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Так выйди и прокрастинируй. 

–Джордж Чэм, Piled Higher and Deeper (2009, вольный перевод)

.

исследуют, и как помогают к ним адаптироваться.

Прокрастинируй с целью и с гордостью.
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Давайте начнем с простого вопроса: 
что такое мерзлота?

Мер’злота  - это 
тер’мическое

 состоян’ие...

 

Мне так нравится

его акцент!

Обично люди 
считают, что 
мер’злота 
пр’едставлена 
лишь снегом 
и льдом.

Но, как  я  сказаль,
мер’злота - это

тер’мич’еское

состояние  пор’оды.

В самом деле: 
это мошет быть

 снег  или  лед...

 ...или любой др’угой 

мёр’злый гр’унт ...

...или любая др’угая пор’ода.

…песо …

Из-за потепления

климата... 

Мерзлота тает...

Стоит ли волноваться?
 

 

Нет, нет, нет...

Хм, я...я...
я думал,
что это

реальная

угроза...

Да, да, да...

…камен ...

 

Профессор Пети, они только  
начинают изучать мерзлоту. 

У вас

появиться

вопр’ос?
 

Мы опр’еделяем мер’злоту  как породу 
или матер’иал, что остается мёр’злым 

как минимум два года

подр’яд.

В Сибир’и  есть
мер’злота почти
1,5 километр’а
толщиной.

Ого! То есть он

звезда 
конференций?

Отпад!

 

 
 

Ни за что не 
пропущу ни слова! 

Мы рады приветствовать специального

гостя, который поведает вам об основах

мерзлотоведения.

Студенты, внимание, пожалуйста!   Здорово! Как я и

думал, это известный

в мире мерзлотовед.

ь

к

`

Введение от звезды конференций



Это вполне

типическая

осибка.

Поэтому вер’нее 
сказать, что она 
аттаивует.

Она

аттаивует!

Ааа!

Он имеет ввиду 
она оттаивает! 

Вер’но!
 

Ты всё же

осибся...

Изменение климата - повод для 
беспокоиства, поскольку мер’злота    
напр’ямую связана с температур’ой воздуха. 

Ах, фух! Я уж думал,
что ошибся...

 

Из-за потепления на полюсах метан

высвобошдается из мер’злоты и 

попадает в атмосферу.

Как курица!
 

Но курица

из мор’озилки

не р’астает...

...не пр’евр’атится  

Нет, нет, нет...

...то есть Вы говорите,
что таяние мерзлоты 

не является угрозой?
 

Да, дa…!?

Как я уже сказаль,
         это не только

               снег и лед,
      это мошет быт

камень,
песок...

Нет,
нет…!?

...говорить, что

        
не

 
совсем

 
вер’но.

А-г-а!
Теперь ясно!

Подожди-ка,

пож’алуйста!

Снешок р’астает,
верно? 

отваливает? 

Ну вот, смотр’и...

Хлоп!

Хлоп! 
Хлоп! 

Она... что  ?

утаивает?
 

...

?

оттаскивает?
 

отпаривает? 

в лужу!

мер’злота тает
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Из-за изменения 
климата, мой  
малыш-олениш! 

Люди начали обрабатывать землю...

Разве ты их тоже 

  

Тогда почему же 
я должен?

В те времена в этом

...а вода по 
асфальту 

Нет, малыш-олениш,

Мам, я не хочу их носить!
Ты же знаешь - я умею   
плавать!

 Почему?

Сынок, лед нынче

 

Мам , я не хочу 
  их  нос  

Б
зззз!

Климат меняется, мой малыш-олениш!

ить!

носила, когда была 
маленькой?

не было необходимости.

Ты же помнишь,

с твоим дядей... 

У тебя нет выбора!
Носить надувные 
нарукавники - 
обязательно.

Угу, но почему 
это случилось?

Температура на планете растет,
и грунт, что раньше был мерзлым, 
теперь оттаял и стал не таким 
твердым... Твоего дядю засосало -

грунт оттаял так сильно, 
что превратился в
вязкую грязь...

Знаешь, когда я была маленькой, 

У нас было много еды…
я жила южнее, в тундре... стал длиннее и теплее. Там, где  

Но теперь вегетационный период

раньше росли осоки и кустарнички,
сейчас растут деревья.

Появились жуки, каких мы раньше 

I
никогда не видели... Иногда даже 
вспыхивают лесные пожары…

Осадков стало больше...

рекой...

А климат меняется
 только у нас?

он меняется на всей
планете...

редок! Тебе 
придется очень
много плавать!

Однако, стоит заметить, что 
последствия потепления сильнее

проявляются на Севере. 

____
Морские льды Северного  

года в год и раньше отступают от 
Ледовитого океана истончаются из 

берега, благодаря этому корабли  
теперь могут путешествовать далеко
на север. Ты будешь все чаще и
чаще встречать их, сынок! 

что случилось 

88
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Снежные и ледовые покровы тают,

Почему же тогда

Люди из многих стран совместно 

Тогда всем надо

Отлично, а что я могу сделать?  
Я хочу помочь!

Так, для начала

Ты прав!

Мам, я серьезно, я хочу принести

 

Малыш-олениш,
послушай меня

внимательно.

Если ты хочешь увидеть

...в первую очередь,
ты должен убедиться... ...что сам в

безопасности!

...если сам хочешь

          иметь детей...

Не круто!

CO
2
 является

Чмо !

Пойдем!

а более темные поверхности суши 
и океана поглощают больше
энергии и сильнее нагреваются...

Нижний слой атмосферы на 
полюсах тоньше, чем на экваторе. 
Поэтому воздух быстрее 
нагревается от Земли и отдаёт 
тепло обратно, усиливая 
потепление. 

никто ничего с 
этим не делает?

Люди пытаются что-то сделать, 
но эти явления не так-то просто 
остановить. разрабатывают план по

замедлению потепления климата. 
главной причиной
потепления.

Основной источник
 - промышленность.CO
2

Замедлить потепление 
климата очень сложно.

Только спустя много лет 
после разработки и принятия 
плана можно будет заметить 
положительный эффект.

начать действовать
прямо сейчас!

ты можешь
прекратить дергать
 этой рукой...

пользу будущим поколениям! будущие поколения...

к



Становится теплее. 

Папа, я так рад

 

Кажется, они пасутся

Стадо собрано! 

Необходимо

Я тоже рад, сынок!

Разве не было 
 

 

Я многому тебя научу!

Там в низине растёт осока, а олени

Пап, 

 

Оно тут

Не успеем и 

 

хряcь!

Хорошо!

Такие озера овальной формы Даже мы без опаски пьём эту воду... Но есть и плюсы: гнус  

Класс! 

Ммм !

Теперь путь кажется намноооого длиннее!

Северные олени и гнус*

Пришла пора собирать 
стадо и перегонять 

оленей к озеру.

вооон там.

а как ты
 узнал?

её просто обожают!

Ай-да к озеру! 

 недалеко!

глазом моргнуть - уже 
будем на месте!

Ну, почти... Видишь эти полигоны? 

началу летних каникул, 
теперь я могу помочь

 тебе!

Они разделены трещинами. Если 
пересечь трещину под...

пересекать их
под прямым 

углом.

озёр поближе? Почему
ты выбрал именно это?

более мелкие и вода в них чище. Зимой мы выпиливаем кубы льда 
из таких озер, растапливаем и 
получаем чистую воду.

Единственный недостаток - рыба  
в них не водится.

практически не живет около таких 
водоемов, потому как тут нет 
болотистых берегов – их 
излюбленного местообитания.

Гнус и северные олени - 
опасное сочетание.

*гнус - это совокупность кровососущих двукрылых насекомых, сосущих кровь человека и теплокровных животных: комары, мошки, мокрецы, слепни и москиты.

...неверным углом, то можно
 сломать лыжи саней или снегохода.

10
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Па, ты серьезно?  Но как может такое мааленькое 

 

Раздражённые олени  собираются ...и начинают без остановки 
.

Фух, отлично! 

Пап, я думал, что 

Сынок,

Теперь я понимаю, 

Ой-ёй!

Готов?

 

На вершине холма почва

.

Эйя-я !

О, нет! Стадо и в самом деле  

Ты рассказывал мне грустные 
истории о волках и оленятах...

…странные истории, в которых 
почва становилась вязкой и 
зыбучей. В ней олени могли 
завязнуть и утонуть.

создание быть  
 опасным для

Поверь, сынок, в разгар лета, в июле, 
гнус в несметных количествах  
буквально атакует оленей.

 в стадо… инстинктивно кружиться, образуя 
“оленьи хороводы.”

Они бегут так быстро и так долго, 
что почва разжижается под их 
копытами!. .

атакует гнус! 

Мы должны отвести
 стадо на вершину холма, 
чтобы защитить оленей,

 а ещё почву от их копыт.

Да!

 не такая влажная как у озера, и 
вероятность того, что олени 

увязнут – намного меньше.   

Эйя-я !

Все опять спокойно.

это никогда не закончится... 
Я так устал!

почему даже маааленькие насекомые 
могут  стать огрооомной проблемой.

многому 
научился!

 сегодня ты 

оленя?

сценарий и иллюстрации NOÉMIE ROSS
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Да!!!
На юг! 

Привет, Ева!   Я купила билет 
ещё месяц назад и 
сразу собрала 

чемодан! 

Не могу 

дождаться,

когда

окажусь

там! 

...хочу увидеть новые места...

А ты?
Тоже в 
отпуск?  

Ага! 

Лечу

 на север.

...вырваться из рутины...

...провести время со старыми друзьями 

и завести новые знакомства...

All-inclusive field vacation

Ну, это может 

казаться странным, 

но мне действительно 

нравится проводить 

время на севере.

Я не совсем понимаю, это разве не работа? По 

описанию что-то не очень похоже на отпуск…

. . . выход номер 12, посадка заканчива
. . .

е

Поле в формате "все включено"
тся

Привет, Лера!
Давно не 
виделись! 

Летишь
 в отпуск?

Душой я
уже там!

Я выбрала тур 

“все включено”...

Я планирую отбирать различные 
 образцы мёрзлых пород... 

...также известных как 

вечная мерзлота...

...и ещё образцы озерного льда...

...которые мы выпиливаем бензопилой. 
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.

...исследовать уникальные ландшафты

и жить под открытым небом...

Будешь 

выкладывать

фотографии 

из экспедиции?  

Говорит капитан воздушного 

судна... погода в пункте 

назначения солнечная,  

температура  -25 °C.

Непременно!

Дорогой Север, 

а вот и я!  

Мисс, 
проходите, 

пожалуйста!

...проводить время с друзьями

и коллегами со всего света...

...ну и после круглогодичной офисной 
рутины  физическая активность 

всячески приветствуется!

Хорошо! Убедила! Твой “полевой” вариант 

путёвки “все включено” тоже прекрасен! 

будем!

à la vôtre!

cheers! 

...знакомиться и работать

с коренными жителями севера...

Сава яля!

Ань дорова! 

…временами просто необходимо 
выбраться  из своего уютного офисного 

кресла и посмотреть, что же
на самом деле

 происходит
«в поле»…

...извлекать пользу из длинных полярных 
дней, ведь солнце там заходит позднее... 

Так что, это я тот, 
кто не может
дождаться,
 чтобы все
распаковать!!!

Держи!

Тебе 

нужнее.

жаждешь его распаковать! Представляешь, 
как мне не терпится, ведь я собирала свой

Ты собирала чемодан пару недель и уже 

 целый год!

сценарий и иллюстрации NOÉMIE ROSS
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Звучит
 

Но, кажется, вы говорили,

Хочу представить вам мою команду!
Они - лучшие в своём деле! 

Бэн встретил

Можете пока 

Приятно познакомиться!

Сперва, позвольте 
представить вам Эми! 

Частью проекта,
посвящённому

 

Похоже, вы собрали
 

Эми

Инфраструктурные

проекты - её конёк!

Алекс

Тэти

ИНЖ
ЕНЕР

Так, например, несколько

лет назад она принимала

Эми будет руководитьнашим проектом.

Кодить, моделлировать - это про него!

Он настолько быстро находит нужные

Тэти хочет знать, какую форму рельефа топчут

И если вдруг в породе
 

ПРОГРАММи

геоморфолог

Эми

Она почти всегда по   
  

колено в грязи, но

Мэр

mission 

Ваши товарищи по команде наверняка имеют 

интересные специализации и уникальный опыт! 

С удовольствием послушаю!

участие в проекте по 
сооружению шоссе
в аэропорт!

Сегодня в одном северном 

поселении проходит важное

собрание. Мэр и старейшины

встречают группу 

исследователей.

Эми, мы рады 

приветствовать Вас и 

Вашу команду, собранную 

специально для нашего 

проекта!

мысли её чисты!

ст
нам статистические данные, что мог бы

отлично сыграть гика в детективномсериале!

отлично! Рад приветствовать
тебя, Алекс!

занимается...

устойчивости 
ландшафтов

Для этой цели она всегда готова пробурить

скважину, чтобы изучитьеё горные ботинки и из чего она состоит...

присутствует лёд - 

именно Тэти его и 

обнаружит!!!

отличную команду!

что вас четверо...

друга снаружи...

посвятить нас
в детали проекта.

Миссия для особой команды 

строение горных пород!
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Три месяца назад около нашего поселения сошёл оползень. Несмотря наОтлично! Давайте обсудим

 
 

Для этих целей нам нужны ваши знания и опыт. Мы хотим, чтобы вы изучили

У него огромный опыт работы «в поле».

Вызванные оползнем 

Мне кажется, что я

Вы

Ага!
А вот и Он знает язык старейшин, которые могут рассказать

о местых изменениях природной среды.

что задержался.
Встретил старого

Всем привет! Извините, Бэн

рей нджер

СИЛЬНОЛЬДИСТЫЕ МЁРЗЛЫЕ ПОРОДЫ

КРУТОЙ СКЛОН

СЛЕДЫ ЭРОЗИИ

Класс! Мы могли

А значит - может собрать ценную

наверняка
уже

слышали...

предстоящие работы! Это  

для нашего поселения.
довольно серьезная проблема

 
его масштабы, к счастью, никто не пострадал. Грунты сильно обводнились 
из-за таяния подземных льдов, поэтому и возник оползень. 

разрушения могли бы быть
 намного серьезнее. Мы 
собирались строить дома
на этом участке!

Поэтому
мы хотим

разработать
план действий

на будущее.

прилегающие к поселению ландшафты и нанесли их на карту, отметив 
наиболее безопасные районы, пригодные для будущего строительства.

друга...

четвёртый!

информацию о текущем 

бы называться...

поручаю эту миссию
команде супергероев!

СТРАЖИ МЕРЗЛОТЫ

состоянии вечной мерзлоты. 

сценарий и иллюстрации NOÉMIE ROSS
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Полевые исследования: много работы!

Звони 

ему!

Сейчас!

Набирай!

У нас проблема!

Федя опять сломал 
большой палец!

Он не сможет 
поехать в поле!

Но нам нужны
все члены команды!

В поле будет много работы!

Согласен, 
Федю стоит
заменить...

...но лето уже
на пороге...
Всех давно уже
распределили

Да уж, все
мои знакомые

уже заняты.

Ага,
и мои.

Так... давайте подумаем...
Есть кто на примете?
...увлечённый наукой...
...готовый к  полевым 
тяготам...

Он собирается в медицину,
но любит проводить время

Рома, привет. Ты застал
меня врасплох своим 
предложением... Я ничего 

Уговори 
его! 

Любой !

с двумя
руками...!?

Мить, работа в
поле и уход за
больным во 

многом схожи...

Ну... Как будто земля 
заболевает, и нам нужно
измерить её температуру...

Эм?

Может, мой кузен Митя..

Есть, правда, пара отличий... Для 
замера температуры мерзлоты 
сперва бурится скважина и  
устанавливаются датчики на 
разные глубины.

Верхний деятельный слой каждый
год оттаивает и промерзает вновь.

Мы также собираем данные о
других компонентах природы:
температуре воздуха, глубине 
снежного покрова, влажности почвы  
и о других факторах, влияющих  
на свойства мёрзлых пород...

кропотливый?

В процессе отбора могут возникнуть
разные проблемы... Образец может
застрять, развалиться или растаять... А, да, ещё мы

получим 2D снимки
слоёв земли с 

георадарного

Температура,
снимки, образцы,

уход за больным...
В этом я знаю толк! Наконец-то!

Дорогой 
пациент,
рад знакомству!

Нет!

Немного похоже
на рентген
или на УЗИ...

Звучит заманчиво! 

Я в деле!

Наша цель - 
узнать глубину 
деятельного слоя.

...боль...большой ледоруб...

Тсс!

Я тут подумал...

Не думаю, что

Какая?

...эм, о чём это я...

Ура!

Откройте

рот.

Отличная
работа!

регистратор
данных

датчики

деятельный слой

...для проведения 
комплексного

анализа.

сценарий и иллюстрации NOÉMIE ROSS

В этом году надо наверстать! по проектам...

за городом на природе...

Срочно!

же не знаю о мерзлоте...

как-то смогу
вам помочь...

ценой!

Ты же знаешь, каким слабым 
себя чувствует человек с 
повышенной температурой... 
Многолетнемёрзлые породы 
также ослабевают с ростом 
температуры!

Измерения 
многократно
повторяются.

Пока мы не получим 
детальную картину 
происходящего.

Огромную картину!

100 на 100 метров!

Отбор проб - ещё один важный и 
кропотливый этап. Упакованные  
пробы оправляются в лаборатории 
для проведения анализов.

Почему этот этап
В прошлом году один
парень чуть не сломал боль...

профилирования.

помощью

Прошлый сезон был неудачным.
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Ступая по телу гиганта   сценарий и иллюстрации HETA NÄÄS

Х А
Х А

Х
 А

Деятельный слой

(сезонноталый слой)

оттаивает летом

и промерзает зимой

Многолетнемёрзлые 

породы – породы,

температура

которых не 

поднимается выше 

0 С в течение

2 и более лет

Немёрзлые породы

о



Ухабистая дорога
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Золотые деньки Тимура Из настоящего в будущее

,
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ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА

сплошная

прерывистая

островная

СЕВЕРНЫЙ
ПОЛЮС

Результатом международного 
сотрудничества художников и 
учёных-мерзлотоведов стал 
22-страничный сборник комиксов
о вечной мерзлоте, изменении
климата, полярных исследованиях
и оленях!

FROZENGROUNDCARTOON.COM

Комиксы
о вечной

 мерзлоте!

ДОПОЛНЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
Отсканируй QR код

массивно-островная

МЕРЗЛОТЕ
БОЛЬШЕ О

В ГРУППЕ В VK
PYRN RUSSIA

Отсканируй QR код
vk.com/pyrn_russia
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