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Аннотация: в статье представлены результаты проектирования и реали-

зации компактного, сборно-разборного, удобного для транспортировки жи-

лища, которое стойко выдерживает холод и постоянные шквальные ветра и 

пургу для оленеводов, охотников и различных экспедиционных, туристических 

групп, которые проходят через природные зоны лесотундры, тундры и аркти-

ческих пустынь. 
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70% территории России расположены на циркумполярном регионе Земного 

шара, где господствуют суровые климатические условия, в том числе 1/3 терри-

тории Якутии относится к регионам крайнего Севера, где в основном живут ма-

лочисленные народности Севера (эвены, долганы, чукчи, юкагиры и другие). В 

зоне тундры, лесотундры и у побережья Северного Ледовитого океана коренное 

население в основном занимается оленеводством, охотой и рыбалкой, которое 

требует круглогодичный кочевой образ жизни по тундре, лесотундре и по горам. 

Для постоянного переселения с места на место требуется компактное, сборно‐

разборное, удобное для транспортировки жилище, которое стойко выдерживает 

холод и постоянные шквальные ветры и пургу. 
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Целью данного проекта является проектирование и реализация компакт-

ного, сборно‐разборного, удобного для транспортировки жилища, которое 

стойко выдерживает холод и постоянные шквальные ветра и пургу для оленево-

дов, охотников и различных экспедиционных, туристических групп, которые 

проходят через природные зоны лесотундры, тундры и арктических пустынь. 

Основными задачами для реализации проекта являются: 

− изучение климатических условий Крайнего Севера (температуру воздуха 

по сезонам года, атмосферное давление, роза ветров, влажность воздуха по сезо-

нам года; 

− изучение ледового режима водоемов, почвы, грунта и «вечной мерзлоты»; 

− выбор материалов и изделий для заготовки деталей компактного, сборно‐

разборного жилища; 

− изучение и апробация деталей закрепления жилища в зимнее время на 

грунт, поверхности ледостава и на вечную мерзлоту; 

− подбор и разработка методов транспортировки и меры предосторожности 

при передвижении по пересеченной местности; 

− принципы утепления, сохранения тепла, стойкости при шквальных ветрах 

и во время длительной пурги; 

− защита от атмосферных осадков; 

− подбор и апробация передвижных изгибающихся кронштейнов и меняю-

щих направления закрепительных деталей. 

Гипотеза: при применении данного жилища усиливается надежность, стой-

кость, жизнеобеспеченность работников в суровых условиях Севера. 

Данный проект может быть реализован Министерством сельского хозяйства 

для оленеводов, геологоразведочными партиями и различными туристическими 

фирмами, занимающимися экстремальными поездками на полярные широты 

Арктики и Антарктики. 

  

 Научные исследования: от теории к практике 
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Описание компактного жилого комплекса 

Жилище имеет вид и форму традиционного чума (ураса) коренных малочис-

ленных народов севера Якутии (конусообразный), который является единствен-

ной стойкой формой против сильных ветров. Нижняя часть (основа) имеет форму 

правильного круга диаметром 2,5 метра, высота – 2,7 метра. Вместе с основанием 

и верхним держателем каркас состоит из семи правильных круглых алюминие-

вых держателей разных диаметров, уменьшающихся снизу-вверх, которые рас-

положены по вертикали на расстоянии друг от друга на 0,5 м. На круглых дер-

жателях прикрепляются 6 (шесть) шарниров. Алюминиевые держатели прикреп-

лены между собой складывающимися шарнирами, Шарниры приводятся в гори-

зонтальное и вертикальное положение одновременно при помощи рычага. Весь 

каркас прикрывается прочным брезентом и утепляется тонким, плотным войло-

ком. Жилище монтируется на сани, который буксируется снегоходом «Буран» 

или двумя вьючными оленями. На стоянках нижняя часть жилища на мерзлый 

грунт закрепляется при помощи буровых штырей (6 штырей). 

Технические характеристики компактного жилого комплекса 

Диаметры колец‐держателей (А), длин окружности (Б) и расстояния закреп-

ления шарниров (В) на кольцах – держателей (6 штук): 
 А Б В 
1 (нижний, основа) 2,5 м 7,8 м 1,3 м 
2 2,1 м 6,6 м 1,1 м 
3 1,68 м 5,4 м 0,9 м 
4 1,27 м 4,0 м 0,7 м 
5 0,85 м 2,6 м 0,4 м 
6 0,43 м 1,3 м 0,2 м 
7 (верхний) 0,20 м 0,6 м 0,10 м 

Площадь пола жилища – 4,9 кв. м. 
Объем жилища – 6,6 куб. м. 

Районы Крайнего севера России 

 

 


