи километров, шахты и карьеры, гидроэлектро-

станции, возведены города и поселки, построены автомобильные и железные до-

роги, аэродромы и порты. На вечной мерзлоте стоят Магадан, Анадырь, Якутск, 

Мирный, Норильск, Игарка, Надым, Воркута, даже в границах Читы имеются 

острова вечной мерзлоты. В настоящее время хорошо разработаны методы про-

гнозирования последствий строительства зданий и сооружений на вечной мерз-

лоте. Однако не только деятельность человека меняет мерзлотные условия. В го-

раздо больших масштабах оказывают влияние на мерзлые толщи трудно пред-

сказуемые изменения климата. 

Прогрессивное оттаивание мерзлых пород может обернуться катастрофиче-

скими последствиями. Дело в том, что верхние горизонты вечномерзлых пород 

мощностью от 2–5 до 30–50 м и более содержат лед в виде мелких линзочек и жи-

лок, а также крупных залежей в виде клиновидной решетки (полигональной 

в плане) или пластовых залежей мощностью до 30–40 м. 

Для подготовки специалистов среднего звена по строительству в учебных 

заведениях СПО особое внимание уделяется на практико‐ориентированность, 

которая опирается на региональный компонент. По вариативной части в учебных 

планах обязательным являются дисциплины: «Инженерные сети городов Край-

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

него Севера», «Особенности технологии строительного производства на Край-

нем Севере» и ПМ.08 «Технология строительства зданий и сооружений в усло-

виях Крайнего Севера». Таким образом, у студентов есть возможность формиро-

вания профессиональных компетенций по требованию ФГОС‐3+. 

Цели: 

1) особенности строительства проложения инженерных сетей, эксплуата-

ция, реконструкция и ремонтные работы в сетях, проложенных в условиях веч-

ной мерзлоты; 

2) особенности планирования, нормативных данных, СНИП по строитель-

ству в грунтах вечной мерзлоты; 

3) учет и контроль промерзания и протаивания вечной мерзлоты по сезонам 

года; 

4) новые технологии по прокладке подземных инженерных сетей в зоне веч-

ной мерзлоты; 

5) методы и приемы сохранения вечной мерзлоты; 

Таким образом, у студентов есть возможность формирования профессио-

нальных компетенций по требованию ФГОС 2014 года. 
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