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К ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА
Уважаемые читатели, перед Вами первый номер научно-популярного
журнала «Наука и техника в Якутии». Очень символично, что он выходит в первом
году нового столетия, которое, по моему глубокому убеждению, будет веком науки и
техники.
С момента зарождения в Якутии первых академических научных учреждений
прошло уже более 60 лет. За это время республикой подготовлены свои научные
кадры, накоплен и продолжает наращиваться научный потенциал. Именно наличие
собственной мощной научной базы позволило нам во второй половине ХХ века
приступить к промышленному освоению богатейших природных ресурсов республики, а в последнее десятилетие успешно преодолевать трудности экономики переходного периода, укреплять и развивать экономическую и социальную сферы,
возрождать национальную культуру.
Богатство, в том числе и научное, нуждается не только в рачительном
использовании, но и в приумножении. Поэтому одной из важнейших задач, решаемых
руководством республики, является поддержка развития науки, техники, высшего и
среднего профессионального образования.
За последние десять лет в РС (Я) образовано 10 новых научных учреждений.
В настоящее время академическая наука в Республике представлена 9 институтами системы СО РАН, 6
институтами Академии наук РС (Я), учрежденной в 1993 году, а также Якутским научно-исследовательским
институтом сельского хозяйства СО РАСХН. Научным обеспечением развития промышленного комплекса
Якутии занимаются сотрудники около 20 отраслевых республиканских научных учреждений. В 17 учреждениях
системы высшего образования РС (Я) интенсивно развивается вузовская наука. В вузовских и академических
учреждениях и организациях научной деятельностью сегодня занято около 5 000 человек, из них 2 500 научных
сотрудников, в том числе более 1 350, имеющих ученую степень.
Работа по подготовке научных и высококвалифицированных инженерных кадров продолжается. В
Якутске действует 17 диссертационных советов. Имеется 22 филиала центральных вузов, которые ведут
образовательную деятельность в РС (Я). Число обучающихся в республике студентов в последние пять лет
увеличилось в 3 раза и в настоящее время составляет около 34 000 человек. Тем не менее, для устойчивого
развития производственной сферы и экономики необходимо уделять особое внимание проблеме подготовки
инженерно-технических кадров. Потребности в специалистах высокой квалификации имеются в алмазодобывающей и гранильной промышленности, угольной, нефтегазовой и золотодобывающей отраслях, железнодорожном, авиационном, водном и автомобильном транспорте. Широкомасштабная подготовка инженеровразработчиков и эксплуатационников высокотехнологических систем в добывающей и обрабатывающей
отраслях промышленности, энергетике, лазерной технике, горном деле, машиностроении, сельском, водохозяйственном и жилищно-коммунальном хозяйствах позволит укрепить экономический фундамент республики.
На решение этой проблемы направлена разработанная в 2001 году концепция развития инженерного образования в РС (Я) на 2002-2015 гг.
В рамках реализации этой концепции, кроме использования для подготовки инженерно-технических
кадров пяти имеющихся высших профессионально-образовательных учреждений республики, где в настоящее
время ведется обучение инженерно-техническим специальностям, предусмотрено создание при Якутском
государственном университете им. М.К. Аммосова Технологического института с последующим преобразованием его в Якутский государственный технический университет, а также республиканских филиалов ведущих
технических вузов России. Для подготовки школьников к поступлению в технические вузы необходимо совершенствование существующей в республике системы довузовского образования. В связи с этим в концепции
предусматривается создание специализированных физико-математических школ в улусах и городах республики, молодежного научно-технического центра в рамках Российской молодежной программы «Шаг в будущее» и
филиала в г.Якутске физико-математического лицея при МГТУ им. Н.Э.Баумана.
Следует отметить, что потребности работников производственных, проектных и образовательных
учреждений республики и органов управления и в целом широких слоев населения в получении информации о
достижениях различных отраслей республиканской науки в последнее время резко возросли. В обществе
отмечается тенденция повышения престижа интеллектуальной деятельности, идет активный процесс
увеличения спроса на научно-технические, образовательные и связанные с ними информационные услуги.
Несмотря на это, существует явный дефицит в научно-технической и образовательно-ориентированной
информации. Печатные средства массовой информации заняты в основном публикациями на общественные и
политические темы, а на экранах телевизоров доминируют развлекательные программы и шоу. Освещению же
событий в сфере науки, техники, новых технологий и популяризации знаний в республиканской периодике, к
сожалению, уделяется очень мало внимания. Для решения этих проблем осенью 2000 года было принято решение о создании периодического научно-популярного журнала «Наука и техника в Якутии».
Появление такого журнала создает возможность обмена одним из бесценных сокровищ человечества знаниями - между теми, кому есть чем поделиться, и теми, кто стремится овладеть самым сложным из
арсенала умений, которым обладают люди, - искусством познания. Надеюсь, что издание этого журнала будет
способствовать дальнейшему развитию науки, техники, инженерного образования и производства в Республике
Саха (Якутия).
М.Е. Николаев
Наука и техника в Якутии
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ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÜ ÍÅÏÎÇÍÀÍÍÎÃÎ
ÆÄÅÒ ÑÂÎÈÕ ÊÎËÓÌÁÎÂ
Ñ. À. Áàòóãèí, Â. Â.Øåïåëåâ
Íàóêà íå ÿâëÿåòñÿ è íèêîãäà íå
áóäåò ÿâëÿòüñÿ çàêîí÷åííîé
êíèãîé. Êàæäûé âàæíûé óñïåõ
ïðèíîñèò íîâûå âîïðîñû. Âñÿêîå
ðàçâèòèå îáíàðóæèâàåò ñî
âðåìåíåì âñå íîâûå è áîëåå ãëóáîêèå
òðóäíîñòè.
À.Ýéíøòåéí

Áàòóãèí Ñåðãåé Àíäðèàíîâè÷,
äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð, àêàäåìèê ÀÍ ÐÑ(ß),
çàâåäóþùèé ëàáîðàòîðèåé
Èíñòèòóòà ãîðíîãî äåëà Ñåâåðà
ÑÎ ÐÀÍ, çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî
ðåäàêòîðà æóðíàëà.

Íà÷èíàÿ ñ ñàìûõ äðåâíèõ âðåìåí è äî XVIII âåêà, ïðàêòèêà âî âñåì
îïåðåæàëà íàóêó. Íà ýòîì ýòàïå âñå îòêðûòèÿ ëþäè ñîâåðøàëè íåïîñðåäñòâåííî
â õîäå ñâîåé ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Òîëüêî ñ íà÷àëà ðàçâèòèÿ
ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïîÿâèëèñü õîðîøèå ïðåäïîñûëêè ïðîíèêíîâåíèÿ
õèìèè,ôèçèêè è ìàòåìàòèêè â ïðàêòèêó,÷òî,áåçóñëîâíî,óñêîðèëî ðàçâèòèå êàê
åñòåñòâîçíàíèÿ, òàê è òåõíèêè. Àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî îòêðûòèé â íàóêå
ïîÿâèëîñü â ïîñëåäíèå 150 ëåò è áîëåå 1/3 íà ãëàçàõ íàøåãî ïîêîëåíèÿ (ðèñ.1).
Åñëè âðåìÿ ýâîëþöèè è ðàçâèòèÿ Ïðèðîäû íà Çåìëå èçîáðàçèòü îòðåçêîì
â 1 êèëîìåòð,òî âðåìÿ ýâîëþöèè ÷åëîâåêà çàéìåò íà êîíöå ýòîãî îòðåçêà ìåíåå 1
ì, à âðåìÿ ðàçâèòèÿ íàóêè, òåõíèêè è òåõíîëîãèé - âñåãî 1 ìì. Íàó÷íàÿ è
òåõíè÷åñêàÿ ìûñëü ÷åëîâåêà,áåçóñëîâíî,ñóùåñòâåííî ïðåîáðàçèëà è îáëåã÷èëà
íàøó æèçíü. Îäíàêî â òðåòüå òûñÿ÷åëåòèå ìû âõîäèì ñ ãðóçîì ìíîãèõ ñåðüåçíûõ
ãëîáàëüíûõ íåðåøåííûõ ïðîáëåì.
Óáåðå÷ü öèâèëèçàöèþ îò ãëîáàëüíûõ êàòàñòðîô
Åñòü â ÷åëîâå÷åñòâå òîëüêî îäíî çëî
- íåâåæåñòâî; ïðîòèâ ýòîãî çëà åñòü
òîëüêî îäíî ëåêàðñòâî - íàóêà.
Ä.È.Ïèñàðåâ

Шепёлев Виктор Васильевич,
доктор геолого-минералогических
наук, профессор, заслуженный
деятель науки РС(Я), заместитель
директора по науке Института
мерзлотоведения СО РАН,главный
редактор журнала.
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Â êîíöå ÕÕ âåêà ÷åëîâå÷åñòâî ïðèøëî ê ïîíèìàíèþ òîãî,÷òî öèâèëèçàöèÿ
íà Çåìëå ìîæåò ïîãèáíóòü ïî öåëîìó ðÿäó ïðè÷èí. Î÷åíü êðàòêî ðàññìîòðèì
îñíîâíûå èç íèõ.
Ïîòåïëåíèå êëèìàòà èç-çà ïàðíèêîâîãî ýôôåêòà.
Ïàðíèêîâûì ýôôåêòîì íàçûâàþò ñïîñîáíîñòü ìíîãèõ ãàçîâ ñèëüíî
ïîãëîùàòü èçëó÷åíèå â èíôðàêðàñíîì äèàïàçîíå,îäíîâðåìåííî íå ïîãëîùàÿ åãî â
âèäèìîì,÷òî âûçûâàåò íàãðåâàíèå îêðóæàþùåé èõ ñðåäû.
Íàïðèìåð, àòìîñôåðà Âåíåðû ñîäåðæèò ïî÷òè â 200 000 ðàç áîëüøå
óãëåêèñëîãî ãàçà,÷åì àòìîñôåðа Çåìëè. Çà ñ÷åò ðàçâèòèÿ ïàðíèêîâîãî ýôôåêòà íà
ïîâåðõíîñòè Âåíåðû ïîääåðæèâàåòñÿ òåìïåðàòóðà îêîëî 4700Ñ, ÷òî äîñòàòî÷íî,
íàïðèìåð, äëÿ ïëàâëåíèÿ îëîâà è ñâèíöà. Äî íåäàâíåãî âðåìåíè ñ÷èòàëîñü, ÷òî
ãëàâíîé ïðè÷èíîé âîçíèêíîâåíèÿ ïàðíèêîâîãî ýôôåêòà íà íàøåé ïëàíåòå
ÿâëÿåòñÿ èìåííî óãëåêèñëûé ãàç, êîòîðûé íàêàïëèâàåòñÿ â àòìîñôåðå îò
ñæèãàíèÿ òîïëèâà,от ëåñíûõ è òåõíîãåííûõ ïîæàðîâ è äð. Ñåé÷àñ óñòàíîâëåíî,
÷òî ñóùåñòâóþò è äðóãèå âåñêèå ïðè÷èíû ïðîÿâëåíèÿ ïàðíèêîâîãî ýôôåêòà è,
ïðåæäå âñåãî, âûäåëåíèå èç íåäð Çåìëè ìåòàíà è äðóãèõ ãàçîâ. Â ñèëó ñâîåé
àêòèâíîñòè ìåòàí ñîçäàåò áîëåå ñèëüíûé ïàðíèêîâûé ýôôåêò,÷åì óãëåêèñëûé ãàç.
Â çåìíîé àòìîñôåðå êîíöåíòðàöèÿ ìåòàíà óâåëè÷èâàåòñÿ â ñðåäíåì íà 1% â ãîä è
óæå ñîñòàâëÿåò 700 ìèëëèàðäîâ êóáè÷åñêèõ ìåòðîâ.
Ïåðåãðåâ àòìîñôåðû èç-çà ðîñòà ìèðîâîé ýíåðãåòèêè.
Ñðåäíÿÿ òåìïåðàòóðà çåìíîé ïîâåðõíîñòè ñîñòàâëÿåò ñåãîäíÿ îêîëî 150Ñ.
Ïðè ïîñòîÿííî âîçðàñòàþùåì ðîñòå ìèðîâîé ýíåðãåòèêè îíà ìîæåò ñòàòü
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Ñëåäîâàòåëüíî, ïîçíàíèå çàêîíîâ ïðèðîäû
íàìíîãî âûøå. Àêàäåìèê Í.Í.Ñåìåíîâ óñòàíîâèë
áåçîïàñíûé ïðåäåë ïîâûøåíèÿ òåìïåðàòóðû çåìíîé êàòàñòðîôè÷åñêè îòñòàåò îò ìàñøòàáîâ è òåìïîâ
ïîâåðõíîñòè â 3-40Ñ. Ýòî ïî ñóùåñòâó è äîëæíî îïðåäåëÿòü âîçäåéñòâèÿ íà íåå ÷åëîâå÷åñòâà. Åñòåñòâåííûé
áåçîïàñíûé ïðåäåë ðîñòà ýíåðãîâîîðóæåííîñòè êðóãîâîðîò â ïðèðîäå íå óñïåâàåò “ïåðåâàðèâàòü” îòõîäû
íàøåãî ïðîèçâîäñòâà. Íàêîïëåíèå èõ ñòàëî îïàñíûì äëÿ
÷åëîâå÷åñòâà.
âñåãî æèâîãî.
Ðàçðóøåíèå îçîíîâîãî ñëîÿ Çåìëè.
Îñëàáëåíèå è èíâåðñèÿ çåìíîãî ìàãíèòíîãî ïîëÿ.
Îçîíîâûé ñëîé Çåìëè çàùèùàåò æèçíü ðàñòåíèé è
Ïðîèñõîæäåíèå ìàãíèòíîãî ïîëÿ ïëàíåò,â òîì ÷èñëå
æèâîòíûõ îò óëüòðàôèîëåòîâûõ ëó÷åé, èñïóñêàåìûõ
è Çåìëè, äî ñèõ ïîð îñòàåòñÿ ôóíäàìåíòàëüíîé çàãàäêîé.
Ñîëíöåì.
Èìåþùèåñÿ ãèïîòåçû, êðàéíå èíòåðåñíûå è ãëóáîêî
Ñ÷èòàþò, ÷òî
ðàçðàáîòàííûå,
ïðîèçâîäèìûå íà
îñòàþòñÿ ïîêà ëèøü
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Рис.1. “Цепная” реакция научных открытий
ê î ë å á à í è ÿ
äåãàçàöèè íåäð Çåìëè,
ìàãíèòíîãî ïîëÿ îùóòèìî
ïðèóðî÷åííûå ê çîíàì
ãëóáèííûõ ðàçëîìîâ â çåìíîé êîðå. Ñëåäóåò îòìåòèòü,÷òî âëèÿþò íà âñå æèâîå.
Âñòðå÷à Çåìëè ñ êîìåòîé,ìåòåîðèòîì èëè ñ êðóïíûì
îäèí èç ìîùíåéøèõ ìåðèäèîíàëüíûõ ñòâîëîâ ìèðîâîé
ðèôòîâîé ñèñòåìû ïðîõîäèò è ÷åðåç ßêóòèþ. Çäåñü, â àñòåðîèäîì.
Ñîâåðøàÿ ñâîå ïóòåøåñòâèå âîêðóã Ñîëíöà, Çåìëÿ
âåðõîâüÿõ р. Èíäèãèðêè, â çîíå ñî÷ëåíåíèÿ ñ Ìîìñêèì
ðàçëîìîì, â îêòÿáðå 1995 ã. âîçíèêëà ìîùíàÿ èíäèãèðñêàÿ åæåãîäíî ñìåòàåò íà ñâîåì ïóòè îêîëî 1000 òîíí
êîñìè÷åñêèõ êàìíåé è ïûëè. Äî ñèõ ïîð ëþäè åæåãîäíî
îçîíîâàÿ àíîìàëèÿ1.
Ïðè ïðåäåëüíîì ðàçðóøåíèè îçîíîâîãî ñëîÿ íàõîäÿò íà Çåìëå îêîëî 20 íîâûõ ìåòåîðèòîâ è ïûòàþòñÿ
óëüòðàôèîëåòîâîå èçëó÷åíèå Ñîëíöà ìîæåò ïðåâðàòèòü ðàñïîçíàòü ãîä è ìåñòî èõ ðîæäåíèÿ. Ïàäåíèå êðóïíûõ
ìåòåîðèòîâ îñòàâëÿåò ñóùåñòâåííûå «ðàíû» íà
Çåìëþ â æàðîâíþ.
ïîâåðõíîñòè
Çåìëè. Âîçðàñò îäíîãî èç ñàìûõ áîëüøèõ
Êàêèì áû ìàëîâåðîÿòíûì ñîáûòèåì ýòî íå
ïîêàçàëîñü, ÷åëîâå÷åñòâó íàäî ïîçàáîòèòüñÿ î íàäåæíîì êðàòåðîâ Ìàíèêóãàíà (Êâåáåê, Êàíàäà) ñîñòàâëÿåò îêîëî
çíàíèè, ïðîãíîçèðîâàíèè è âîçìîæíîì ïðåäîòâðàùåíèè 200 ìèëëèîíîâ ëåò,à åãî äèàìåòð 100 êì.
Àñòåðîèäû,äèàìåòðîì áîëåå 1 êì,âðåçàþòñÿ â Çåìëþ
ïîäîáíîãî ÿâëåíèÿ.
â
ñðåäíåì
îäèí ðàç â 100 000 ëåò. Ñòîëêíîâåíèå ñ òàêèì
Çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû.
áîëüøèì
àñòåðîèäîì ìîæåò èìåòü êàòàñòðîôè÷åñêîå
Òåíäåíöèÿ îïàñíîãî çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé
ïîñëåäñòâèå
äëÿ âñåãî çåìíîãî øàðà.
ñðåäû óæå äàâíî ñòàëà ÿâíîé è âûçûâàåò âñå âîçðàñòàþùóþ
Ðàçâå
ïåðå÷èñëåííàÿ ñîâîêóïíîñòü ãëîáàëüíûõ
òðåâîãó è îçàáî÷åííîñòü. Îíà, íà
íàø
âçãëÿä,
îáîñòðèëàñü ïîòîìó, ÷òî â òå÷åíèå âñåé èñòîðèè ïðîáëåì íå ñòàâèò ïåðåä íàóêîé è òåõíèêîé ìàññó
÷åëîâå÷åñòâà âçàèìîäåéñòâèå ÷åëîâåêà ñ ïðèðîäîé àêòóàëüíûõ çàäà÷, çàáëàãîâðåìåííûé ïîèñê ðåøåíèé
ïðîèñõîäèëî ñòèõèéíî. Èìåííî ïî ýòîé ïðè÷èíå êîòîðûõ æèçíåííî íåîáõîäèì? Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïî
íàñòóïëåíèå ñåãîäíÿøíåé íàïðÿæåííîé ýêîëîãè÷åñêèé ìåðå äàëüíåéøåãî ïîçíàíèÿ ìèðà ÷åëîâå÷åñòâî ìîæåò
ñèòóàöèè íå áûëî çàðàíåå ñïðîãíîçèðîâàíî. Â ðåçóëüòàòå îáíàðóæèòü è ìíîãèå äðóãèå ðåàëüíûå óãðîçû ñâîåé
ýòîãî ëþäè îêàçàëèñü íå ãîòîâûìè ê âîçíèêøåé ñèòóàöèè, öèâèëèçàöèè. Áåç íàêîïëåíèÿ çíàíèé î Ïðèðîäå è
êîòîðàÿ ïðîäîëæàåò óõóäøàòüñÿ. Óæå ñåé÷àñ â ìèðå â òîé ñîîòâåòñòâóþùåé òåõíè÷åñêîé è ýêîíîìè÷åñêîé ìîùè ìû
èëè èíîé ìåðå èñïîëüçóþòñÿ è íàõîäÿòñÿ â êðóãîâîðîòå ìîæåì îêàçàòüñÿ áåññèëüíûìè ïåðåä òàêîãî ðîäà
ìèëëèîíû õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ, ñèíòåçèðîâàííûõ ÿâëåíèÿìè. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïîçíàíèå çàêîíîâ ðàçâèòèÿ
ñîçíàòåëüíî èëè áåññîçíàòåëüíî â ïðîöåññå ÷åëîâå÷åñêîé Ïðèðîäû äîëæíî áûòü îäíîé èç âàæíåéøèõ çàäà÷
äåÿòåëüíîñòè. Êàæäûé ãîä ê íèì äîáàâëÿþòñÿ åùå ìíîãèå ôóíäàìåíòàëüíîé íàóêè,ýôôåêòèâíîå ðàçâèòèå êîòîðîé áåç
òûñÿ÷è âíîâü ñèíòåçèðóåìûõ âåùåñòâ è òîëüêî ïî ïðèòîêà òàëàíòëèâîé ìîëîäåæè íåâîçìîæíî.
íåñêîëüêèì äåñÿòêàì èç íèõ óñòàíавливаются ïðåäåëüíî
äîïóñòèìûå ñîäåðæàíèÿ (ÏÄÊ) â âîçäóõå, âîäå, ïî÷âå,
ðàñòåíèÿõ,ïèùå,èçäåëèÿõ è äð.
Â îæèäàíèè ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîãî ãîëîäà
1
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Ê ÷åìó áëèçêè ìû? ×òî òàì
âïåðåäè?
Íå æäåò ëè íàñ òåïåðü
äðóãàÿ ýðà?
È åñëè òàê,òî â ÷åì íàø îáùèé
äîëã?
È ÷òî äîëæíû ìû ïðèíåñòè åé â
æåðòâó?
È.À.Áðîäñêèé
Óðîâåíü æèçíè íàñåëåíèÿ â ñòðàíàõ ìèðà çàâèñèò îò
âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà, ïðèõîäÿùåãîñÿ íà äóøó
íàñåëåíèÿ (ÂÂÏä). Â áåäíûõ è áåäíåéøèõ ñòðàíàõ ýòîò
ïîêàçàòåëü â 20-50 ðàç íèæå,÷åì â áîãàòûõ è ñóïåðáîãàòûõ
ãîñóäàðñòâàõ, îáùåå íàñåëåíèå êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò ëèøü
îêîëî 20% íàñåëåíèÿ Çåìëè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ,ñîãëàñíî
îöåíêàì ÎÎÍ,áîëåå 500 ìèëëèîíàì ÷åëîâåê,÷òî â 1,5 ðàçà

ýêîëîãè÷åñêîé ÷èñòîòîé.
Îäíàêî âàæíî íå òîëüêî ïðîèçâåñòè ïåðâè÷íóþ
ýíåðãèþ, íî è ýêîíîìíî åå èñïîëüçîâàòü â õîçÿéñòâåííîì
êîìïëåêñå ñòðàíû. Ðåñóðñîñáåðåæåíèå â ñòðàíàõ ÑÍÃ
ÿâëÿåòñÿ îñîáåííî àêòóàëüíîé ïðîáëåìîé, òàê êàê ïðè
îãðîìíîì îáúåìå äîáû÷è ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ è
ïîòðåáëåíèè ïåðâè÷íîé ýíåðãèè íà åäèíèöó ÂÂÏä ïî
ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè ñòðàíàìè óðîâåíü ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ çäåñü â 2-8 ðàç íèæå (ñì. ðèñ. 3).
Ê òîìó æå, óæå äàâíî ñòàëè àêòóàëüíûìè ñëîâà
Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî: «Òîëüêî íàøå íåâåæåñòâî çàñòàâëÿåò
íàñ ïîëüçîâàòüñÿ èñêîïàåìûì òîïëèâîì». Èçâåñòíî, ÷òî
óãîëü, íåôòü è ãàç ÿâëÿþòñÿ âåëèêîëåïíûì ñûðüåì íå
ñòîëüêî äëÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ öåëåé,ñêîëüêî äëÿ õèìè÷åñêîé
ïðîìûøëåííîñòè. Íàïðèìåð, óæå ñåé÷àñ òîëüêî èç íåôòè
ïîëó÷àþò îêîëî 800 íàèìåíîâàíèé ïðîäóêòîâ âûñîêîé
öåííîñòè è âàæíîñòè - îò ñèíòåòè÷åñêèõ èçäåëèé äî
ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ. Îòñþäà â ÷àñòíîñòè,âûòåêàþò
äâà âàæíåéøèõ è áåñêðàéíèõ íàïðàâëåíèÿ íàó÷íîãî ïîèñêà
è èíæåíåðíîãî òâîð÷åñòâà: ïåðâîå ïîèñê ìåòîäîâ è
òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêè óãëÿ, íåôòè è
ãàçà ñ ïîñëåäóþùèì îïòèìàëüíûì íàáîðîì è êîìïëåêñíûì
èñïîëüçîâàíèåì óæå èçâåñòíûõ è íîâûõ âàæíûõ ïðîäóêòîâ;
âòîðîå - ïîèñê è îñâîåíèå äðóãèõ ïîòåíöèàëüíûõ è
ïðèíöèïèàëüíî íîâûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè.
Ñåãîäíÿ íàóêå èçâåñòíî áîëåå 2000 ìèíåðàëîâ, à
ãåîëîãè îòêðûâàþò âñå íîâûå. Èç ýòîãî ðàñòóùåãî
ìíîæåñòâà ìèíåðàëîâ òîëüêî îêîëî 10% íàøëè
ýôôåêòèâíîå ïðèìåíåíèå â ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Ñêîëüêî ïîòðåáóåòñÿ åùå ýíåðãèè, òàëàíòà è òðóäà
èññëåäîâàòåëåé è èíæåíåðîâ, ÷òîáû íàéòè ïðèìåíåíèå
îñòàëüíûì îòêðûòûì ìèíåðàëàì è ýëåìåíòàì íà áëàãî
ðàçâèòèÿ öèâèëèçàöèè íà Çåìëå?
Çåìíûå è íîâûå îáÿçàòåëüñòâà Íàóêè
Íàøå îáùåñòâî öåëèêîì ïîêîèòñÿ íà íàøèõ
âîäå,çåìëå è ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ.
Дж.Ф.Кеннеди

. 2 Демографический взрыв
Рис.

.

áîëüøå íàñåëåíèÿ âñåãî ìèðà òûñÿ÷ó ëåò íàçàä (ðèñ.2),
óãðîæàåò ñìåðòü îò ãîëîäà èëè îò ïðè÷èí, ñâÿçàííûõ ñ
íåäîåäàíèåì.
Èçâåñòíî, ÷òî ÷åì áîëüøå äóøåâîå ïîòðåáëåíèå
ýíåðãèè â ñòðàíå, òåì áîëüøå âàëîâûé ïðîäóêò íà äóøó
íàñåëåíèÿ (ðèñ.3) è òåì áîãà÷å ñòðàíà. Íî ýíåðãèÿ ýòà íà
95% ïîêà è â ïåðñïåêòèâå äîáûâàåòñÿ èç óãëÿ,íåôòè,ãàçà è
óðàíà, òî åñòü èç ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ, êîòîðîå íå
áåñïðåäåëüíî êàê â îòäåëüíûõ ðåãèîíàõ, ñòðàíàõ è
êîíòèíåíòàõ,òàê è â öåëîì â ìèðå. Òîëüêî âûñîêèå òåìïû
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà ïîçâîëÿò îáåñïå÷èòü âñå
âîçðàñòàþùèå íóæäû áûñòðî ðàñòóùåãî íàñåëåíèÿ ìèðà â
ïîòðåáëåíèè ýíåðãèè (ðèñ.4). Çäåñü ïðåäñòîÿò îãðîìíûå
ìàñøòàáû íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è îïûòíîêîíñòðóêòîðñêèõ ðàáîò ïî îñâîåíèþ êàê òðàäèöèîííûõ
òèïîâ íåôòåãàçîâûõ ìåñòîðîæäåíèé íà áîëüøèõ ãëóáèíàõ
è â íîâûõ òðóäíîäîñòóïíûõ ðàéîíàõ, òàê è, îñîáåííî,
íåòðàäèöèîííûõ ñïîñîáîâ ïîëó÷åíèÿ ýíåðãèè íà ñóøå,äíå
ìîðåé è îêåàíîâ, à ïî ìíîãî÷èñëåííûì ïðîãíîçàì óæå â
ïåðâîé ïîëîâèíå íà÷àâøåãîñÿ ñòîëåòèÿ è íà Ëóíå. XXI âåê
äîëæåí ïðåäëîæèòü ïðèíöèïèàëüíî íîâûå ãåîòåõíîëîãèè,â
òîì ÷èñëå ðóäíèêè-àâòîìàòû ñ âûñîêîé ýôôåêòèâíîñòüþ è
6

Â 1999 ãîäó â Áóäàïåøòå ïðîõîäèëà Мåæóäíàðîäíàÿ
êîíôåðåíöèÿ «Íàóêà â XXI ñòîëåòèè: íîâûå îáÿçàòåëüñòâà»,
îðãàíèçîâàííàÿ ÞÍÅÑÊÎ, Ìåæäóíàðîäíûì Ñîâåòîì
íàó÷íûõ ñîþçîâ JCSU ïðè ïîääåðæêå Ïðàâèòåëüñòâà
Âåíãðèè. Íà êîíôåðåíöèè,â ÷àñòíîñòè,ïîä÷åðêèâàëîñü,÷òî
ôóíêöèÿ íàóêè çàêëþ÷àåòñÿ â ïîëó÷åíèè çíàíèé è
îáåñïå÷åíèè áîëåå ãëóáîêîãî ïîíèìàíèÿ ïðèðîäíûõ
ÿâëåíèé ñèëàìè ó÷åíîãî ìèðà. Ýòî öåíòðàëüíûé àðãóìåíò
â ïîëüçó äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ôóíäàìåíòàëüíûõ
èññëåäîâàíèé. Îíè íóæäàþòñÿ â ïîñòîÿííîé
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå, ïîñêîëüêó ôóíäàìåíòàëüíûå
èññëåäîâàíèÿ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé «âíåðûíî÷íîå»
ãîñóäàðñòâåííîå äîñòîÿíèå ñ íåãàðàíòèðîâàííîé â
êðàòêîñðî÷íîì ïëàíå ðåíòàáåëüíîñòüþ.
Íàó÷íûå çíàíèÿ íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü äëÿ
ïîèñêà ïóòåé óìåíüøåíèÿ äèñáàëàíñà,íåñïðàâåäëèâîñòè è
íåõâàòêè ðåñóðñîâ, òî åñòü ôàêòîðîâ, îñîáåííî òÿæåëî
ñêàçûâàþùèõñÿ íà îáåçäîëåííûõ ñëîÿõ îáùåñòâà è íà
áîëåå áåäíûõ ñòðàíàõ. Â ñâîåé êíèãå «Земля на чаше весов»,
âûøåäøåé íà ñòûêå òûñÿ÷åëåòèé, âèöå-ïðåçèäåíò ÑØÀ
Àëüáåðò Ãîð ïèøåò: «Ñåãîäíÿ ïðîáëåìà ñòîèò òàêèì
îáðàçîì: ëèáî ïðîãðåññ íàóêè è òåõíèêè áóäåò
ñîïðîâîæäàòüñÿ íðàâñòâåííûì ïðîãðåññîì ÷åëîâå÷åñòâà,
ëèáî ó ÷åëîâå÷åñòâà íåò øàíñîâ âûæèòü. Äðóãîãî íå äàíî».
Íàó÷íûå çíàíèÿ è ýêîíîìè÷åñêàÿ ìîùü
÷åëîâå÷åñòâà íåîáõîäèìû è äëÿ òîãî, ÷òîáû ìû ìîãëè
ïðîòèâîñòîÿòü íå òîëüêî ãëîáàëüíûì, íî è ëîêàëüíûì
êàòàñòðîôàì,íåîäíîêðàòíî óæå èìåâøèì ìåñòî íà Çåìëå:
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Âàëîâûé âíóòðåííèé ïðîäóêò íà
äóøó íàñåëåíèÿ,òûñ. äîëë.

çåìëåòðÿñåíèÿì, íàâîäíåíèÿì, èçâåðæåíèÿì âóëêàíîâ, êà÷åñòâå ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ,íî è ñåðüåçíî íå èçó÷àþòñÿ è
óðàãàíàì, çàñóõàì, òåõíîëîãè÷åñêèì êàòàñòðîôàì, íå ðàçâåäóþòñÿ. Òî æå ñàìîå ìîæíî ñêàçàòü è î òåðìàëüíûõ
ýïèäåìèÿì.
ïîäçåìíûõ âîäàõ, ïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé íåèññÿêàåìûé,
Íàçâàííûå ïðèðîäíûå êàòàñòðîôû äî ñèõ ïîð ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûé è áåçîòõîäíûé èñòî÷íèê òåïëîâîé
íàâîäÿò óæàñ íà ÷åëîâåêà, êàê è òûñÿ÷è ëåò íàçàä, õîòÿ ýíåðãèè äëÿ íàøåãî ñóðîâîãî êðàÿ.
îñíîâíûå ïðè÷èíû ýòèõ ÿâëåíèé ñòàëè ïîíÿòíûìè.
Òàêèì îáðàçîì, ïðè ãëóáîêîì ðàññìîòðåíèè
Åñòåñòâåííî ÷åëîâåê íå ìîæåò óäîâëåòâîðèòüñÿ òîëüêî ñåãîäíÿøíèõ ïðîáëåì îêàçûâàåòñÿ, ÷òî â êàæäîé îòðàñëè
ïîçíàíèåì ïðè÷èí. Íåîáõîäèìî òî÷íî ïðåäñêàçûâàòü õîçÿéñòâåííîãî êîìïëåêñà ßêóòèè åñòü ñâîè
âðåìÿ è ìàñøòàáû ýòèõ ÿâëåíèé è,íàêîíåö,èñïîëüçîâàòü èõ áåñêîíå÷íîñòè íåïîçíàííîãî. Íî âåäü îò óðîâíÿ ýòèõ
ý í å ð ã è þ ,
çíàíèé è
óïðàâëÿòü èëè
ïðåòâîðåíèÿ èõ
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Êàíàäà
20
îòìå÷åííûå
ñåãîäíÿ è â
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íåêîòîðûå
ïåðñïåêòèâå.
í î â û å
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0
í à ó ê è í à
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5
15
0
20 ïåðå÷èñëåííûõ,
ñëóæáå ìèðà è
à òàêæå ìíîãèõ
Ïðîèçâîäñòâî ýëåêòðîýíåðãèè íà äóøó íàñåëåíèÿ,òûñ. êÂò ÷
ð à ç â è ò è ÿ
ä ð ó ã è õ
Ðèñ. 3. Âçàèìîñâÿçü âàëîâîãî âíóòðåííåãî
÷åëîâå÷åñêîé
ïðîáëåìíûõ
ïðîäóêòà ñ ïðîèçâîäñòâîì ýëåêòðîýíåðãèè íà
öèâèëèçàöèè íå
âîïðîñîâ áóäóò
äóøó íàñåëåíèÿ.
îòêðûâàþò
ïîñâÿùåíû
ïðàêòè÷åñêè
ñòðàíèöû ýòîãî
áåñêîíå÷íîå íîâîå ïîëå äëÿ òâîð÷åñòâà è ñàìîâûðàæåíèÿ ïåðâîãî â ÐÑ(ß) íàó÷íî-ïîïóëÿðíîãî æóðíàëà. Ãëàâíîé åãî
ìîëîäûõ ëþäåé è áóäóùèõ ïîêîëåíèé? Îáðàòèì âíèìàíèå öåëüþ,áåçóñëîâíî,ÿâëÿåòñÿ ïðèâèòèå èíòåðåñà ìîëîäåæè ê
íà ñëîâà Êåííåäè, ïðèâåäåííûå âûøå â ýïèãðàôå. Îíè ïðîáëåìàì ðàçâèòèÿ íàóêè è òåõíèêè â ßêóòèè. Ïîñêîëüêó
äîñòàòî÷íî òî÷íî îòðàæàþò òîò ôàêò, ÷òî íàñòîÿùåå è â äàííîì ïåðèîäè÷åñêîì èçäàíèè â äîñòóïíîé ôîðìå
îáîçðèìîå áóäóùåå ßêóòèè çàêëþ÷àþòñÿ â ðàöèîíàëüíîì, ïðåäïîëàãàåòñÿ èçëàãàòü ðåçóëüòàòû ðàáîòû ó÷åíûõ è
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêè
èíæåíåðîâ ïî ìíîãèì îòðàñëÿì
ýôôåêòèâíîì è êîìïëåêñíîì
íàóêè è òåõíèêè,òî æóðíàë áóäåò
ñîõðàíåíèè, âîñïðîèçâîäñòâå è
ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñ íå òîëüêî
îñâîåíèè ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ.
äëÿ ñòóäåíòîâ, èíæåíåðîâ è
Òàê ëè ïîëíî è ãëóáîêî
íàó÷íûõ ñîòðóäíèêîâ, íî è äëÿ
ìû èçó÷èëè ýòè ðåñóðñû, èõ
ðàáîòíèêîâ ðàçëè÷íûõ
êîëè÷åñòâî, ñâîéñòâà, êà÷åñòâî,
ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ, ñðåäñòâ
ñîâðåìåííûå è ïåðñïåêòèâíûå
ìàññîâîé èíôîðìàöèè, òî åñòü â
íàïðàâëåíèÿ èõ ýôôåêòèâíîãî
öåëîì äëÿ øèðîêèõ ñëîåâ
âîñïðîèçâîäñòâà, äîáû÷è,
íàñåëåíèÿ ðåñïóáëèêè.
êîìïëåêñíîé ïåðåðàáîòêè è
Èíèöèàòîðîì èçäàíèÿ
îïòèìàëüíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ?
ýòîãî æóðíàëà ÿâëÿåòñÿ ïåðâûé
Ðåàëüíîñòü ñâèäåòåëüñòâóåò î
Ïðåçèäåíò ÐÑ(ß) Ì.Å.Íèêîëàåâ,
òîì,÷òî íå ñîâñåì ïîëíî,ãëóáîêî
êîòîðûé åùå â 2000 ã. ïðåäëîæèë
è êîìïëåêñíî. Òàê, â ßêóòèè
îðãàíèçîâàòü åãî âûïóñê. Ýòà
øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå èìåþò
èäåÿ áûëà àêòèâíî ïîääåðæàíà
Рис.4. Рост мировой добычи
ïîäçåìíûå âîäû, ñîäåðæàùèå â
íàó÷íîé îáùåñòâåííîñòüþ
топливно-энергетического сырья .
ñâîåì ñîñòàâå öåííåéøèå
ðåñïóáëèêè. Îäíàêî âîçíèêëè
õèìè÷åñêèå ýëåìåíòû â
ñåðüåçíûå ïðîáëåìû ñ
êîëè÷åñòâàõ,îáåñïå÷èâàþùèõ èõ ðåíòàáåëüíóþ äîáû÷ó äëÿ ôèíàíñèðîâàíèåì, êîòîðûå îêîí÷àòåëüíî íå ðàçðåøåíû è
ïðîìûøëåííûõ öåëåé (ïðîìûøëåííûå ïîäçåìíûå âîäû). ñåãîäíÿ.
Çàëåãàþò îíè íà ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøèõ ãëóáèíàõ. Â
Òåì íå ìåíåå, õî÷åòñÿ ïîæåëàòü íîâîìó
Çàïàäíîé ßêóòèè, íàïðèìåð, ïîäçåìíûå âîäû íà ãëóáèíå ðåñïóáëèêàíñêîìó æóðíàëó äîáðîãî ïóòè è äîëãîé æèçíè!
400-1000 ì ñîäåðæàò â ñâîåì ñîñòàâå äî 6000 ìã/ë áðîìà, Íàäååìñÿ, ÷òî îí áóäåò íå òîëüêî îòðàæàòü ïóëüñ è äóõ
200 ìã/ë éîäà,20000 ìã/ë êàëèÿ,à òàêæå â ïîâûøåííûõ ðàçâèòèÿ íàóêè è òåõíèêè â ßêóòèè, íî è àêòèâíî
êîëè÷åñòâàõ ëèòèé, ðóáèäèé, öåçèé è äðóãèå öåííûå ñïîñîáñòâîâàòü ýòîìó ðàçâèòèþ.
ýëåìåíòû. Îñâîåíèå ýòîãî ñâîåîáðàçíîãî ìèíåðàëüíîãî
ñûðüÿ èëè «æèäêîé ðóäû», êàê ÷àñòî íàçûâàþò ïîäîáíûå
ïîäçåìíûå âîäû, ÿâëÿåòñÿ î÷åíü ïåðñïåêòèâíûì êàê â
ýêîíîìè÷åñêîì, òàê è îñîáåííî â ýêîëîãè÷åñêîì
îòíîøåíèÿõ. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãèäðîìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ íå
íóæíû íè êàðüåðû, íè ïîäçåìíûå ðóäíèêè, ïîñêîëüêó
äîáû÷ó åãî ìîæíî îñóùåñòâëÿòü ÷åðåç áóðîâûå
âîäîçàáîðíûå ñêâàæèíû. Îäíàêî ïîêà ïðîìûøëåííûå
ïîäçåìíûå âîäû íå òîëüêî íå èñïîëüçóþòñÿ â ßêóòèè â
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РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ÊÎÑÌÎÔÈÇÈÊÀ Â ßÊÓÒÈÈ ÇÀ ÏÎËÂÅÊÀ

Ã. Ô. Êðûìñêèé
Êîñìîôèçè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ â ßêóòèè âåäóòñÿ óæå áîëåå 50 ëåò. Èõ èñòîðèÿ áîãàòà ðàçëè÷íûìè
ñîáûòèÿìè è äîñòèæåíèÿìè. Åùå â 1935-1936 ãã. âûïóñêíèê Òîìñêîãî óíèâåðñèòåòà
Þ.Ã. Øàôåð íà÷àë
ïåðâûå íàáëþäåíèÿ êîñìè÷åñêèõ ëó÷åé â òîëüêî ÷òî îðãàíèçîâàííîì Ïåäàãîãè÷åñêîì èíñòèòóòå. Îäíàêî ëèøü ïîñëå
âîéíû åìó óäàëîñü âåðíóòüñÿ ê îñòàâëåííîé òåìàòèêå, ñîçäàòü ñîîòâåòñòâóþùóþ àïïàðàòóðó è îðãàíèçîâàòü
ñòàíöèþ - çàðîäûø áóäóùåãî íàó÷íîãî èíñòèòóòà. Âîçíèêíîâåíèå èíñòèòóòà êîñìîôèçèêè - êàê åãî ÷àñòî
íàçûâàþò äëÿ êðàòêîñòè - áûëî ïðåäîïðåäåëåíî ìíîãèìè îáñòîÿòåëüñòâàìè.

Ãåðìîãåí Ôèëèïïîâè÷ Êðûìñêèé,
àêàäåìèê ÐÀÍ, äîêòîð ôèçèêîìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, àêàäåìèê
ÀÍ ÐÑ (ß), Ïðåçèäåíò Àêàäåìèè íàóê ÐÑ
(ß), ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÈÊÔÈÀ
ÑÎ ÐÀÍ, âåäóùèé ñïåöèàëèñò â îáëàñòè
ôèçèêè êîñìè÷åñêèõ ëó÷åé,ôèçèêè ïëàçìû
è ñîëíå÷íî-çåìíûõ ñâÿçåé.
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Åâðîïåéñêèå ôèçèêè â îïûòàõ ñ ðàäèîàêòèâíîñòüþ
îáíàðóæèëè çàãàäî÷íûå ÿâëåíèÿ è â 1911-1912 ãã. îòêðûëè
êîñìè÷åñêèå ëó÷è. Êàê âïîñëåäñòâèè âûÿñíèëîñü, ýòî ïðîòîíû,
àëüôà-÷àñòèöû è ÿäðà áîëåå òÿæåëûõ õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ,
ðàçîãíàííûå ïî÷òè äî ñêîðîñòè ñâåòà è èìåþùèå îãðîìíûå
ýíåðãèè. Èçìåíåíèÿ ïîòîêà ýòèõ ÷àñòèö - âðåìåííûå âàðèàöèè ñòàëè îäíèì èç íàïðàâëåíèé, íà êîòîðîì ãðóïïà Þ.Ã. Øàôåðà
ñîñðåäîòî÷èëà ñâîè óñèëèÿ è äîñòèãëà çíà÷èòåëüíûõ óñïåõîâ. Â
1951 ã. Þ.Ã.Øàôåð è åãî êîëëåãè áûëè óäîñòîåíû Ñòàëèíñêîé
ïðåìèè çà âûäàþùèéñÿ âêëàä â èçó÷åíèå âàðèàöèé êîñìè÷åñêèõ
ëó÷åé.
Â 1957-1958 ãã. áûë ïðîâåäåí Ìåæäóíàðîäíûé ãåîôèçè÷åñêèé
ãîä - áåñïðåöåäåíòíîå ïî ñâîåìó ìàñøòàáó íàó÷íîå ìåðîïðèÿòèå.
Ìíîãèå äåñÿòêè ñòðàí ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ýòèõ èññëåäîâàíèÿõ.
Ëàáîðàòîðèÿ êîñìè÷åñêèõ ëó÷åé â ßêóòñêå òàêæå àêòèâíî
âêëþ÷èëàñü â ðàáîòó. Ñïåöèàëüíî ê ýòîìó ïåðèîäó Â.Ï.
Ñàìñîíîâûì ïîä ðóêîâîäñòâîì ìîñêîâñêîãî ïðîôåññîðà À.Ï.
Ëåáåäèíñêîãî áûëà ðàçâåðíóòà ÿêóòñêàÿ ñåòü ñòàíöèé äëÿ
íàáëþäåíèÿ çà ïîëÿðíûìè ñèÿíèÿìè. Â ßêóòñêå áûëè ââåäåíû â
ýêñïëóàòàöèþ ìíîãèå ïðèáîðû äëÿ ðåãèñòðàöèè ÿâëåíèé â
âåðõíåé àòìîñôåðå è îêîëîçåìíîì êîñìè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå. Â
Òèêñè óñèëèÿìè, â îñíîâíîì, Êèåâñêîãî óíèâåðñèòåòà áûëà
ðàçâåðíóòà ñòàíöèÿ êîìïëåêñíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé,
ñîêðàùåííî íàçûâàâøàÿñÿ ÌÃÃ, êîòîðàÿ âïîñëåäñòâèè âîøëà â
ñîñòàâ Èíñòèòóòà êîñìîôèçèêè.
Èññëåäîâàíèÿ êîñìè÷åñêèõ ëó÷åé â âåðõíèõ ñëîÿõ àòìîñôåðû
Þ.Ã. Øàôåð è åãî ñîòðóäíèêè ïðîâîäèëè ñ ïîìîùüþ ïîðòàòèâíîé
àïïàðàòóðû, ðàçìåùàåìîé íà øàðàõ-çîíäàõ. Ïîÿâëåíèå
ãåîôèçè÷åñêèõ ðàêåò, à çàòåì èñêóññòâåííûõ ñïóòíèêîâ Çåìëè
ðàñøèðèëî âîçìîæíîñòè ýòèõ èññëåäîâàíèé, è ÿêóòñêèå ôèçèêè
ïðèñòóïèëè ê ñîçäàíèþ áîðòîâîé àïïàðàòóðû è íà÷àëè âûïîëíÿòü
íàáëþäåíèÿ íåïîñðåäñòâåííî â êîñìè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå.
Ê ïåðèîäó ÌÃÃ áûëè ñîçäàíû äâå áîëüøèå íàçåìíûå
ðåãèñòðèðóþùèå ñèñòåìû íà ñ÷åò÷èêàõ Ãåéãåðà-Ìþëëåðà:
íàçåìíûé è ïîäçåìíûé êîìïëåêñ ìþîííûõ òåëåñêîïîâ è
óñòàíîâêà øèðîêèõ àòìîñôåðíûõ ëèâíåé. Ïåðâûé êîìïëåêñ áûë
ñïðîåêòèðîâàí è ðåàëèçîâàí ïîä ðóêîâîäñòâîì
À.È.
Êóçüìèíà, à âòîðîé - ïîä ðóêîâîäñòâîì Ä.Ä. Êðàñèëüíèêîâà.
Ñîçäàíèå ýòèõ óñòàíîâîê ðåçêî ðàñøèðèëî äèàïàçîí
èññëåäîâàíèé êîñìè÷åñêèõ ëó÷åé â ßêóòñêå.
Ê íà÷àëó 60-õ ãîäîâ â ëàáîðàòîðèè ôèçè÷åñêèõ ïðîáëåì
ßêóòñêîãî ôèëèàëà Ñèáèðñêîãî îòäåëåíèÿ Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ
áûë ñîçäàí áîëüøîé íàáîð ðàçíîîáðàçíîé àïïàðàòóðû, на пригородной территории были ïîñòðîåíû ñòàíöèè íàáëþäåíèé â
îòäåëüíûõ óäàëåííûõ ïóíêòàõ è ñôîðìèðîâàí íàó÷íûé êîëëåêòèâ.
Â åãî ñîñòàâ âîøëè êîñìîôèçèêè Í.Í. Åôèìîâ,Ã.Â. Ñêðèïèí,Â.Ä.
Ñîêîëîâ; îïòèêè Þ.À. Íàäóáîâè÷, Â.È. ßðèí, Â.Ì. Èãíàòüåâ;
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ðàäèîôèçèêè Å.À. Ïîíîìàðåâ, Å.Ô. Âåðøèíèí, À.Ï. âõîäèò â ñïèñîê 50 íàó÷íûõ óñòàíîâîê Ðîññèè,èìåþùèõ
Ìàìðóêîâ; ìàãíèò÷èê À.À. Äàíèëîâ; èíæåíåðû À.Â. îáùåíàöèîíàëüíîå çíà÷åíèå. Â ïîñëåäíèå ãîäû â ßïîíèè
è ÑØÀ ñîçäàíû àíàëîãè÷íûå óñòàíîâêè, çíà÷èòåëüíî
ßðûãèí,Â.Ô. Ëþòåíêî è ìíîãèå äðóãèå ñïåöèàëèñòû.
áîëüøèå
ïî ïëîùàäè,íî ðåçóëüòàòû èçìåðåíèé â ßêóòñêå
Â 1962 ã. ïî ðàñïîðÿæåíèþ ÑÌ ÐÑÔÑÐ è
ïîñëåäóþùåìó ïîñòàíîâëåíèþ ÀÍ ÑÑÑÐ áûë ïîñòîÿííî ïðèâëåêàþòñÿ äëÿ ñðàâíåíèÿ, ïîñêîëüêó
îðãàíèçîâàí Èíñòèòóò êîñìîôèçè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ôèçè÷åñêèå ïðèíöèïû êîíñòðóêöèè âñåõ òðåõ óñòàíîâîê
è àýðîíîìèè Ñèáèðñêîãî îòäåëåíèÿ ÀÍ ÑÑÑÐ â í å ñ ê î ë ü ê î ð à ç ë è ÷ í û è ÿ â ë ÿ þ ò ñ ÿ â ç à è ì í î
äîïîëíÿþùèìè.
ñîñòàâå ßêóòñêîãî ôèëèàëà ÑÎ ÀÍ.
Êîñìîôèçèêà îêîëîçåìíîãî ïðîñòðàíñòâà - ÷àñòî åå
Ëàáîðàòîðèÿ âàðèàöèé êîñìè÷åñêèõ ëó÷åé ïîä
íàçûâàþò
àýðîíîìèåé - èçó÷àåòñÿ ñ ïîìîùüþ ðàêåò è
ðóêîâîäñòâîì À.È. Êóçüìèíà èçó÷èëà ìåõàíèçìû
âîçäåéñòâèÿ íà êîñìè÷åñêèå ëó÷è ñîëíå÷íîãî âåòðà è ñïóòíèêîâ, íî ïîñòîÿííûé êîíòðîëü çà ÿâëåíèÿìè â
îãðàíè÷åííîé îáëàñòè ïðîñòðàíñòâà îáåñïå÷èâàåòñÿ
«âìîðîæåííîãî» â íåãî ìàãíèòíîãî ïîëÿ.
Ïðè ýòîì áûëè óñòàíîâëåíû ýàêîíîìåðíîñòè íàáëþäåíèÿìè ñ ïîìîùüþ íàçåìíîé àïïàðàòóðû.
èçìåíåíèÿ ýíåðãèè ÷àñòèö â êîñìè÷åñêîé ïëàçìå. Ýòî Ìíîãèå çàêîíîìåðíîñòè ïîâåäåíèÿ ñðåäû â âåðõíåé
àòìîñôåðå è ìàãíèòîñôåðå
îêàçàëîñü ÷ðåçâû÷àéíî
Çåìëè - ñ âåñüìà
âàæíûì, ïîñêîëüêó
ñëîæíûìè âçàèìîñâÿçÿìè
âïîñëåäñòâèè ñòàëî ÿñíî,÷òî
- ïîëó÷åíû èìåííî èç
â êîñìè÷åñêèõ óäàðíûõ
íàçåìíûõ íàáëþäåíèé.
âîëíàõ çàðÿæåííûå ÷àñòèöû
Ê î ñ ì î ô è ç è ê è
áûñòðî íàáèðàþò ýíåðãèþ è
ðàñïîëàãàþò áîëüøèì
ñòàíîâÿòñÿ êîñìè÷åñêèìè
êîìïëåêñîì àïïàðàòóðû
ëó÷àìè.
äëÿ ñëåæåíèÿ çà
Ãðóïïà ÿêóòñêèõ
ÿ â ë å í è ÿ ì è í à ä
òåîðåòèêîâ, âîçãëàâëÿåìàÿ
òåððèòîðèåé ßêóòèè. Ïðè
äèðåêòîðîì èíñòèòóòà Å.Ã.
ýòîì èñïîëüçóåòñÿ
Áåðåæêî, ðàçðàáîòàëà
ã
åîãðàôè÷åñêîå
òåîðèþ, îáúÿñíÿþùóþ
ïîëîæåíèå ýòîé
ï ð î è ñ õ î æ ä å í è å
ò å ð ð è ò î ð è è ,
êîñìè÷åñêèõ ëó÷åé èõ
áëàãîïðèÿòñòâóþùåå
óñêîðåíèåì ïîñëå âçðûâîâ
èçó÷åíèþ òåõ ÿâëåíèé,
ñâåðõíîâûõ çâåçä. Ýòà
êîòîðûå êîíòðîëèðóþòñÿ
òåîðèÿ ïðîõîäèò
Þðèé Ãåîðãèåâè÷ Øàôåð (ñïðàâà) è
ìàãíèòíûì ïîëåì Çåìëè.
ìíîãî÷èñëåííûå ïðîâåðêè â
Àðèàí Èëüè÷ Êóçüìèí (ñëåâà).
Á î ë ü ø à ÿ ÷ à ñ ò ü
íàáëþäåíèÿõ àñòðîôèçèêîâ
Ôîòî Â. Ñ. Ìåðæåâè÷à
ã å î ô è ç è ÷ å ñ ê è õ
â ðàçíûõ ñòðàíàõ, íî óæå
âîçìóùåíèé ó íàñ èìååò
ñåãîäíÿ îíà ïðèçíàíà
ñâîè îñîáåííîñòè, êîòîðûå ïîçâîëèëè ëó÷øå ðàñêðûòü
ìèðîâîé íàóêîé êàê ñàìàÿ ïðàâäîïîäîáíàÿ.
Èññëåäîâàíèÿ øèðîêèõ àòìîñôåðíûõ ëèâíåé çàêîíîìåðíîñòè èõ ïðîòåêàíèÿ.
Â.Ì. Èãíàòüåâ è Â.Í. Àëåêñååâ è èõ êîëëåãè ñîçäàëè
êîñìè÷åñêèõ ëó÷åé (ØÀË), íà÷àòûå Ä.Ä.
Êðàñèëüíèêîâûì â 50-60-õ ãîäàõ, ïîëó÷èëè ìîùíûé àïïàðàòóðó äëÿ íàáëþäåíèé îïòè÷åñêîãî èçëó÷åíèÿ èìïóëüñ ê ðàçâèòèþ, êîãäà Àêàäåìèÿ íàóê ÑÑÑÐ ïîëÿðíûõ ñèÿíèé è ñâå÷åíèÿ íî÷íîãî íåáà.
ïðèíÿëà ðåøåíèå ñîçäàòü â ßêóòñêå áîëüøóþ Ñïåêòðàëüíûå íàáëþäåíèÿ ñ ïîìîùüþ èíòåðôåðîìåòðîâ
óñòàíîâêó ØÀË ñ ðåêîðäíûìè äëÿ òîãî âðåìåíè Ôàáðè-Ïåðî äàëè âîçìîæíîñòü èçó÷èòü ïîâåäåíèå
âåðõíåé àòìîñôåðû íàä ßêóòèåé. Ýòà îáëàñòü âûñîò â
ïàðàìåòðàìè.
Êðóïíåéøèå ôèçèêè àêàäåìèêè Ä.Â. Ñêîáåëüöûí, íåñêîëüêî ñîò êèëîìåòðîâ î÷åíü âàæíà ñ òî÷êè çðåíèÿ
Â.È. Âåêñëåð, Ñ.Í. Âåðíîâ, Â.Ë. Ãèíçáóðã è äðóãèå ïåðåíîñà òåõ èëè èíûõ âîçäóøíûõ ìàññ íà áîëüøèå
âûñêàçàëè ñâîå îäîáðåíèå ïðåäñòàâëåííîãî ïðîåêòà,è ðàññòîÿíèÿ. Èíòåðôåðîìåòðû ñîáñòâåííîé êîíñòðóêöèè
11 àïðåëÿ 1968 ã. ïî ïîñòàíîâëåíèþ Ãîñêîìèòåòà ïî îêàçàëèñü íåîáûêíîâåííî èíôîðìàòèâíûìè. Ñ èõ
íàóêå è òåõíèêå ïðè ÑÌ ÑÑÑÐ èíñòèòóò ïîëó÷èë ïîìîùüþ óäàëîñü óñòàíîâèòü ðàñïðåäåëåíèå âåòðà è
òåìïåðàòóðó âîçäóõà â òåðìîñôåðå, âûÿâèòü âîëíû
çàäàíèå íà ñîçäàíèå óñòàíîâêè.
Óñòàíîâêà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñèñòåìó èç «ïëàâó÷åñòè», ïîäîáíûå îêåàíñêèì, è ïîñòðîèòü
íåñêîëüêèõ ñîò äåòåêòîðîâ, ðàçìåùåííûõ íà ïëîùàäè ìíîãîëåòíèé ðÿä äàííûõ, êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
îêîëî 20 êâ.êì. Âñÿ ýòà àïïàðàòóðà ðàáîòàåò ýìïèðè÷åñêóþ ìîäåëü âåðõíåé àòìîñôåðû.
Ñðåäíåøèðîòíàÿ àòìîñôåðà, ðàñïîëàãàþùàÿñÿ
ñèíõðîííî ñ òî÷íîñòüþ äî îäíîé äåñÿòèìèëëèîííîé
þæíåå
çîíû ïîëÿðíûõ ñèÿíèé,îêàçàëàñü îñîáîé çîíîé ñî
äîëè ñåêóíäû ïîä óïðàâëåíèåì êîìïüþòåðíîãî öåíòðà.
Â 70 - 80-õ ãîäàõ íà óñòàíîâêå ØÀË áûëè ñâîèìè çàêîíîìåðíîñòÿìè. Ìåòîäîì èîíîñôåðíîãî
ïîëó÷åíû óíèêàëüíûå ñâåäåíèÿ î êîñìè÷åñêèõ ëó÷àõ ðàäèîçîíäèðîâàíèÿ - âåðòèêàëüíîãî è âîçâðàòíîïðåäåëüíî âûñîêèõ ýíåðãèé, ïðè ýòîì çíà÷èòåëüíàÿ íàêëîííîãî - áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî â èîíîñôåðå åñòü
÷àñòü - áîëüøå ïîëîâèíû - ìèðîâîé ñòàòèñòèêè ïîÿñ íèçêîé èîíèçàöèè - «ïðîâàë», ïðîòÿãèâàþùèéñÿ ñ
ðåãèñòðàöèè òàêèõ ñîáûòèé ïðèíàäëåæàëà ßêóòñêó. âîñòîêà íà çàïàä ïðèìåðíî íàä ïîñ. Æèãàíñê. Ýòîò
Ðóêîâîäèòåëè ðàáîò Í.Í. Åôèìîâ è Ä.Ä. Êðàñèëüíèêîâ ïðîâàë îõâàòûâàåò âñþ Çåìëþ ïî äîëãîòàì,íî íàèáîëåå
â ãðóïïå ñîâåòñêèõ ôèçèêîâ áûëè óäîñòîåíû çâàíèÿ îò÷åòëèâî îí ðåãèñòðèðóåòñÿ èìåííî íàä ßêóòèåé.
ëàóðåàòîâ Ëåíèíñêîé ïðåìèè, à óñòàíîâêà òåïåðü Èîíîñôåðà â îáëàñòè ïðîâàëà è â ïðèëåãàþùåé ê íåìó
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øèðîòíîé ïîëîñå ïî ñâîåìó ïîâåäåíèþ îêàçàëàñü íå
ïîõîæåé íè íà íèçêîøèðîòíóþ,íè íà âûñîêîøèðîòíóþ
èîíîñôåðû. Çàêîíîìåðíîñòè èçìåíåíèé èîíèçàöèè
âîçäóõà â ýòîé îáëàñòè âàæíû äëÿ ôèçèêè èîíîñôåðû â
öåëîì. Îíè áûëè òùàòåëüíî èçó÷åíû âî âðåìÿ

Ýòà êðóïíîìàñøòàáíàÿ ïðîãðàììà ÿâëÿåòñÿ î÷åíü
èíôîðìàòèâíîé ñ íàó÷íîé òî÷êè çðåíèÿ.
Ðîëü ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé, âåäóùèõñÿ â
ÈÊÔÈÀ, íå îãðàíè÷èâàåòñÿ òîëüêî ïðÿìûì íàó÷íûì
âûõîäîì, èõ âêëàäîì â ðàçâèòèå ñîîòâåòñòâóþùèõ

ðåãóëÿðíûõ ìíîãîëåòíèõ íàáëþäåíèé â ðàçðåçå íà
ÿêóòñêîì ìåðèäèàíå.
Î÷åíü íèçêî÷àñòîòíîå (ÎÍ×) ðàäèîèçëó÷åíèå,
âîçíèêàþùåå è ðàñïðîñòðàíÿþùååñÿ â îêîëîçåìíîì
ïðîñòðàíñòâå, - òàêæå ïðåäìåò èññëåäîâàíèé
êîñìîôèçèêîâ. Â ïðîöåññå ìíîãîëåòíèõ èññëåäîâàíèé,
íà÷àëî êîòîðûì áûëî ïîëîæåíî â 60-å ãîäû Å.À.
Ïîíîìàðåâûì è Å.Ô. Âåðøèíèíûì, áûëè èçó÷åíû
ìåõàíèçìû âîçíèêíîâåíèÿ ÎÍ×-èçëó÷åíèÿ. Áûëî
óñòàíîâëåíî, ÷òî ïëàíåòàðíàÿ ãðîçîâàÿ àêòèâíîñòü
âíîñèò çíà÷èòåëüíûé âêëàä â íàáëþäàåìîå ÎÍ×èçëó÷åíèå. Ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíî ñêîíñòðóèðîâàííîé
àïïàðàòóðû óäàëîñü ëîöèðîâàòü î÷àãè ãðîç íàä
ßêóòèåé. Ðåãèñòðàöèÿ î÷àãîâ ãðîç, äîïîëíåííàÿ
åæåäíåâíî ïîëó÷àåìîé ñïóòíèêîâîé èíôîðìàöèåé î
ëåñíûõ ïîæàðàõ, ïðåäñòàâëÿåò áîëüøîé èíòåðåñ äëÿ
ëåñîîõðàíû.
Íàèáîëåå ïðîäîëæèòåëüíûå ãåîìàãíèòíûå
íàáëþäåíèÿ - îíè âåäóòñÿ îêîëî 70 ëåò - â ïîñëåäíèå
ãîäû äîïîëíèëèñü áûñòðûìè êàíàëàìè, äàþùèìè
âðåìåííîå ðàçðåøåíèå îêîëî îäíîé ñåêóíäû. Ýòè
íàáëþäåíèÿ â íåñêîëüêèõ ïóíêòàõ íà òåððèòîðèè
ßêóòèè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ÷àñòü ìåæäóíàðîäíîé
ïðîãðàììû ñèíõðîííîé ðåãèñòðàöèè âàðèàöèé
ãåîìàãíèòíîãî ïîëÿ âäîëü ìåðèäèàíà îò Ñåâåðíîãî
Ëåäîâèòîãî îêåàíà äî Íîâîé Çåëàíäèè è Àíòàðêòèäû.

íàó÷íûõ íàïðàâëåíèé. Íàó÷íàÿ òåõíîëîãèÿ, ìåòîäèêà,
ïðèáîðîñòðîåíèå, êîìïüþòåðíîå îáåñïå÷åíèå ýòèõ
èññëåäîâàíèé, à òàêæå ïðèîáùåíèå ê íèì ñòóäåíòîâ
îêàçûâàþò âëèÿíèå íà ðàçâèòèå íàóêè â ñìåæíûõ
îðãàíèçàöèÿõ,à òàêæå ñïîñîáñòâóþò ïîâûøåíèþ óðîâíÿ
ïîäãîòîâêè êàäðîâ ôèçèêîâ.
Íàó÷íûå øêîëû ôîðìèðóþòñÿ çà äëèòåëüíîå âðåìÿ.
Â ÈÊÔÈÀ îôèöèàëüíî ïðèçíàíû äâå âåäóùèå íàó÷íûå
øêîëû, íà ôîðìèðîâàíèå êîòîðûõ óøëî ïîëâåêà. Òàêèå
øêîëû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé áîëüøóþ öåííîñòü,ïîýòîìó
íåîáõîäèìî,÷òîáû ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà â îáëàñòè
íàóêè ýòî äîëæíûì îáðàçîì ó÷èòûâàëà.
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ÂÊËÀÄ Ÿ
ÊÓÒÑÊÈÕ Ó÷ÅÍÛÕ
Â ÐÀÇÂÈÒÈÅ
ÒÅÕÍÈÊÈ ÄËŸ
ÑÅÂÅÐÀ

Â. Ï. Ëàðèîíîâ

Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷
Ëàðèîíîâ,
àêàäåìèê ÐÀÍ è ÀÍ ÐÑ(ß),
Ìåæäóíàðîäíîé è Ðîññèéñêîé
èíæåíåðíûõ àêàäåìèé, ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð
Îáúåäèíåííîãî
Èíñòèòóòà ôèçèêî-òåõíè÷åñêèõ
ïðîáëåì Ñåâåðà ÑÎ ÐÀÍ,
çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè ÐÑ(ß),
äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð.

Îá èñòîðèè âîïðîñà. Ñ îðãàíèçàöèåé â ÿíâàðå 1970 ã. â
ñèñòåìå Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê (òîãäà Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ)
Èíñòèòóòà ôèçèêî-òåõíè÷åñêèõ ïðîáëåì Ñåâåðà (ÈÔÒÏÑ) âïåðâûå â
ñòðàíå áûë ñîçäàí óäàëåííûé îò òðàäèöèîííûõ î÷àãîâ íàóêè öåíòð
íàó÷íîé ìûñëè äëÿ ðåøåíèÿ êîìïëåêñà àêòóàëüíûõ ïðîáëåì,ïîäíÿòûõ
ñ íà÷àëîì èíòåíñèâíîãî îñâîåíèÿ ñåâåðî-âîñòî÷íûõ òåððèòîðèé.
Ïðåæäå âñåãî ýòî áûëè ïðîáëåìû ãîðíîäîáûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè,
ÿâëÿþùåéñÿ áàçîâîé äëÿ íàøåé ðåñïóáëèêè. Óâåëè÷åíèå îáúåìîâ
ðàçðàáîòêè ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ (îñîáåííî îòêðûòûì ñïîñîáîì) è
ïîâûøåíèå åäèíè÷íîé ìîùíîñòè èñïîëüçóåìîé òåõíèêè ïîñòàâèëè íà
íîâûé óðîâåíü òðåáîâàíèÿ ê ýêñïëóàòàöèîííîé íàäåæíîñòè è
ðàáîòîñïîñîáíîñòè îáúåêòîâ ãîðíîäîáûâàþùåé òåõíèêè è
àâòîòðàíñïîðòà. Âìåñòå ñ òåì èç-çà íåñîîòâåòñòâèÿ ýêñïëóàòàöèîííûõ
õàðàêòåðèñòèê ñåðèéíîé òåõíèêè ñïåöèôèêå ñåâåðíîé ïðèðîäû è èõ
ìàññîâûõ îòêàçîâ òåðÿëàñü çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ïîëåçíîãî ýôôåêòà,
êîòîðûé ìîãëè áû äàòü ïðèðîäíûå ðåñóðñû Ñåâåðà. Ëîìàëèñü äåòàëè
àâòîìîáèëåé, мощных экскаваторов (рис. 1),çîëîòîäîáûâàþùèå äðàãè,
ëîïàëèñü òðóáû íåôòå- è ãàçîïðîâîäîâ,ðóøèëèñü ìîñòîâûå ôåðìû.
Ýòè ïðîáëåìû ñòàëè âûçîâîì âðåìåíè äëÿ íàóêè è ïðîèçâîäñòâà è
ïîòðåáîâàëè íàó÷íî îáîñíîâàííîãî ïîäõîäà ê ñâîåìó ðåøåíèþ. Ñ ýòèõ
ïîçèöèé îêàçàëñÿ ïîëåçíûì îïûò ñîçäàíèÿ Ñèáèðñêîãî îòäåëåíèÿ
Àêàäåìèè íàóê ñòðàíû, ïîêàçàâøèé ýôôåêòèâíîñòü è âûãîäíîñòü
îðãàíèçàöèè ðåãèîíàëüíûõ íàó÷íûõ öåíòðîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ðàöèîíàëüíîé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ïîëèòèêè â ðàçâèâàþùèõñÿ
ðåãèîíàõ ñ ó÷åòîì èõ ñïåöèôè÷åñêèõ ïðèðîäíûõ îñîáåííîñòåé.
Ñíèæåíèå íåïðîèçâîäèòåëüíûõ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ
íåïðèñïîñîáëåííîñòüþ òåõíèêè ê óñëîâèÿì Ñåâåðà, ìîãëî áûòü
äîñòèãíóòî òîëüêî íà îñíîâå ðàçâèòèÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ
ðàáîò ïî ñåâåðíîé ïðîáëåìàòèêå è ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
äîñòèæåíèé íàóêè è òåõíèêè.
Â 1964 ãîäó âûøëî ïîñòàíîâëåíèå ÂÑÍÕ ÑÑÑÐ,â êîòîðîì áûëè
îïðåäåëåíû êîíêðåòíûå çàäàíèÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèì
ó÷ðåæäåíèÿì, ìèíèñòåðñòâàì è âåäîìñòâàì ïî ðàñøèðåíèþ
èññëåäîâàíèé è ïðîèçâîäñòâó ìàøèí,ìåõàíèçìîâ è îáîðóäîâàíèÿ â òàê
íàçûâàåìîì «ñåâåðíîì èñïîëíåíèè». Áûë îïðåäåëåí êðóã çàäà÷
Ñèáèðñêîìó îòäåëåíèþ ÀÍ ÑÑÑÐ è åãî ßêóòñêîìó ôèëèàëó.
Íåîáõîäèìîñòüþ íàó÷íîãî ñîïðîâîæäåíèÿ ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ
ïðîìûøëåííîñòè íàøåé ðåñïóáëèêè è áûëà îáóñëîâëåíà èíèöèàòèâà
àêàäåìèêîâ Ì.À. Ëàâðåíòüåâà, Í.Â. ×åðñêîãî, Á.Å.
Ïàòîíà îá
îðãàíèçàöèè ÈÔÒÏÑ,ïðèçâàííîãî ïðåæäå âñåãî ðàçðåøàòü âîïðîñû ïî
ñîçäàíèþ òåõíèêè è êîíñòðóêöèé, ïðèãîäíûõ ê ýêñïëóàòàöèè â
ýêñòðåìàëüíûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ. Èìåííî ïîýòîìó áàçîâûì
îòäåëîì ïðè ñîçäàíèè èíñòèòóòà ÿâèëñÿ îòäåë
õëàäîñòîéêîñòè
ìàøèí è ìåòàëëîêîíñòðóêöèé,èñòîðèÿ êîòîðîãî íà÷àëàñü â 1961 ã. ñ
îðãàíèçàöèè ãðóïïû õëàäîñòîéêîñòè ìàøèí ïîä ðóêîâîäñòâîì
èíæåíåðà-ìåõàíèêà Ï.Ã. ßêîâëåâà,ïåðâîãî èç íàðîäà ñàõà âûïóñêíèêà
ÌÂÒÓ (íûíå ÌÃÒÓ) èì. Í.Ý. Áàóìàíà. Â ðàçíûå ãîäû èíñòèòóò
âîçãëàâëÿëè âûäàþùèåñÿ ó÷åíûå ðåñïóáëèêè: àêàäåìèê Н.В. ×åðñêèé,
ïðîôåññîð Н.С. Èâàíîâ,÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ Ю.С. Óðæóìöåâ.
Ïðîáëåìû ñîçäàíèÿ òåõíèêè íà Ñåâåðå. Êîíñòðóèðîâàíèå è
èçãîòîâëåíèå âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûõ íàäåæíûõ ìàøèí - ýòî
ïîñòîÿííûé ïîèñê îïòèìàëüíûõ ðåøåíèé ñ öåëüþ îäíîâðåìåííîãî
äîñòèæåíèÿ èëè õîòÿ áû ñáëèæåíèÿ ðÿäà ïðîòèâîðå÷èâûõ òðåáîâàíèé.
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Òàê, ïðè ñîçäàíèè êàæäîé ìàøèíû äîëæíû áûòü òåõíèêè â ñåâåðíîì èñïîëíåíèè, êàæäîå èç êîòîðûõ
óäîâëåòâîðåíû òàêèå òðåáîâàíèÿ, êàê ìèíèìàëüíàÿ ñâÿçàíî ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè èññëåäîâàíèÿìè ÿâëåíèé
ìàññà è äîñòàòî÷íàÿ íàäåæíîñòü, áûñòðîõîäíîñòü è è ïðîöåññîâ ïðè íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ:
- ðàçðàáîòêà õëàäîñòîéêèõ ìàòåðèàëîâ;
ìèíèìàëüíàÿ äèíàìè÷åñêàÿ íàãðóæåííîñòü, ìàëàÿ
- ñîâåðøåíñòâîâàíèå ðàñ÷åòíûõ ìåòîäîâ,
ñòîèìîñòü è äîëãîâå÷íîñòü è ò. ä.
Íà íà÷àëüíîì ýòàïå ðàáîò ïî ñîçäàíèþ ìàøèí äëÿ èñïîëüçóþùèõñÿ ïðè ïðîåêòèðîâàíèè;
- îïòèìèçàöèÿ
Ñåâåðà áûëî íåîáõîäèìî
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ
îáîáùèòü äàííûå ïî
èçãîòîâëåíèÿ.
ýêñïëóàòèðóþùåéñÿ òåõíèêå ñ
Çàëîãîì óñïåõà ýòîé
öåëüþ âûÿâëåíèÿ ýëåìåíòîâ,
ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâî
óçëîâ èëè ñèñòåì, íàèáîëåå
ôóíäàìåíòàëüíûõ è
ñêëîííûõ ê îòêàçàì èëè
ïðèêëàäíûõ èññëåäîâàíèé.
ðàçðóøåíèÿì, à òàêæå äëÿ
Ôóíäàìåíòàëüíûå è
ïîëó÷åíèÿ ÷åòêîãî
ïðèêëàäíûå ðàçðàáîòêè
ïðåäñòàâëåíèÿ î ïîñëåäñòâèÿõ
ÈÔÒÏÑ â îáëàñòè
ýòèõ îòêàçîâ è ðàçðóøåíèé.
ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè è
Âûÿâëåíèå óçëîâ è äåòàëåé,
ðåñóðñà òåõíèêè â
ë è ì è ò è ð ó þ ù è õ
óñëîâèÿõ Ñåâåðà. Íåñìîòðÿ
ðàáîòîñïîñîáíîñòü òåõíèêè è
íà ïîÿâëåíèå è ïîñòîÿííûé
ïðè÷èí èõ ïîëîìîê ïîçâîëÿåò
ðîñò îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà
âûáðàòü íàèáîëåå
íåìåòàëëè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ,
ïðåäïî÷òèòåëüíûå ïóòè
Рис.1, а.
ñòàëü áûëà è îñòàåòñÿ
óñòðàíåíèÿ îòêàçîâ
íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì
âûïóñêàåìûõ îáðàçöîâ
òåõíèêè è ðàçðàáàòûâàòü íîâûå,áîëåå ñîâåðøåííûå. Â êîíñòðóêöèîííûì ìàòåðèàëîì. Ýòî ïðåäîïðåäåëÿåòñÿ
ÈÔÒÏÑ áûë ïðîâåäåí àíàëèç óñëîâèé ðàáîòû è øèðîêèì äèàïàçîíîì ïðî÷íîñòè è ïëàñòè÷íîñòè ñòàëåé,
ñòàòèñòèêè îòêàçîâ ðàçëè÷íûõ îáúåêòîâ òåõíèêè, îòíîñèòåëüíî íèçêîé ñòîèìîñòüþ ïðîèçâîäñòâà,
ñîçäàí áàíê äàííûõ î åå íàäåæíîñòè, ðàçðàáîòàíà âîçìîæíîñòüþ ìíîãîêðàòíîé ðåãåíåðàöèè. Âìåñòå ñ òåì,
ïðîÿâëÿþùååñÿ â óñëîâèÿõ
ìåòîäèêà ðàñ÷åòà
íèçêèõ òåìïåðàòóð
êîððåêòèðóþùèõ
ýêñïëóàòàöèè íåñîâåðøåíñòâî
êîýôôèöèåíòîâ ïðè
êîíñòðóêòîðñêèõ è
îïðåäåëåíèè íîðì çàïàñíûõ
òåõíîëîãè÷åñêèõ ðåøåíèé ïðè
÷àñòåé, ïðåäëîæåíû
èçãîòîâëåíèè òåõíèêè â
êîýôôèöèåíò òÿæåñòè
ïåðâóþ î÷åðåäü ñâÿçàíî ñ
îòêàçîâ è ìàòåìàòè÷åñêàÿ
ÿâëåíèåì õëàäíîëîìêîñòè ìîäåëü ïðîãíîçèðîâàíèÿ
òðàíñôîðìàöèåé ñòðóêòóðû
îòêàçîâ, ó÷èòûâàþùàÿ
ìåòàëëîâ ñ îáúåìíîóñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè.
öåíòðèðîâàííîé êóáè÷åñêîé
Ðåøàþùèé âêëàä â ýòîì
ðåøåòêîé (à ê íèì îòíîñèòñÿ
ïðèíàäëåæèò êàíäèäàòó
á î ë ü ø è í ñ ò â î
òåõíè÷åñêèõ íàóê, ëàóðåàòó
êîíñòðóêöèîííûõ ñòàëåé) â
ïðåìèè ßêóòñêîãî
õðóïêîå ñîñòîÿíèå. Ïðè ýòîì
êîìñîìîëà Ð.Ñ.Ãðèãîðüåâó
âîçíèêàåò
ñèòóàöèÿ, êîãäà
è ïðîôåññîðó À.Ì. Èøêîâó.
Рис.1, б.
èçäåëèå ïîä âîçäåéñòâèåì
Ñ í è æ å í è å
ðàáîòîñïîñîáíîñòè òåõíèêè íà Ñåâåðå îáóñëîâëåíî â ýêñïëóàòàöèîííûõ íàãðóçîê ìîæåò ïðåòåðïåòü
îñíîâíîì ñëåäóþùèìè ôàêòîðàìè îáúåêòèâíîãî è âíåçàïíîå õðóïêîå ðàçðóøåíèå, à åñëè íàãðóæåíèå
íîñèò äèíàìè÷åñêèé õàðàêòåð,òî óðîâåíü ðàçðóøàþùåé
ñóáúåêòèâíîãî õàðàêòåðà:
- íåäîñòàòî÷íîé íèçêîòåìïåðàòóðíîé ïðî÷íîñòüþ íàãðóçêè ìîæåò áûòü ñîâñåì íåçíà÷èòåëüíûì. Ïîýòîìó
äåòàëè è óçëû ìàøèí äëÿ Ñåâåðà äîëæíû áûòü
ðàçëè÷íûõ ýëåìåíòîâ;
- òÿæåëûìè óñëîâèÿìè ýêñïëóàòàöèè (ðàçðàáîòêà èçãîòîâëåíû èç äîñòàòî÷íî õëàäîñòîéêèõ ìåòàëëîâ.
ïðî÷íûõ âå÷íîìåðçëûõ ãðóíòîâ ñ âûñîêîé Íåîáõîäèìà ðàçðàáîòêà êîíñòðóêöèîííûõ ìàòåðèàëîâ,
àáðàçèâíîñòüþ, ÷òî óâåëè÷èâàåò íàãðóçêó íà ðàáî÷èå êîòîðûå ñîõðàíÿëè áû ñâîè õàðàêòåðèñòèêè ïðè
äëèòåëüíîé ýêñïëóàòàöèè â óñëîâèÿõ íèçêèõ
îðãàíû ìàøèí);
- íåóäîâëåòâîðèòåëüíûì ñîñòîÿíèåì è ìàëîé òåìïåðàòóð è ïðè ðåçêèõ ïåðåïàäàõ òåìïåðàòóðû.
Èçâåñòíî, ÷òî ãëàâíîå çâåíî íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî
ìîùíîñòüþ ðåìîíòíûõ áàç;
- íåñâîåâðåìåííûì è íåäîñòàòî÷íûì îáåñïå÷åíèåì ïðîãðåññà â ëþáîé îáëàñòè ñîñòàâëÿþò ñîâðåìåííûå
òåõíîëîãèè, áàçèðóþùèåñÿ íà êðóïíûõ
çàïàñíûìè ÷àñòÿìè è ìàòåðèàëàìè.
Èñõîäÿ èç ýòîãî, êàðäèíàëüíîå ðåøåíèå ïðîáëåìû ô ó í ä à ì å í ò à ë ü í û õ è ñ ñ ë å ä î â à í è ÿ õ . Ñ î ç ä à í è å
ïîâûøåíèÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòè òåõíèêè íà Ñåâåðå õëàäîñòîéêèõ ìàòåðèàëîâ òðåáóåò èçó÷åíèÿ ôèçè÷åñêîé
âêëþ÷àåò
ï î ì è ì î ò å õ í è ÷ å ñ ê è õ ò à ê æ å è ïðèðîäû âÿçêîõðóïêîãî ïåðåõîäà ìàòåðèàëîâ ïðè
íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ íà îñíîâå èññëåäîâàíèé
îðãàíèçàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ.
Ìîæíî âûäåëèòü òðè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîé è ìèêðîñêîïè÷åñêîé ñòðóêòóðû âåùåñòâà.
ðàáîòû ïî ðåøåíèþ ìíîãîôàêòîðíîé çàäà÷è ñîçäàíèÿ Ðàáîòû ïî äàííîìó íàïðàâëåíèþ âåäóòñÿ â ÈÔÒÏÑ óæå
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áîëåå 20 ëåò. Îäíèì èç ïèîíåðîâ ÿêóòñêîé ðàçðàáîòêè êðèòåðèåâ ïðî÷íîñòè è íåñóùåé
ìàòåðèàëîâåä÷åñêîé íàóêè ìîæíî íàçâàòü êàíäèäàòà ñïîñîáíîñòè. Íîâûå ðàñ÷åòíûå ìåòîäû äîëæíû
òåõíè÷åñêèõ íàóê И.И. ßêîâëåâà.
ó÷èòûâàòü è äîïóñêàòü ðàáîòó ýëåìåíòîâ ñ òðåùèíàìè,
Â ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèÿ ðÿäà ôèçèêî- êîòîðûå íåèçáåæíî èìåþòñÿ â íèõ èçíà÷àëüíî ëèáî
ìåõàíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê (âíóòðåííåãî òðåíèÿ, âîçíèêàþò â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè, ïðè÷åì
ìèêðîòâåðäîñòè, ýëåêòðîïðîâîäíîñòè, ýôôåêòà êðèòè÷åñêèå ðàçìåðû äåôåêòîâ ñóùåñòâåííî çàâèñÿò îò
Ìåññáàóýðà è ò.ä.) ó÷åíûìè èíñòèòóòà áûëî åå êîíêðåòíûõ óñëîâèé.
óñòàíîâëåíî, ÷òî âÿçêîõðóïêèé ïåðåõîä óãëåðîäèñòûõ
Çíà÷èòåëüíûì âêëàäîì â ðàçâèòèå ðàñ÷åòíûõ
ñòàëåé âûçâàí èíòåíñèâíûì îáðàçîâàíèåì êîâàëåíòíûõ ìåòîäîâ îöåíêè ïîêàçàòåëåé õëàäîñòîéêîñòè ýëåìåíòîâ
ñâÿçåé (èçìåíåíèåì
êîíñòðóêöèé ÿâèëèñü
ý ë å ê ò ð î í í î é
òðóäû ïðîôåññîðà Â.Ð.
êîíôèãóðàöèè àòîìîâ),
Êóçüìèíà, îñíîâàííûå
â ë è ÿ þ ù è õ
í à
íà âåðîÿòíîñòíîðåëàêñàöèîííóþ
ñòàòèñòè÷åñêîì
ñïîñîáíîñòü ìàòåðèàëà.
àíàëèçå ïðîöåññà
Îòñþäà áûë ñäåëàí âûâîä
ð à ç ð ó ø å í è ÿ
î âîçìîæíîñòè
ìàòåðèàëîâ è
ï î â û ø å í è ÿ
ýëåìåíòîâ ñ ó÷åòîì
õëàäîñòîéêîñòè ñòàëåé
ñòàäèé íàêîïëåíèÿ
ïóòåì ëåãèðîâàíèÿ
ïîâðåæäåíèé â çîíàõ
îïðåäåëåííûìè
êîíöåíòðàöèè
õ è ì è ÷ å ñ ê è ì è
íàïðÿæåíèé è
ýëåìåíòàìè. Â èòîãå
ðàñïðîñòðàíåíèÿ
áûëè ðàçðàáîòàíû
ìàãèñòðàëüíûõ òðåùèí
õëàäîñòîéêèå è
ïðè ðàçëè÷íûõ
è ç í î ñ î ñ ò î é ê è å
òåìïåðàòóðàõ.
æåëåçîóãëåðîäèñòûå
Ïðåäëîæåííûå èì
ñïëàâû, ïðîøåäøèå
êîìïëåêñíûå êðèòåðèè
óñïåøíûå èñïûòàíèÿ íà
íàäåæíîñòè ýëåìåíòîâ
Рис.2.
ãîðíîäîáûâàþùèõ
ïîçâîëèëè îáîñíîâàòü
ïðåäïðèÿòèÿõ ðåñïóáëèêè è óäîñòîåííûå ðîññèéñêèõ è âûáîð îïòèìàëüíûõ êîíñòðóêòèâíûõ ðåøåíèé è
ìåæäóíàðîäíûõ íàãðàä.
íîðìèðîâàòü ýêñïëóàòàöèîííûå íàãðóçêè â óñëîâèÿõ
Ïîëó÷åíèå íîâûõ õëàäîñòîéêèõ ìàòåðèàëîâ ïîëîæèòåëüíûõ è îòðèöàòåëüíûõ òåìïåðàòóð.
ïîçâîëÿåò óëó÷øàòü ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Â ïëàíå ðàçâèòèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ ê ðàñ÷åòó
òåõíè÷åñêîé ïðîäóêöèè,íî ïðè ýòîì òðåáóåò èçìåíåíèé ýëåìåíòîâ êîíñòðóêöèé â ÈÔÒÏÑ ïîä ðóêîâîäñòâîì
íîðì åå ïðîåêòèðîâàíèÿ è ñåðèéíîãî ïðîèçâîäñòâà. ïðîôåññîðà М.Д. Íîâîïàøèíà
áûë ïðåäëîæåí è
Äåëî â òîì, ÷òî èñïîëüçîâàíèå âûñîêîïðî÷íîãî ýêñïåðèìåíòàëüíî îáîñíîâàí ãðàäèåíòíûé êðèòåðèé
õ ë à ä î ñ ò î é ê î ã î ì à ò å ð è à ë à ì î æ å ò í å ä à ò ü ïðåäåëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ýëåìåíòîâ êîíñòðóêöèé,
ïîëîæèòåëüíîãî ýôôåêòà â ñëó÷àå íåóäà÷íîãî âûáîðà ó÷èòûâàþùèé íåîäíîðîäíîñòü ðàñïðåäåëåíèÿ
êîíñòðóêòèâíîãî îôîðìëåíèÿ èçäåëèÿ è òåõíîëîãèé åãî íàïðÿæåíèé è äåôîðìàöèé. Ðàçðàáîòàííûå ìåòîäèêè è
èçãîòîâëåíèÿ.
óíèêàëüíûå òåõíè÷åñêèå óñòðîéñòâà äëÿ
Ñòàäèÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ - âàæíåéøèé ýòàï ýêñïåðèìåíòàëüíîãî îïðåäåëåíèÿ äåôîðìàöèé è
ï ð à ê ò è ÷ å ñ ê î é ð å à ë è ç à ö è è ô ó í ä à ì å í ò à ë ü í û õ íàïðÿæåíèé ìåòîäàìè ìóàðà è ãîëîãðàôè÷åñêîé
èññëåäîâàíèé, íà êîòîðîì çàêëàäûâàþòñÿ îñíîâíûå èíòåðôåðîìåòðèè ïîçâîëèëè èññëåäîâàòü íàïðÿæåíèÿ
òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ïàðàìåòðû èçäåëèÿ èëè ëîêàëüíîãî òå÷åíèÿ ìàòåðèàëà. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû
êîíñòðóêöèè. Ïðè ïîíèæåíèè òåìïåðàòóðû çíà÷åíèÿ áûëè èñïîëüçîâàíû ïðè äîðàáîòêå îòâåòñòâåííûõ
òàêèõ ðàñ÷åòíûõ õàðàêòåðèñòèê ñòàëåé, êàê âðåìåííîå ýëåìåíòîâ ãîðíî-òðàíñïîðòíîé òåõíèêè.
ñîïðîòèâëåíèå, ïðåäåë òåêó÷åñòè è ìîäóëü Þíãà
Òåì íå ìåíåå, îáåñïå÷åíèå ãàðàíòèðîâàííîé
ïîâûøàþòñÿ, à ñêëîííîñòü ê õðóïêîìó ðàçðóøåíèþ ðàáîòîñïîñîáíîñòè êîíñòðóêöèè ïðè íèçêèõ
âîçðàñòàåò. Èñïîëüçîâàíèå òðàäèöèîííûõ êðèòåðèåâ òåìïåðàòóðàõ òðåáóåò ïðîâåäåíèÿ íà çàêëþ÷èòåëüíûõ
ïðî÷íîñòè è ïëàñòè÷íîñòè íå äàåò ïîëîæèòåëüíûõ ñòàäèÿõ åå ñîçäàíèÿ íàòóðíûõ èñïûòàíèé, ïîñêîëüêó
ðåçóëüòàòîâ. Ýòè êðèòåðèè áàçèðóþòñÿ íà ïîñòóëàòå î ñëîæíî çàðàíåå îïðåäåëèòü ñóììàðíûé ýôôåêò îò
òîì, ÷òî ïðåäåëüíîå ñîñòîÿíèå îïðåäåëÿåòñÿ âîçäåéñòâèÿ îòäåëüíûõ áëàãîïðèÿòíûõ ôàêòîðîâ íà
íàïðÿæåííûì ñîñòîÿíèåì â òî÷êå,à âëèÿíèå îñòàëüíîãî õëàäîñòîéêîñòü. Îðãàíèçîâàííàÿ â ÈÔÒÏÑ ñòàíöèÿ
îáúåìà ìàòåðèàëà ïîëàãàåòñÿ íåñóùåñòâåííûì. íàòóðíûõ èñïûòàíèé äàëà âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ
Îäíàêî â ðÿäå ñëó÷àåâ ýòî âëèÿíèå ìîæåò áûòü âåñüìà óñëîâèé åñòåñòâåííîãî õîëîäà äëÿ ïîëèãîííûõ
çíà÷èòåëüíûì. Òàêîå ïðîòèâîðå÷èå îáúÿñíÿåòñÿ èñïûòàíèé êîíñòðóêöèé íà ïðåäåëüíóþ ïðî÷íîñòü è
íåñîâåðøåíñòâîì èñïîëüçóåìûõ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ïðåäåëüíûé ðåñóðñ ðàáîòû. Â ðàçâèòèå êðèòåðèåâ
ìåòîäèê è ïîäõîäîâ ê îöåíêå ëîêàëüíûõ ñâîéñòâ ì å õ à í è ê è ð à ç ð ó ø å í è ÿ , è ñ ï î ë ü ç ó å ì û õ ä ë ÿ
ìàòåðèàëîâ. Ðàöèîíàëüíîå êîíñòðóêòèâíîå è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçðóøàþùèõ íàïðÿæåíèé
ò å õ í î ë î ã è ÷ å ñ ê î å ð å ø å í è å , î ï ð å ä å ë ÿ þ ù å å êðóïíîãàáàðèòíûõ êîíñòðóêöèé, ðàçðàáîòêó ìåòîäèêè
ðàáîòîñïîñîáíîñòü ìàòåðèàëîâ è ýëåìåíòîâ òåõíèêè è íàòóðíûõ èñïûòàíèé è ñèñòåì èõ àâòîìàòèçàöèè
êîíñòðóêöèé ïðè íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ, òðåáóåò áîëüøîé âêëàä âíåñëè ïðîôåññîð Â.Ï. Ãóëÿåâ,
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìåòîäîâ ðàñ÷åòà íà ïðî÷íîñòü, ïðîôåññîð À.Â. Ëûãëàåâ, êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê
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Þ.È. Åãîðîâ.
Ñëåäóåò îòìåòèòü îñîáåííî àêòóàëüíóþ äëÿ
ñóùåñòâóþùèõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèé ïðîáëåìó
äèàãíîñòèêè ñîñòîÿíèÿ è ïðîãíîçèðîâàíèÿ îñòàòî÷íîãî
ðåñóðñà òåõíèêè è ðàçëè÷íûõ ñîîðóæåíèé,ïàðê êîòîðûõ
âåñüìà óñòàðåë, à âîçìîæíîñòè åãî îáíîâëåíèÿ
îãðàíè÷åíû. Â ñâÿçè ñ ýòèì âñå áîëåå àêòóàëüíûìè
ñòàíîâÿòñÿ íàó÷íûå ðàçðàáîòêè ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
ìåòîäîâ îöåíêè ñîñòîÿíèÿ èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé äëÿ
îïðåäåëåíèÿ èõ îñòàòî÷íîãî ðåñóðñà. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ
äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè î ñîñòîÿíèè ýëåìåíòîâ
òåõíèêè è êîíñòðóêöèé òðåáóþòñÿ ñîâðåìåííûå
ñðåäñòâà òåõíè÷åñêîé äèàãíîñòèêè.
Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêóþ îñíîâó ñîâðåìåííîé
äèàãíîñòèêè ñîñòîÿíèÿ ñîîðóæåíèé ñîñòàâëÿåò
êîìïëåêñ íåðàçðóøàþùèõ ìåòîäîâ êîíòðîëÿ,
îñíîâàííûõ íà ïðèìåíåíèè óëüòðàçâóêîâûõ,
ðàäèîãðàôè÷åñêèõ, ìåõàíè÷åñêèõ è ýëåêòðîìàãíèòíûõ
âîëí. Èñïîëüçîâàíèå ìîáèëüíûõ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ
äèàãíîñòèêè ïîçâîëÿåò îïåðàòèâíî âûÿâèòü è
ëîêàëèçîâàòü çîíû êîíñòðóêöèé è ñîîðóæåíèé,
îñëàáëåííûå ïðè ýêñïëóàòàöèè (èëè âñëåäñòâèå ôîðñìàæîðíûõ îáñòîÿòåëüñòâ) â ðåçóëüòàòå âîçíèêíîâåíèÿ
ðàçëè÷íûõ äåôåêòîâ.
Áîëüøîå âíèìàíèå ðàçðàáîòêå è âíåäðåíèþ â
ïðàêòèêó ìåòîäîâ è ñðåäñòâ òåõíè÷åñêîé äèàãíîñòèêè (â
òîì ÷èñëå ïðè íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ) óäåëÿåò ïðîôåññîð
À.Ï. Àììîñîâ. Òàê, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîä åãî
ðóêîâîäñòâîì âåäåòñÿ îáñëåäîâàíèå è îöåíêà
ïîâðåæäåíèé è ïîäëåæàùèõ ðåìîíòó ðåçåðâóàðíûõ
êîíñòðóêöèé Ëåíñêîé íåôòåáàçû, ïîäâåðãøèõñÿ
ýêñòðåìàëüíîìó âîçäåéñòâèþ ïàâîäêîâûõ âîä 2001 ãîäà,
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñòîÿííûé êîíòðîëü ñâàðíûõ
ñîåäèíåíèé ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ (ðèñ. 2),
íåôòåïðîâîäîâ, òðóáîïðîâîäà äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ
Çàðå÷íûõ óëóñîâ,ðåçåðâóàðîâ ßêóòñêîé íåôòåáàçû è äð.
Ïî ñóùåñòâó ðå÷ü èäåò î ðàçðàáîòêå íîâîé
èíôîðìàöèîííîé òåõíîëîãèè ïî îöåíêå ñîñòîÿíèÿ
ñîîðóæåíèé, îñíîâàííîé íà èõ ìîíèòîðèíãå íà âñåõ
ñòàäèÿõ ýêñïëóàòàöèîííîãî öèêëà. Â îñíîâå ýòèõ
ðàçðàáîòîê ëåæàò ôóíäàìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ
òåðìîêèíåòè÷åñêèõ è òåðìîäåôîðìàöèîííûõ ïðîöåññîâ
ïðè ðàçëè÷íûõ ðåæèìàõ ñâàðêè,
ýâîëþöèè
ñòðóêòóðíîãî è íàïðÿæåííî-äåôîðìèðîâàííîãî
ñîñòîÿíèÿ, ôîðìèðîâàíèÿ ïîâðåæäåíèé è ðàçðóøåíèÿ
ñâàðíûõ ñîåäèíåíèé.
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé ôèçè÷åñêèõ ÿâëåíèé è
çàêîíîìåðíîñòåé, èñïîëüçîâàíèå êîòîðûõ ýôôåêòèâíî
ïðè ñîâåðøåíñòâîâàíèè ìàøèí è ìåõàíèçìîâ,
ðàçðàáîòêà îáùèõ âîïðîñîâ ìåõàíèêè äåôîðìèðîâàíèÿ
è ðàçðóøåíèÿ êàê îñíîâû óëó÷øåíèÿ èõ ðàáî÷èõ
ïàðàìåòðîâ ðåàëèçóþòñÿ íà ïðàêòèêå ÷åðåç
òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî
òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ - ýòî ìîñò, ïîçâîëÿþùèé
ñîåäèíèòü òåîðèþ ñ ïðàêòèêîé.
Îñíîâíûì ìåòîäîì èçãîòîâëåíèÿ íåðàçúåìíûõ
ñîåäèíåíèé äåòàëåé è ýëåìåíòîâ êîíñòðóêöèé ÿâëÿåòñÿ
òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ ñâàðêè. Ñ äðóãîé ñòîðîíû,èç
ðåçóëüòàòîâ àíàëèçà ïîâðåæäåíèé ñâàðíûõ èçäåëèé ïðè
íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ ñëåäóåò, ÷òî íàèáîëüøàÿ ÷àñòü
ðàçðóøåíèé ïðèõîäèòñÿ íà ñâàðíûå ñîåäèíåíèÿ èëè
íà÷èíàåòñÿ â íèõ. Èçãîòîâëåíèå õëàäîñòîéêèõ ñâàðíûõ
ñîåäèíåíèé èç ñòàëåé ïîâûøåííîé èëè âûñîêîé
ïðî÷íîñòè çàòðóäíåíî âñëåäñòâèå ðÿäà ôàêòîðîâ,
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èìåþùèõ ìåñòî ïðè âåäåíèè ñâàðêè. Âîçäåéñòâèå
òåðìîäåôîðìàöèîííîãî öèêëà ñâàðêè ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé êîìïëåêñ ñëîæíûõ ïðîöåññîâ, îò ïðîòåêàíèÿ
êîòîðûõ çàâèñÿò ñâîéñòâà ïîëó÷àåìûõ ñâàðíûõ
ñîåäèíåíèé. Íàïðèìåð, âñëåäñòâèå âûñîêîé
÷óâñòâèòåëüíîñòè õëàäîñòîéêèõ ñòàëåé ê òåðìè÷åñêîìó
âîçäåéñòâèþ, âîçìîæíî çíà÷èòåëüíîå óõóäøåíèå
ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ ìåòàëëà â çîíå ñâàðíîãî øâà.
Ïîýòîìó îäíîé èç âàæíåéøèõ ïðîáëåì, ðåøåíèå
êîòîðîé îïðåäåëÿåò óñïåõ ñîçäàíèÿ íàäåæíûõ è
äîëãîâå÷íûõ ìàøèí è êîíñòðóêöèé,ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîòêà
ðàöèîíàëüíûõ òåõíîëîãèé ñâàðêè.
Êðîìå òîãî, ñîãëàñíî ïðîâåäåííûì â ÈÔÒÏÑ
èññëåäîâàíèÿì, ïðè âåäåíèè ñâàðêè íà õîëîäå ãîðåíèå
ñâàðî÷íîé äóãè èìååò ñâîè îñîáåííîñòè. Íàìè âïåðâûå
áûëî óñòàíîâëåíî,÷òî ïðè ñâàðêå íà õîëîäå ñóùåñòâóåò
ýôôåêò âîçðàñòàíèÿ òåìïåðàòóðû ñâàðî÷íîé äóãè çà
ñ÷åò ñæàòèÿ åå ñòîëáà. Ñëåäîâàòåëüíî, ìåíÿþòñÿ âåñü
òåïëîâîé áàëàíñ ñâàðî÷íîé âàííû, âñÿ êèíåòèêà
òåðìè÷åñêîãî è òåðìîäåôîðìàöèîííîãî öèêëîâ,ôàçîâûõ
è ñòðóêòóðíûõ ïðåâðàùåíèé. Î÷åâèäíî, ÷òî
îïòèìèçàöèÿ òåõíîëîãèé ñâàðêè ïðè íèçêèõ
òåìïåðàòóðàõ âîçäóõà òðåáóåò ó÷åòà âñåõ ýòèõ
ôàêòîðîâ.
Îïòèìàëüíîå òåïëîâëîæåíèå ïðè ñâàðêå, êîòîðîå
äîëæíî îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå óñëîâèÿ ñáëèæåíèÿ
õàðàêòåðèñòèê îñíîâíîãî ìåòàëëà è ìåòàëëà øâà, â
çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàâèñèò è îò ñâàðî÷íûõ
ìàòåðèàëîâ. Ñâàðî÷íûå ìàòåðèàëû äîëæíû
îáåñïå÷èâàòü ìàëîå ñîäåðæàíèå âîäîðîäà â
íàïëàâëåííîì ìåòàëëå è îòñóòñòâèå õîëîäíûõ òðåùèí â
ñâàðíîì ñîåäèíåíèè. Â ÈÔÒÏÑ ðàçðàáîòàíû ïóòè
ñîçäàíèÿ òàêèõ ñâàðî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, â ÷àñòíîñòè ñ
èñïîëüçîâàíèåì ìåñòíîãî ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ.
Â ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèé ôóíäàìåíòàëüíûõ
îñíîâ ñâàðî÷íûõ ïðîöåññîâ è ïðèðîäû òåõíîëîãè÷åñêèõ
òðåùèí (â òîì ÷èñëå ïðè âåäåíèè ñâàðêè íà õîëîäå)
áûëè ïðåäëîæåíû ïðèíöèïû óïðàâëåíèÿ ïðî÷íîñòüþ
ñâàðíûõ ñîåäèíåíèé îïòèìèçàöèåé òåïëîâëîæåíèÿ.
Îíè íàøëè ñâîþ ïðàêòè÷åñêóþ ðåàëèçàöèþ â âèäå
òåõíîëîãèé èçãîòîâëåíèÿ è ðåìîíòà ñâàðíûõ
ñîîðóæåíèé äëÿ Ñåâåðà, âêëþ÷àþùèõ òàêæå ðåæèìû
äîïîëíèòåëüíûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðèåìîâ
(ïðåäâàðèòåëüíûé èëè ñîïóòñòâóþùèé ïîäîãðåâ) è
ïîñëåñâàðî÷íóþ îáðàáîòêó (òåðìè÷åñêóþ, èìïóëüñíóþ,
àðãîíîäóãîâîå îïëàâëåíèå) äëÿ ïîâûøåíèÿ
ýêñïëóàòàöèîííîé ïðî÷íîñòè ñâàðíûõ ñîåäèíåíèé.
Ðàáîòû ýòîãî íàïðàâëåíèÿ áûëè óäîñòîåíû ïðåìèé
Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ (В.П. Ëàðèîíîâ) è Ëåíèíñêîãî
êîìñîìîëà â îáëàñòè íàóêè è òåõíèêè (äîêòîð
òåõíè÷åñêèõ íàóê О.И. Ñëåïöîâ).
Íåèçáåæíûå ñïóòíèêè ïðîöåññà ñâàðêè - äåôåêòû â
ñâàðíûõ ñîåäèíåíèÿõ è îñòàòî÷íûå íàïðÿæåíèÿ,
ñîâîêóïíîå äåéñòâèå êîòîðûõ ìîæåò ñïðîâîöèðîâàòü
ïðåæäåâðåìåííîå ðàçðóøåíèå. Â ñâÿçè ñ ýòèì â
èíñòèòóòå èíòåíñèâíî ðàçâèâàëèñü è ðàçâèâàþòñÿ
èññëåäîâàíèÿ ïî îïðåäåëåíèþ äîïóñòèìûõ ðàçìåðîâ
äåôåêòîâ. Ïðåäïîëàãàëîñü,÷òî îñòàòî÷íûå íàïðÿæåíèÿ
ìîãóò ñîçäàâàòü òðåõîñíîå ðàñòÿæåíèå ó âåðøèí
òðåùèíîïîäîáíûõ äåôåêòîâ, âñëåäñòâèå ÷åãî â
ëîêàëüíûõ çîíàõ âîçìîæíî ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû
âÿçêîõðóïêîãî ïåðåõîäà âïëîòü äî óðîâíÿ óìåðåííûõ
êëèìàòè÷åñêèõ òåìïåðàòóð. Â ðàáîòàõ êàíäèäàòà
òåõíè÷åñêèõ íàóê Ã.Ï. ßêîâëåâà òåîðåòè÷åñêè
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îïðåäåëåíî âëèÿíèå îñòàòî÷íûõ íàïðÿæåíèé íà
êîýôôèöèåíò ïåðåíàïðÿæåíèÿ ó âåðøèí
òðåùèíîïîäîáíûõ äåôåêòîâ, äîêàçàíà âîçìîæíîñòü
ïîâûøåíèÿ êðèòè÷åñêèõ òåìïåðàòóð â ýòèõ óñëîâèÿõ è
ïîëó÷åíî ýêñïåðèìåíòàëüíîå ïîäòâåðæäåíèå ýòîãî
ôàêòà. Âûÿâëåííûå çàêîíîìåðíîñòè ïîçâîëÿþò
îïðåäåëÿòü äîïóñòèìûå ðàçìåðû äåôåêòîâ.
Ýôôåêòèâíûé ìåòîä ñíÿòèÿ îñòàòî÷íûõ
íàïðÿæåíèé - âûñîêîòåìïåðàòóðíûé îòïóñê. Îäíàêî
íåîáõîäèìîñòü ðàâíîìåðíîãî íàãðåâà è îõëàæäåíèÿ
äåëàåò ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíûì åãî èñïîëüçîâàíèå
äëÿ îáðàáîòêè êðóïíîãàáàðèòíûõ êîíñòðóêöèé è
ðåìîíòíî-ìîíòàæíûõ øâîâ â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ. Îòñþäà
âûòåêàåò çàäà÷à ïîèñêà äîñòàòî÷íî óíèâåðñàëüíûõ è
ýêîíîìè÷íûõ ñïîñîáîâ ðåãóëèðîâàíèÿ îñòàòî÷íûõ
ñâàðî÷íûõ íàïðÿæåíèé.
Èíñòèòóòîì âåäóòñÿ
èññëåäîâàíèÿ, ñâÿçàííûå ñ òåîðèåé è ïðàêòèêîé
îïòèìèçàöèè íàïðÿæåííîãî ñîñòîÿíèÿ ñâàðíûõ
ñîåäèíåíèé ïîñðåäñòâîì âçðûâíîãî íàãðóæåíèÿ,à òàêæå
ñ èçó÷åíèåì ñòðóêòóðíûõ àñïåêòîâ âîçäåéñòâèÿ
óäàðíûõ âîëí íà êîíñòðóêöèîííûå ñòàëè. Êàê
ïðàêòè÷åñêèé ïðèìåð íîâûõ âîçìîæíîñòåé,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïðèìåíåíèåì â ñîçèäàòåëüíûõ öåëÿõ
ýíåðãèè âçðûâà, ìîæíî ïðèâåñòè ðàçðàáîòàííóþ íàìè
òåõíîëîãèþ âçðûâíîé îáðàáîòêè îáîäüåâ êîëåñ
áîëüøåãðóçíûõ àâòîñàìîñâàëîâ, îáåñïå÷èâøóþ äâóõòðåõêðàòíîå óâåëè÷åíèå èõ áåçðåìîíòíîãî ïðîáåãà.
Âàæíåéøèì íàïðàâëåíèåì ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè
òåõíèêè è ìåõàíèçìîâ â óñëîâèÿõ Ñåâåðà ÿâëÿåòñÿ
ôîðìèðîâàíèå ñïåöèàëüíûõ ïîâåðõíîñòíûõ ñâîéñòâ äëÿ
óâåëè÷åíèÿ ïðî÷íîñòè è èçíîñîñòîéêîñòè äåòàëåé è
óçëîâ, èñïûòûâàþùèõ êîíòàêòíûå íàãðóçêè. Ïðîáëåìû
èçíîñîñòîéêîñòè ñâÿçàíû êàê ñ ñîñòîÿíèåì
êîíòàêòèðóþùèõ ïîâåðõíîñòåé äåòàëåé, òàê è ñ
ïàðàìåòðàìè ìàòåðèàëà â ïðèïîâåðõíîñòíîì ñëîå.
Îäíèìè èç íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûõ ìåòîäîâ ïîëó÷åíèÿ
èçíîñîñòîéêèõ ïîêðûòèé è âîññòàíîâëåíèÿ èçíîøåííûõ
ïîâåðõíîñòåé ÿâëÿþòñÿ ìåòîäû ïëàçìåííîãî è
ãàçîòåðìè÷åñêîãî íàïûëåíèÿ ïîðîøêîâûõ ìàòåðèàëîâ.
Âîçìîæíîñòè ýòèõ âûñîêîýíåðãåòè÷åñêèõ ìåòîäîâ
âîçäåéñòâèÿ íà ìàòåðèàëû ñâÿçàíû ñî ñïåöèôèêîé
áàçîâûõ ïðîöåññîâ: âûñîêîé òåìïåðàòóðîé, âûñîêîé
àêòèâíîñòüþ ÷àñòèö, ñêîíöåíòðèðîâàííîñòüþ ýíåðãèè.
Ïðîâåäåííûå èíñòèòóòîì òåîðåòèêîýêñïåðèìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ ìàòåðèàëîâåä÷åñêèõ
àñïåêòîâ ïðîöåññîâ ïëàçìåííîãî è ãàçîòåðìè÷åñêîãî
íàïûëåíèÿ ïîñëóæèëè íàó÷íîé îñíîâîé äëÿ
ðàçðàáîòêè ñåðèè ñïåöèàëüíûõ
ïîðîøêîâûõ
ìàòåðèàëîâ äëÿ íàïûëåíèÿ (ïîëó÷åíû ïàòåíòû ÐÔ) è
òåõíîëîãè÷åñêèõ ðåøåíèé ïî ñîçäàíèþ èçíîñîñòîéêèõ
ïîâåðõíîñòåé.
Ðóêîâîäèòåëü äàííîãî íàó÷íîãî
íàïðàâëåíèÿ ïðîôåññîð Í.Ï. Áîëîòèíà óäîñòîåíà
Ãîñóäàðñòâåííîé ñòèïåíäèè Ïðåçèäèóìà ÐÀÍ. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ îäíèì èç ïðîäîëæàòåëåé ýòèõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê Ì.Ï. Ëåáåäåâ.
Ïåðñïåêòèâíûå èññëåäîâàíèÿ â ÈÔÒÏÑ.
Â ïðèâåäåííîì âûøå îáçîðå îñíîâíûõ
íàïðàâëåíèé èññëåäîâàíèé èíñòèòóòà ïî ðåøåíèþ
êîìïëåêñà ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ ñîçäàíèåì è
ýêñïëóàòàöèåé ðàçëè÷íûõ òåõíè÷åñêèõ îáúåêòîâ è
ñèñòåì â õîëîäíîé êëèìàòè÷åñêîé çîíå, óæå
óïîìèíàëèñü ðàçðàáîòêè, îñíîâàííûå íà ïðèìåíåíèè
îòíîñèòåëüíî íîâûõ òåõíîëîãèé âçðûâíîãî íàãðóæåíèÿ
è ïëàçìåííîãî íàïûëåíèÿ. Ýòè òåõíîëîãè÷åñêèå

âîçäåéñòâèÿ áàçèðóþòñÿ íà óíèêàëüíûõ âîçìîæíîñòÿõ
íåðàâíîâåñíûõ ïðîöåññîâ. Ïåðñïåêòèâíîñòü èçó÷åíèÿ è
èñïîëíåíèÿ ýòèõ ïðîöåññîâ îáóñëîâëåíà ìíîãîîáðàçèåì
íåðàâíîâåñíûõ ñîñòîÿíèé âåùåñòâà è âîçìîæíîñòåé
ïðèâåäåíèÿ åãî â òî èëè èíîå ñîñòîÿíèå ñ
òåõíîëîãè÷åñêè ïîëåçíûìè ñâîéñòâàìè, â òî âðåìÿ êàê
âîçìîæíîñòè êâàçèðàâíîâåñíûõ ïðîöåññîâ äëÿ
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ òåõíîëîãèé ïðàêòè÷åñêè
èñ÷åðïàíû. Òàê, âçðûâíîå ïðåññîâàíèå ïîçâîëÿåò
ïîëó÷àòü êîìïîçèòû èç ïîðîøêîâ ìàòåðèàëîâ, íå
ïîääàþùèõñÿ êîíñîëèäàöèè îáû÷íûìè ìåòîäàìè
ñïåêàíèÿ. Â ÈÔÒÏÑ âåäóòñÿ ðàáîòû ïî èñïîëüçîâàíèþ
âçðûâíîãî ïðåññîâàíèÿ äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è ïîëó÷åíèÿ
äîñòàòî÷íî óíèâåðñàëüíûõ, âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ
àëìàçîìåòàëëè÷åñêèõ êîìïîçèòîâ ñ ìàòðèöåé èç
íåäåôèöèòíûõ æåëåçîóãëåðîäèñòûõ ïîðîøêîâ.
Ýòè
ìàòåðèàëû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàáî÷èõ ýëåìåíòîâ
àëìàçíûõ èíñòðóìåíòîâ, ïðèìåíåíèå êîòîðûõ â
ìåòàëëîîáðàáîòêå çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåò êà÷åñòâî
ïîâåðõíîñòåé ýëåìåíòîâ èçäåëèé è,ñîîòâåòñòâåííî, èõ
ýêñïëóàòàöèîííûå ñâîéñòâà.
Íàðÿäó ñî âçðûâíîé, ïëàçìåííîé è ëàçåðíîé
îáðàáîòêîé íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ ðàçâèòèÿ
òåõíîëîãèé ïðåäñòàâëÿþò óëüòðàäèñïåðñíûå ïîðîøêè.
Ïî ñðàâíåíèþ ñ îáû÷íûìè îíè èìåþò ïîâûøåííóþ
ñïåêàåìîñòü, õèìè÷åñêóþ è ôèçè÷åñêóþ àêòèâíîñòü è
äðóãèå ñïåöèôè÷åñêèå ñâîéñòâà. Ââåäåíèå
óëüòðàäèñïåðñíûõ äîáàâîê ñïîñîáñòâóåò èçìåëü÷åíèþ
âíóòðåííåé ñòðóêòóðû ìåòàëëîâ, ÷òî áëàãîïðèÿòñòâóåò
ðîñòó èõ ïðî÷íîñòè è ïëàñòè÷íîñòè. Â ïåðñïåêòèâíûå
èññëåäîâàíèÿ èíñòèòóòà âõîäèò ñîçäàíèå ðàçëè÷íûõ
ôóíêöèîíàëüíûõ ìàòåðèàëîâ ñ óëüòðàäèñïåðñíûìè
ìîäèôèêàòîðàìè.
Îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì äàëüíåéøèõ
èññëåäîâàíèé ÈÔÒÏÑ ïî ñâàðî÷íîé ïðîáëåìàòèêå
ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå íàó÷íûõ îñíîâ è òåõíîëîãèé ñâàðêè
âûñîêîïðî÷íûõ ìàðòåíñèòíî-áåéíèòíûõ ñòàëåé,êîòîðûå
íàõîäÿò âñå áîëåå øèðîêîå ïðèìåíåíèå ïðè
èçãîòîâëåíèè òÿæåëîíàãðóæåííûõ ñâàðíûõ óçëîâ è
êîíñòðóêöèé.
Â îáëàñòè ìåõàíèêè áóäóò ïðîäîëæåíû
èññëåäîâàíèÿ äåôîðìàöèîííûõ è äåãðàäàöèîííûõ
ïðîöåññîâ, ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ ìåòîäû îïòèìàëüíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ, ìåòîäû è ñðåäñòâà äèàãíîñòèêè.
Âàæíûì ýòàïîì ðàáîò ïî îáåñïå÷åíèþ âûñîêîãî ðåñóðñà
è íàäåæíîñòè ìàøèí è êîíñòðóêöèé äîëæíà ñòàòü
ðàçðàáîòêà ðåãëàìåíòèðóþùåé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé
äîêóìåíòàöèè.
Â çàêëþ÷åíèå
ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî ëþáûå
ôóíäàìåíòàëüíûå è ïðèêëàäíûå èññëåäîâàíèÿ (à òàêæå
èñïûòàíèÿ è òåõíîëîãè÷åñêàÿ äîðàáîòêà èçäåëèé)
òðåáóþò çíà÷èòåëüíûõ ôèíàíñîâûõ çàòðàò. Ýòî
î÷åâèäíî óæå èç ïðèâåäåííîãî îáçîðà îñíîâíûõ
íàïðàâëåíèé ðàáîò ïî ñîçäàíèþ òåõíèêè äëÿ Ñåâåðà.
Ïîýòîìó óñïåøíàÿ èíæåíåðíî-ïðàêòè÷åñêàÿ
ðåàëèçàöèÿ íàó÷íûõ äîñòèæåíèé
íåâîçìîæíà áåç
ñîîòâåòñòâóþùåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ. Â ýòîì ñìûñëå
ïðîáëåìà ñåâåðíîé òåõíèêè â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè
ÿâëÿåòñÿ ýêîíîìè÷åñêîé ïðîáëåìîé.
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директор Института мерзлотоведения СО РАН
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Становление геокриологии (мерзлотоведения), как новой науки, относится к двадцатым годам прошлого столетия, когда её основатель профессор
Михаил Иванович Сумгин опубликовал в 1927 году монографию «Вечная
мерзлота почвы в пределах СССР». Родиной новой науки по праву считается
Якутия, где были получены первые научно обоснованные данные о вечной
мерзлоте. Но различные сведения о ней периодически появлялись как в
России, так и в Северной Америке в рассказах путешественников и сообщениях служивых людей.
Древние рукописи говорят о том, что ещё в XVI веке русские знали о
наличии «вечной» мерзлоты. Как писал К. Бэр [1], «когда русские стали
селиться на Печере, а затем на рубеже XVI-XVII веков казаки Ермака,
cпускаясь вниз по Оби, основали в 1601 году городок на реке Таз, они тогда
уже знали, что в этих местностях почва в глубоких слоях остаётся всегда
мёрзлой».
Немецкий учёный Д. Вуд, посетивший в 1676 г. Новую Землю, писал: “Если
в местностях, в которых нет снега ... начать копать землю приблизительно до
глубины 2 фута, то встретится лёд ... факт, о котором раньше ничего не было
слышно”. В этот же период якутские воеводы П. Головин и М. Глебов сообщали в Москву: “А в Якуцком-де государь, по сказкам торговых и промышленных
служилых людей, хлебной пашни не чаять: земля-де государь и среди лета
вся не растаивает” [2].
В 1685-1686 гг. в Якутске по инициативе воеводы Матвея Осиповича
Кровкова был прорыт в вечной мерзлоте колодец до глубины 30,5 м, о котором
Кровков сообщил в Москву: “А колодезя, великие государи, в Якуцком сделать
никоими мерами нельзя, потому что земля летом только тает в полтора
аршина, а больше двух аршин земли никогда не тает, а в исподи на дне бывает
земля всегда мёрзлая“ (“Дополнения к актам историческим, собранным и
изданным Археографической комиссией”, 1869, т. XI, стр. 200).
Академик Петербургской АН Иоганн Георг Гмелин, совершивший длительное путешествие по Сибири в 1733-1743 гг., в своём 4-томном труде “Флора
Сибири” писал, что в Якутске почва оттаивает лишь на глубину 1,2 м. Он также
сообщил о колодце Кровкова, о котором ему рассказали местные казаки.
Тем не менее, европейские учёные относились с большим недоверием к
сообщениям о “непреходящем почвенном льде”.
Даже в первой половине XIX в. известный естествоиспытатель, геолог
Леопольд фон Бух писал: “Я вполне убеждён, что должно считать совершенно
ненадёжным все известия, в которых утверждается, будто на глубине
нескольких футов земля даже и летом была находима замерзшею в странах,
где произрастают кустарниковые растения и что известия Гмелина о том, что в
Якутске при рытье колодца нашли мёрзлую землю до 100 футов, не следовало повторять в учебниках, как доселе делается. Показания казаков не должно
было бы употреблять для подкрепления столь странного и неверного факта”
[1].
Путешественники-исследователи ХVIII века и первой четверти XIX века по
крупицам собирали данные о вечной мерзлоте и льдах, в ней содержащихся.
П.С. Паллас в описании своего путешествия поместил ценные сведения,
собранные в 1771 году его сотрудником-студентом В.Ф. Зубовым (впоследствии академиком), о неглубоком залегании многолетней мерзлоты в тундре
у г. Обдорска, на р. Оби и о наличии её в нижнем течении р. Енисей.
В 1799 г. тунгус Шумахов*, пристав на лодке к берегу Быковского полуострова, обнаружил там бесформенную массу льда, которая заключала, как
оказалось впоследствии, неистлевший труп мамонта, описанный Адамсом,
что также служило косвенным подтверждением существования многолетнемёрзлой толщи.
__________________________________________________
* В литературе [3] фамилия ошибочно искажена: «Шумахер».
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Сведения о шахте, пройденной в вечной мерзлоте до
В 1820-1824 гг. Ф.П. Врангель, Ф.Ф. Матюшкин и
штурман Козьмин, исследуя обширные пространства глубины более 116 м, поразили умы русских учёных, и
северо-восточной окраины азиатского материка, Академия Наук приняла решение послать своего
собрали многочисленные и надёжные данные о много- представителя для проведения геотермических наблюлетнемёрзлых грунтах. Ф.П. Врангель писал: “В Нижне- дений по всей глубине шахты (отдельные измерения
Колымске на глубине четырёх с половиной сажень (9,6 м) температуры велись в процессе проходки шахты А.
я нашёл землю ещё замёрзшей. В более высоких местах Эрманом и самим Ф. Шергиным). Выбор пал на професя часто находил трещины и пещеры, в которых на сора зоологии Киевского Университета Александра
глубине четырёх сажен (8,54 м) нижний слой земли Фёдоровича Миддендорфа (в 1850 г. он был избран
академиком). Правда, вначале
содержал ещё большее количесон должен был выполнить
тва льда, чем верхний” [2].
исследования на Таймыре в
Два других спутника Ф.П.
междуречье Пясены и Хатанги и
Врангеля - мичман Ф.Ф. Митюшкин
оценить продуктивность
и врач Кибер - наблюдали многоводоёмов, в том числе прибрежлетнемёрзлую толщу со льдом в
ных вод Ледовитого океана, а
обрыве высокого правого берега р.
уже затем прибыть в Якутск.
М.Анюй, заключавшую кости
При подготовке экспедиции
мамонтов, носорогов и других
Академия поручила академику
животных, т.е. мамонтовую фауну.
К. Бэру подготовить обзор всех
Ф.Ф. Матюшкин - лицейский
сведений о «нетающем почвентоварищ А.С. Пушкина - в письме к
ном льде», проанализировать
директору лицея Г.Р. Энгельгардту
их и в определённой мере
сообщал: “от Якутска до самого
с ф о р м ул и р о в ат ь н а у ч н у ю
Нижне-Колымска и далее корень
п р о г р а м м у
д л я
лиственницы стелится всегда по
А.Ф.Миддендорфа. С этой
земле и почти с овершенно
задачей К. Бэр справился
снаружи и это на всех почвах
блестяще [1].
земли. В нижнем течении р.
Его монография [1], изданКолымы она растёт почти на одном
ная только в 2000 г. Институтом
мхе, потому что и посреди лета в
мерзлотоведения СО РАН, даёт
лесах под мхом чистый лёд” [2].
первую глу бок о научную
Но безусловным прорывом в
характеристику природного
нашем знании о вечной мерзлоте
феномена вечной мерзлоты (по
следует считать шахту Фёдора
К. Бэру «нетающего почвенного
Шергина. Служащий Русскольда»). Академик В.А. Обручев в
Американской компании Ф. Шергин
своём предисловии к переводу с
во дворе своего дома в Якутске
немецкого книги К. Бэра так
(ныне угол ул. Ярославского и ул.
оценивает её значение: “Мы
Кулаковского) решил выкопать
убеждены, что если бы печатаек ол од е ц , та к к а к п р о бл е м а
мая работа акад. Бэра вышла в
питьевой воды всегда была острой
свет в те годы, в которые она
в городе. Он начал проходку
б ы ла н а пи с а н а ( 1 8 4 2 г. ) ,
колодца в 1828 году и продолжил
С х е м а т и ч е с к и й т е х н и ч е с к и й и существование вечной мерзлоеё в течение 9 лет [1].
геологический разрезы шахты Шергина по ты было бы признано и до акад.
Работы велись только зимой, так
материалам обследования в 1937 г.
Миддендорфа…”.
как вентиляция выработки осущеВ период своих экспедиционствлялась естественным путём за
ных исследований (1843-1846
счёт инверсии. Шахта была пройдена до глубины 116,4 м.
После крушения надежд на вскрытие водоносного гг.) А.Ф. Миддендорф занимался изучением вечной
горизонта работы велись из-за любознательности мерзлоты не попутно, а специально, по поручению
Фёдора Шергина и поощрялись влиятельным представи- Академии Наук. Он провёл геотермические наблюдения
телем Русско-Американской компании Ф.П. Врангелем и в скважинах и шурфах в 12 пунктах Восточной Сибири,
на её средства. Однако стоимость проходческих работ в первым обратил внимание на различие в скоростях и
зиму 1835-1836 гг. в сумме 1362 руб. не была оплачена глубинах протаивания песчаных и глинистых грунтов и
Компанией, что явилось причиной ухода Ф. Шергина со дал этому физическое объяснение.
Главной задачей А.Ф. Миддендорфа в Якутске было
службы и отъезда его на родину - в Устюг. Об этом пишет
измерение температуры пород по всей глубине шахты
академик Бэр [1] и приводит такие интересные данные.
После того как министр просвещения Уваров доло- Шергина. Измерения велись с апреля 1844 г. по май
жил о шахте Ф. Шергина императору, тот очень высоко 1946 г. [4]. Они позволили А.Ф. Миддендорфу установить
оценил труд последнего и наградил его кольцом с геотермический градиент в мёрзлых породах и вычисбриллиантом и золотой медалью. Это был, действитель- лить мощность мёрзлой толщи для Якутска - 609 футов
(185,7 м).
но, и человеческий, и научный подвиг Ф. Шергина.
Во второй половине XIX века наиболее плодотворно
Член-корреспондент АН СССР П.Ф. Швецов, который
уделял особое внимание истории геокриологических вечная мерзлота изучалась горными инженерами,
исследований, оценивает значение Ф. Шергина в геологами-разведчиками и инженерами путей сообщегеокриологии наравне со значением Антона Левенгука в ния И.А. Лопатиным, С.А. Протодьяконовым,
В.А. Обручевым, Л.А. Ячевским и др. Они имели доступ к
микробиологии [2].
горным выработкам и могли накапливать данные о
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температуре вечной мерзлоты в различных районах в тральной Якутии. Но как они образовались? Участник
зависимости от литологического состава пород, высоты экспедиции А.А. Красюк высказывал мысль, что аласные
местности, характера растительности, высоты снежного котловины произошли в результате провалов и оседания
покрова. Они также наблюдали различные криогенные грунта в результате суффозионных процессов, происхоявления - такие, как термокарст, пучение, солифлюкция, дящих в недрах толщи известковых пород. Другой
наледи [2].
участник экспедиции проф. Андрей
28 апреля 1889 года Л.А. Ячевский
Александрович Григорьев, впослепрочитал доклад в Русском географичесдствии академик и первый директор
ком обществе “О вечно мёрзлой почве
Института географии АН СССР,
Сибири”, в котором были изложены
связывал формирование аласного
основные результаты его собственных
рельефа с вытаиванием фирновых
многолетних исследований, анализ
ледовых образований, и он был
материалов и представлений о вечной
близок к истине. Действительно,
мерзлоте, принадлежащих другим
аласы - это продукт термокарста (этот
учёным. Он впервые определённо
термин впервые введён в 1932 году не
указал на необходимость в интересах
мерзлотоведами, а геологом М.М.
науки связать изучение “мёрзлых почв” с
Ермолаевым, исследовавшим остров
задачами практики, особенно в связи со
Бол. Ляховский в системе Новосибирс т р о и т ел ь с т в о м Тр а н с с и б и р с к о й
ских островов), но вытаивал не фирн,
железнодорожной магистрали. На карте,
а повторно-жильный (трещинный)
прилагаемой к докладу, он значительно
лёд. Это было доказано в 40-е годы ХХ
уточнил южную границу распространев. сотрудниками Якутской научнония вечной мерзлоты. Л.А. Ячевский
исследовательск ой мерзл отной
также особо подчеркнул значение
станции АН СССР - Н.А. Граве, А.И.
снежного покрова в развитии многолетЕфимовым, П.А. Соловьёвым [5].
немёрзлой зоны земной коры. Но
Некоторые мерзлотные исследоКарл Бэр (1840 г.).
первенство в установлении влияния
вания в экспедиции АН СССР провоснежного покрова на глубину промерзадили геоботаники и почвоведы. В
ния отдано знаменитому геофизику-климатологу члену- частности Р.И. Аболин в своём отчёте “постоянно”
корреспонденту Петербургской АН Александру Иванови- мёрзлому грунту посвятил отдельную главу, в которой
чу Воейкову, который за 6 дней до
проанализировал влияние среднеговыступления Л.А. Ячевского высказал на
довой температуры воздуха и толщизаседании Специальной комиссии
ны снежного покрова на формироваРусского технического общества своё
ние вечномёрзлых грунтов, а также
мнение о роли снега в теплообмене
зависимость глубины сезонного
почвы с атмосферой [2].
оттаивания от вида растительности на
Большой вклад в геокриологию внёс
различных участках.
горный инженер С.А. Протодьяконов,
Важным событием, сыгравшим
который подготовил и опубликовал в
большую роль в успешном развитии
1903 г. работу “Наледи Восточной
отечественного мерзлотоведения,
Сибири и причины их возникновения”,
явилось создание в 1930 г. в системе
заложив тем самым основы учения о
Академии Наук СССР по инициативе
наледях, а Н.С. Богданович в 1912 г. в
академика Владимира Ивановича
книге “Вечная мерзлота и сооружения на
В е р н а д с к о го п е р во го н ау ч н о го
ней” осветил приёмы строительства в
у ч р еж д е н и я д л я к о м п л е к с н о го
р а й о н а х с м н о гол ет н е м ё рзл ы м и
изучения подземной криосферы и
грунтами.
координации всех исследований в
В 1916 году был опубликован
этой области - Комиссии по изучению
капитальный труд А.В. Львова “Поиски и
вечной мерзлоты (КИВН), которую
испытания водоисточников водоснабжевозглавил ак адемик Владимир
А.Ф. Миддендорф
ния на западной части Амурской
Афанасьевич Обручев.
железной дороги в условиях “вечной” мерзлоты почвы”. В
В период с 1930 по 1935 гг. комиссией было созвано
этой книге он подвёл итог огромной работы российских пять совещаний по вечной мерзлоте. В 1936 году КИВН
учёных по изучению вечной мерзлоты. Книга является был реорганизован в Комитет по вечной мерзлоте АН
первой крупной сводкой по гидрогеологии области СССР, а в 1939 Комитет был преобразован в Институт
распространения мёрзлой зоны литосферы. В ней же мерзлотоведения им. В.А. Обручева АН СССР. Ему были
опубликован “Проект программы для собирания сведе- переданы научно-исследовательские станции в Воркуте,
ний к вопросу о вечной мерзлоте почвы и явлений, с ней Игарке, Якутске, Анадыре, Чульмане.
связанных”.
К этому времени новая наука сформировала весь
В 1925 году по просьбе правительства Якутской АССР основной терминологический аппарат и понятийную
была организована крупная экспедиция АН СССР, основу, касающуюся морфологии, термического режима,
которая провела исследования в Центральной Якутии, в криогенных процессов и явлений в криолитозоне.
Вилюйских районах и на побережье Ледовитого океана.
В 1959 году Инстит ут мерзлотоведения
Хотя в составе экспедиции не было отдельного геокрио- им. В.А. Обручева АН СССР публикует капитальный труд
логического отряда, тем не менее, многие исследователи “Основы геокриологии (мерзлотоведения)” в двух томах.
уделили “вечной мерзлоте” значительное внимание [5].
В пе р во м из н их р а с с мат р ива ютс я ге ол о го Аласы - это специфические формы рельефа Цен- географические вопросы мерзлотоведения, а во втором 18
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инженерные. Эти книги до настоящего времени являются
настольными не только для начинающих, но и для
старшего поколения учёных.
В 1961 году на базе Северо-Восточного отделения
Московского института в г. Якутске был создан Институт
мерзлотоведения Сибирского отделения АН СССР,
который с февраля 1995 года носит имя его основателя и
первого директора академика Павла Ивановича Мельникова. Институту мерзлотоведения были переданы
Игарская и Чульманская мерзлотные станции. Последняя в 1965 г. была перебазирована в пос. Чернышевский
Якутской республики и получила название Вилюйской. В
разные годы были организованы: Казахстанская
высокогорная геокриологическая лаборатория, Читинский отдел, Северо-Восточная мерзлотная станция в
г. Магадане. В трудный период 1990-2000 гг. Институту
удалось сохранить все региональные подразделения,
несколько изменив их структурный статус. Научный
коллектив института успешно продолжает поиск нового

знания о вечной мерзлоте и явлениях, её сопровождающих.
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Бэр К.М. Материалы к познанию нетающего почвенного льда в
Сибири. - Якутск: Издательство Института мерзлотоведения СО РАН
(отв. ред. Р.М. Каменский) . - 2000. - 160 с.
Впервые вышла в свет уникальная научная работа выдающегося
естествоиспытателя, академика Императорской Санкт-Петербургской Академии
наук, первого ученого-мерзлотоведа Карла Бэра, которая была выполнена еще в
1842 г.
Это издание, касающееся в первую очередь области истории методологии
и развития науки в целом, сохраняет и сегодня свое огромное непреходящее
научное значение. Являясь первым научным обобщением, посвященным
классификации подземных льдов, вопросам распространения, мощности и
условий формирования температуры многолетней мерзлоты, труд К. Бэра
содержит неизвестные науке факты и остается актуальным для
сформировавшихся за прошедшее с его написания время отраслей знания,
изучающих это геофизическое явление.
В монографии собраны, обобщены и проанализированы все основные
данные о распространении вечной мерзлоты и льдов в Сибири по состоянию на
1842 год. Материалы предназначались для экспедиции акад. А.Ф. Миддендорфа в
качестве программы исследований с подробной оценкой состояния вопроса.
Подлинник рукописи на немецком языке хранится в архиве Российской академии
наук.
Книга интересна и полезна геокриологам, геологам, географам и
специалистам по истории и методологии науки.
Даниловцев П.А. Краха науки не будет. - Якутск: Издательство
Института мерзлотоведения СО РАН, 2001. - 186 с.
Автор книги «Краха науки не будет» к.э.н. П.А. Даниловцев хорошо знаком
научным кругам и общественности Якутии. Он, постоянно занимаясь
популяризаций науки на страницах своих книг и республиканских СМИ, четверть
века проработал в Институте мерзлотоведения СО РАН. Книга предназначена для
широкого круга читателей и посвящена одной из актуальных проблем нашего
времени - роли науки в развитии производительных сил страны. Безусловный
интерес могут вызвать разделы книги о существующих связях фундаментальной
науки и промышленности, о наиболее значимых достижениях СО РАН в деле
внедрения научных разработок в народное хозяйство и подготовке специалистов
для науки и промышленности. На ее страницах представлено целое созвездие
замечательных людей, посвятивших свою жизнь науке, образованию, культуре,
искусству.
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ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÃÅÎËÎÃÈÈ ÀËÌÀÇÀ
È ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ ÑÎ ÐÀÍ
ÍÀ ÐÓÁÅÆÅ ÒÛÑŸ
÷ÅËÅÒÈÉ
(èòîãè è ïåðñïåêòèâû)
Л. М. Ïàðôåíîâ, А. П. Ñìåëîâ, А. И. Çàéöåâ
Íà ðóáåæå òûñÿ÷åëåòèé â Ðåñïóáëèêå Ñàõà (ßêóòèÿ) âîçíèêëà îñòðàÿ íåîáõîäèìîñòü óñèëåíèÿ ðàáîò ïî
íàó÷íîìó îáåñïå÷åíèþ ðàçâèòèÿ àëìàçî-áðèëëèàíòîâîãî êîìïëåêñà è çîëîòîäîáûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè. Â
ñâÿçè ñ ýòèì Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) îò 28 àâãóñòà 2000 ã. ¹1164 è Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðåçèäèóìà ÑÎ ÐÀÍ îò 31 àâãóñòà 2000 ã. ¹258 îðãàíèçîâàí Èíñòèòóò ãåîëîãèè àëìàçà è áëàãîðîäíûõ
ìåòàëëîâ. Èíñòèòóò îðèåíòèðîâàí íà ãëóáîêîå èçó÷åíèå ìåñòîðîæäåíèé àëìàçà è áëàãîðîäíûõ ìåòàëëîâ,
íàó÷íûé ïðîãíîç îòêðûòèÿ íîâûõ ìåñòîðîæäåíèé,ðàçðàáîòêó íîâûõ òåõíîëîãèé,îñíîâàííûõ íà èñïîëüçîâàíèè
àëìàçà. Ðåøåíèå òàêèõ çàäà÷ ïîä ñèëó òîëüêî êîëëåêòèâàì ñî ñëîæèâøèìèñÿ íàó÷íûìè øêîëàìè è îáëàäàþùèìè
ñîâðåìåííîé àíàëèòè÷åñêîé áàçîé,à òàêæå îáøèðíûìè íàó÷íûìè ñâÿçÿìè â Ðîññèè è çà ðóáåæîì. Ïîýòîìó íîâûé
èíñòèòóò áûë ñîçäàí ïóòåì ðåîðãàíèçàöèè Èíñòèòóòà ãåîëîãè÷åñêèõ íàóê ÑÎ ÐÀÍ, êîòîðûé ÿâëÿëñÿ
åäèíñòâåííûì àêàäåìè÷åñêèì ó÷ðåæäåíèåì ãåîëîãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ íà òåððèòîðèè ÐÑ(ß).

ÂÅÊ XX - ÈÒÎÃÈ
(ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÃÅÎËÎÃÈ÷ÅÑÊÈÕ ÍÀÓÊ ÑÎ ÐÀÍ)

Парфенов Леонид Михайлович,
директор института, доктор
геолого-минералогических наук,
профессор, заслуженный
деятель науки РФ и РС(Я),
академик АН РС(Я).

Смелов Александр Павлович,
заместитель директора по
науке, доктор геологоминералогических наук.

Зайцев Альберт Иванович,
заместитель директора по
н ау к е , к а н д и д а т г е о л о г о минералогических наук.
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Èíñòèòóò áûë ñîçäàí â 1957 ã. â ñîñòàâå ßêóòñêîãî ôèëèàëà Ñèáèðñêîãî
îòäåëåíèÿ ÀÍ ÑÑÑÐ. Â ðàçíûå ïåðèîäû ñâîåé èñòîðèè îí èìåíîâàëñÿ êàê Èíñòèòóò
ãåîëîãèè, ßêóòñêèé èíñòèòóò ãåîëîãè÷åñêèõ íàóê, Èíñòèòóò ãåîëîãè÷åñêèõ íàóê.
Äèðåêòîðîì - îðãàíèçàòîðîì èíñòèòóòà áûë çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóê ßÀÑÑÐ,äîêòîð
ãåîë.-ìèí. íàóê Þ.Ï. Èâåíñåí. Â ïîñëåäóþùèå ãîäû èíñòèòóò âîçãëàâëÿëè ÷ë.-êîð. ÀÍ
ÑÑÑÐ È.Ñ. Ðîæêîâ (1957-1964), çàñëóæåííûå äåÿòåëè íàóêè ßêóòèè è ÐÔ äîêòîð
ãåîë.-ìèí. íàóê Ê.Á. Ìîêøàíöåâ (1965-1987), ÷ë.-êîð. ÀÍ ÑÑÑÐ Â.Â. Êîâàëüñêèé
(1978-1986) è äîêòîð ãåîë.-ìèí. íàóê Á.Â. Îëåéíèêîâ (1987-2000).
Ðàñöâåò íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè èíñòèòóòà ïðèøåëñÿ íà ïåðèîä ñ 1957 ïî1995
ãîäû. Èññëåäîâàíèÿ ýòîãî ïåðèîäà ïîçâîëèëè âïåðâûå îõàðàêòåðèçîâàòü ãëóáèííîå
ñòðîåíèå òåððèòîðèè ßêóòèè è èñòîðèþ ðàçâèòèÿ çåìíîé êîðû îò äðåâíåéøèõ
ãåîëîãè÷åñêèõ ýïîõ äî ñîâðåìåííîé, ÷òî ïîñëóæèëî îñíîâîé äëÿ ïðîãíîçèðîâàíèÿ
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. Áûëè ñîñòàâëåíû Àòëàñ òåêòîíè÷åñêèõ êàðò ðàçíîâîçðàñòíûõ
ñòðóêòóðíî-ôîðìàöèîííûõ êîìïëåêñîâ è "Ãåîäèíàìè÷åñêàÿ êàðòà ßêóòèè è
ñîïðåäåëüíûõ òåððèòîðèé" ìàñøòàáà 1:1 500 000. Ñîâìåñòíî ñ ãåîëîãàìè Äàëüíåãî
Âîñòîêà,ÑØÀ,Êàíàäû è ßïîíèè ïîñòðîåíà "Êàðòà òåððåéíîâ ñåâåðà òèõîîêåàíñêîãî
îáðàìëåíèÿ". Âïåðâûå îñóùåñòâëåíî ñåéñìè÷åñêîå ðàéîíèðîâàíèå òåððèòîðèè ÐÑ(ß)
è âûäåëåíû ñåéñìîàêòèâíûå çîíû. Ïîëó÷åíû íîâûå ôóíäàìåíòàëüíûå çíàíèÿ ïî
ïàëåîíòîëîãèè äîêåìáðèÿ è ôàíåðîçîÿ,äåòàëüíî îïèñàíû èñêîïàåìûå íàõîäêè ëîøàäè,
áèçîíà,øåðñòèñòîãî íîñîðîãà,óíèêàëüíûå ìàìîíòîâûå êëàäáèùà. Íàó÷íî îáîñíîâàíà
ïðîìûøëåííàÿ íåôòåãàçîíîñíîñòü âîñòî÷íîé ÷àñòè Ñèáèðñêîé ïëàòôîðìû è
âûÿâëåíû îñíîâíûå çàêîíîìåðíîñòè ðàçìåùåíèÿ ìåñòîðîæäåíèé íåôòè è ãàçà.
Ïðîâåäåíà ïåòðîãåíåòè÷åñêàÿ òèïèçàöèÿ êèìáåðëèòîâûõ ïîðîä, îïðåäåëåíû
âåðòèêàëüíàÿ íåîäíîðîäíîñòü êèìáåðëèòîâûõ òåë è ëàòåðàëüíûå çàêîíîìåðíîñòè
èçìåíåíèÿ ñîñòàâà â ïðåäåëàõ ïðîâèíöèé. Óñòàíîâëåíû îñíîâíûå ýïîõè
êèìáåðëèòîîáðàçîâàíèÿ. Ðàçðàáîòàííûé ìåòîä ñåéñìè÷åñêîãî çîíäèðîâàíèÿ
ïîçâîëèë âûäåëÿòü ïåðñïåêòèâíûå çîíû ðàçâèòèÿ êèìáåðëèòîâ. Èçó÷åíèå
ìèíåðàëîãèè è ôèçè÷åñêèõ ñâîéñòâ ÿêóòñêèõ àëìàçîâ ïîçâîëèëî ïðèáëèçèòüñÿ ê
ïîíèìàíèþ óñëîâèé è ìåõàíèçìà èõ îáðàçîâàíèÿ. Âïåðâûå â ìèðå áûë ñîçäàí
ïðèíöèïèàëüíî íîâûé ìåòîä "Òåðìîõèìè÷åñêîé îáðàáîòêè ïðèðîäíûõ àëìàçîâ".
Ñîçäàíî íîâîå íàó÷íîå íàïðàâëåíèå - ñàìîðîäíîå ìèíåðàëîîáðàçîâàíèå â ýíäîãåííûõ
ïðîöåññàõ, ïðèâåäøåå ê ïîëó÷åíèþ óíèêàëüíûõ äàííûõ î íàõîæäåíèè ðÿäà
õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ â ñàìîðîäíîé ôîðìå - Al, Cd, Si, Ti. Ðàçðàáîòàíû ôèçèêîõèìè÷åñêèå ìîäåëè îáðàçîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ ìàãìàòè÷åñêèõ è ìåòàìîðôè÷åñêèõ ïîðîä
êîðû è ìàíòèè Çåìëè è ðóäîíîñíûõ ãèäðîòåðì. Îïðåäåëåíà ïåðâè÷íàÿ ïðèðîäà
ìåòàìîðôè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ Àëäàíñêîãî ùèòà, èõ ìåòàëëîãåíè÷åñêàÿ
ñïåöèàëèçàöèÿ. Âïåðâûå ðàííåäîêåìáðèéñêèå îáðàçîâàíèÿ ðàñ÷ëåíåíû íà
èíôðàêðóñòàëüíûå è ñóáêðóñòàëüíûå êîìïëåêñû. Óñòàíîâëåí õàðàêòåð ýâîëþöèè
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ìåçîçîéñêîãî ìàãìàòèçìà è çàêîíîìåðíîñòè åãî
ðàñïðåäåëåíèÿ âî âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâå.
Ðàçðàáîòàíû ãåîëîãî-ãåíåòè÷åñêèå ìîäåëè
ôîðìèðîâàíèÿ ðóäíûõ ìåñòîðîæäåíèé, â òîì ÷èñëå
óíèêàëüíûõ: Íåæäàíèíñêîãî - çîëîòîðóäíîãî,
Ñåíòà÷àíñêîãî è Ñàðûëàõñêîãî - çîëîòî-ñóðüìÿíûõ,
Äåïóòàòñêîãî, ×óðïóíüåãî è Îäèíîêîãî - îëîâîðóäíûõ,
Ñåëèãäàð - àïàòèòîâîãî. Âûÿâëåíû çàêîíîìåðíîñòè
ðàçìåùåíèÿ è ôîðìèðîâàíèÿ ïëàñòîâûõ è êîñîâûõ
ðîññûïåé íà òåððèòîðèè ßêóòèè. Íàó÷íî îáîñíîâàíî
âûäåëåíèå íîâîé íà âîñòîêå Ðîññèè ÅíèñåéñêîÂèëþéñêîé öåîëèòîíîñíîé ïðîâèíöèè.
Ôóíäàìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ ñîòðóäíèêîâ
èíñòèòóòà ïîçâîëèëè ðàçðàáîòàòü ïðàêòè÷åñêèå
ðåêîìåíäàöèè, êîòîðûå ñïîñîáñòâîâàëè îòêðûòèþ
Âåðõíåâèëþ÷àíñêîãî, Áûñàõòàõñêîãî è ÂèëþéñêîÄæåðáèíñêîãî íåôòåãàçîâûõ,Áàäðàíñêîãî,Êþ÷þññêîãî
è Ñàðûëàõñêîãî çîëîòîíîñíûõ,Îäèíîêîãî è ×óðïóíüåãî
îëîâîðóäíûõ ìåñòîðîæäåíèé. Ìèíèñòåðñòâîì ãåîëîãèè
ÑÑÑÐ çнаками первооткрывателей месторождений
áûëè íàãðàæäåíû À.Ô. Ñàôðîíîâ è Е.И. Áîäóíîâ
(Ñðåäíåòþíãñêîå ãàçîêîíäåíñàòíîå ìåñòîðîæäåíèå),
А.К. Áîáðîâ (Ñðåäíåáîòóîáèíñêîå
íåôòåãàçîêîíäåíñàòíîå ìåñòîðîæäåíèå),И.Я. Íåêðàñîâ
(Äåïóòàòñêîå
îëîâîðóäíîå ìåñòîðîæäåíèå), Ф.Л.
Ñìèðíîâ (Ñåëèãäàðñêîå àïàòèòîíîñíîå
ìåñòîðîæäåíèå), К.Е. Êîëîäåçíèêîâ è Г.В. Èâåíñåí
(ìåñòîðîæäåíèå öåîëèòîâ Õîíãóðóó). Ðåêîìåíäàöèè
èíñòèòóòà ïî ñåéñìè÷åñêîé îïàñíîñòè óòâåðæäåíû â
êà÷åñòâå íîðìàòèâíîãî äîêóìåíòà äëÿ ñòðîèòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé ðåñïóáëèêè.
Â ïîñëåäíèå ãîäû, íåñìîòðÿ íà ýêîíîìè÷åñêèå
òðóäíîñòè, ó÷åíûìè èíñòèòóòà ðàçðàáîòàíà íîâàÿ
ìîäåëü ñîâðåìåííîé ãåîäèíàìèêè ñåâåðî-âîñòîêà Àçèè,
îáîñíîâûâàþùàÿ êèíåìàòèêó äâèæåíèÿ ïëèò è áëîêîâ
çåìíîé êîðû è âûñîêóþ àêòèâíîñòü
ñåéñìîòåêòîíè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. Ïîñòðîåíà äåòàëüíàÿ
áèîñòðàòèãðàôè÷åñêàÿ øêàëà è ñõåìà êîððåëÿöèè
îòëîæåíèé äëÿ êàéíîçîéñêèõ áàññåéíîâ ñåâåðî-âîñòîêà
Ðîññèè. Ñîñòàâëåíà ïðèíöèïèàëüíî íîâàÿ ñõåìà
ñòðîåíèÿ ôóíäàìåíòà âîñòî÷íîé ÷àñòè ÑåâåðîÀçèàòñêîãî êðàòîíà. Äëÿ ßêóòñêîé àëìàçîíîñíîé
ïðîâèíöèè âûäåëåíû ñåìü ýïîõ ôîðìèðîâàíèÿ
êèìáåðëèòîâ. Îïðåäåëåíû è ñèñòåìàòèçèðîâàíû
ãëàâíûå îñîáåííîñòè ìåñòîðîæäåíèé,
ìåòàëëîãåíè÷åñêèõ çîí è ïîÿñîâ ßêóòèè â ñâÿçè ñ
ãåîäèíàìèêîé òåêòîíè÷åñêèõ ñòðóêòóð. Ïîñòðîåíà
ãåîëîãî-ãåíåòè÷åñêàÿ ìîäåëü êðóïíåéøåãî íà ñåâåðîâîñòîêå Ðîññèè ïîëèõðîííîãî Íåæäàíèíñêîãî
çîëîòîðóäíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ. Ðàçðàáîòàíû
ñòðóêòóðíî-êèíåìàòè÷åñêèå ìîäåëè è ñòðóêòóðíîìèíåðàëîãè÷åñêàÿ çîíàëüíîñòü Çàïàäíî-Âåðõîÿíñêîé
ìåòàëëîãåíè÷åñêîé ïðîâèíöèè, îáîñíîâàíà
ãåíåòè÷åñêàÿ âçàèìîñâÿçü è ïðîìûøëåííîå çíà÷åíèå
ñåðåáðÿíîãî è çîëîòî-ñåðåáðÿíîãî îðóäåíåíèÿ.
Âûäåëåíà Ëåíñêàÿ ïðîâèíöèÿ ðîäèñòî-ïëàòèíîâûõ
ðîññûïåé, ïî ìèíåðàëîãî-ãåîõèìè÷åñêîìó òèïó
àññîöèàöèé íå èìåþùàÿ àíàëîãîâ â ìèðå. Óñòàíîâëåíà
ïðîâèíöèÿ óãëåé ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì
ðåäêîìåòàëëüíûõ è ðåäêîçåìåëüíûõ ýëåìåíòîâ.
Ìíîãèå èç ýòèõ äîñòèæåíèé áûëè ïîëó÷åíû
áëàãîäàðÿ ðàçíîñòîðîííèì ñâÿçÿì ñ ðàçëè÷íûìè
ïðîèçâîäñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè Ðîññèè, à òàêæå
ñîâìåñòíûì íàó÷íûì èññëåäîâàíèÿì ñ ó÷åíûìè ÑØÀ,
Êàíàäû,Âåëèêîáðèòàíèè,Àâñòðàëèè,Èíäèè,ÞÀÐ,Êîðåè,
Êèòàÿ è Ãåðìàíèè. Ýêñïîíàòû ãåîëîãè÷åñêîãî ìóçåÿ
èíñòèòóòà äåìîíñòðèðîâàëèñü íà âûñòàâêàõ â Êîðåå,

ßïîíèè, Ìîíãîëèè, Àâñòðèè, Ôðàíöèè è Ãåðìàíèè. Èíñòèòóò
íåîäíîêðàòíî îðãàíèçîâûâàë ìåæäóíàðîäíûå íàó÷íûå
ýêñêóðñèè ïî ãåîëîãè÷åñêèì îáúåêòàì ßêóòèè â ðàìêàõ
ðàçëè÷íûõ ìåæäóíàðîäíûõ êîíãðåññîâ è ñèìïîçèóìîâ è
ìåæäóíàðîäíûõ ïðîåêòîâ ãåîëîãè÷åñêîé êîððåëÿöèè.
Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè èíñòèòóòà
îïóáëèêîâàíû áîëåå ÷åì â 400 ìîíîãðàôèÿõ è ñáîðíèêàõ
ñòàòåé,â òîì ÷èñëå çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò â 48 ìîíîãðàôèÿõ è
êàðòàõ, 220 ñòàòüÿõ â âåäóùèõ îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ
æóðíàëàõ. Èçäàíû ìàòåðèàëû êîíôåðåíöèé, ïðîâåäåííûõ
èíñòèòóòîì â ïîñëåäíåå âðåìÿ: "Ãåîëîãè÷åñêîå ñòðîåíèå è
ïîëåçíûå èñêîïàåìûå Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ)" â 4-õ òîìàõ,
"Ãåîëîãèÿ è òåêòîíèêà ïëàòôîðì è îðîãåííûõ îáëàñòåé
Ñåâåðî-Âîñòîêà Àçèè" â 2-õ òîìàõ, "Ðîññûïè, èõ èñòî÷íèêè,
ãåíåçèñ è ïåðñïåêòèâû". Ó÷åíûìè èíñòèòóòà èçäàåòñÿ ñåðèÿ
ìîíîãðàôèé "Ñàìîðîäíîå çîëîòî ßêóòèè", à òàêæå
ôóíäàìåíòàëüíàÿ ìîíîãðàôèÿ "Òåêòîíèêà, ãåîäèíàìèêà è
ìåòàëëîãåíèÿ òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ)",
àâòîðàìè êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ áîëåå 40 íàó÷íûõ ñîòðóäíèêîâ
èíñòèòóòà. Ýòà ìîíîãðàôèÿ áóäåò âûïóùåíà ïî çàêàçó
çàðóáåæíûõ èññëåäîâàòåëåé â èçäàòåëüñòâå Elsevier íà
àíãëèéñêîì ÿçûêå. Ñîòðóäíèêàìè èíñòèòóòà ïîëó÷åíî 12
ìåæäóíàðîäíûõ äèïëîìîâ çà îòêðûòèÿ íîâûõ ìèíåðàëîâ.
Â 1998 ã. â èíñòèòóòå áûë ñîçäàí äèññåðòàöèîííûé ñîâåò
ïî çàùèòå äèññåðòàöèé íà ñîèñêàíèå ó÷åíûõ ñòåïåíåé ïî
ñïåöèàëüíîñòÿì: 25.00.01 - îáùàÿ è ðåãèîíàëüíàÿ ãåîëîãèÿ;
25.00.04 - ïåòðîëîãèÿ,âóëêàíîëîãèÿ; 25.00.11 - ãåîëîãèÿ,ïîèñêè
è ðàçâåäêà òâåðäûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ìèíåðàãåíèÿ ïî
ãåîëîãî-ìèíåðàëîãè÷åñêèì íàóêàì.
.
XXI ÂÅÊ - ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ
(ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÃÅÎËÎÃÈÈ ÀËÌÀÇÀ È
ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÕ
ÌÅÒÀËËÎÂ ÑÎ ÐÀÍ)
Íèùåíñêîå ôèíàíñèðîâàíèå íàóêè â ïîñëåäíèå äåñÿòü ëåò
ïðèâåëî ê ñóùåñòâåííîìó ñîêðàùåíèþ
â èíñòèòóòå
÷èñëåííîñòè íàó÷íûõ ñîòðóäíèêîâ, â îñîáåííîñòè ìîëîäûõ
ñïåöèàëèñòîâ. Âìåñòå ñ òåì ýêîíîìèêà ðåñïóáëèêè òðåáóåò
ðåøåíèÿ íîâûõ ãåîëîãè÷åñêèõ çàäà÷, ñâÿçàííûõ ñ ïðîãíîçîì
ìåñòîðîæäåíèé àëìàçà è áëàãîðîäíûõ ìåòàëëîâ, à òàêæå
ðàçðàáîòêîé íîâûõ òåõíîëîãèé íà îñíîâå àëìàçíîãî ñûðüÿ. Ýòî
òðåáóåò êîíöåíòðàöèè óñèëèé âñåõ ñïåöèàëèñòîâ â ñòðîãî
îïðåäåëåííûõ îáëàñòÿõ ãåîëîãè÷åñêîé íàóêè. Â ñâÿçè ñ ýòèì â
èíñòèòóòå ñóùåñòâåííî èçìåíèëèñü íàïðàâëåíèÿ
ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé. Ó÷åíûé ñîâåò ðàçðàáîòàë è
óòâåðäèë íîâóþ ñòðóêòóðó Èíñòèòóòà ãåîëîãèè àëìàçà è
áëàãîðîäíûõ ìåòàëëîâ. Îðãàíèçîâàíî ÷åòûðå êðóïíûõ îòäåëà:
ãåîëîãèè àëìàçà,ãåîëîãèè áëàãîðîäíûõ ìåòàëëîâ,ãåîäèíàìèêè,
ðåãèîíàëüíîé ãåîëîãèè è ìåòàëëîãåíèè, ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ
ìåòîäîâ àíàëèçà. Îáúåäèíÿþò ýòè îòäåëû 15 ëàáîðàòîðèé è
ãåîëîãè÷åñêèé ìóçåé. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â èíñòèòóòå
ðàáîòàþò 190 ÷åëîâåê,èç íèõ 66 íàó÷íûõ ñîòðóäíèêîâ,в том
числе 11 äîêòîðîâ è 40 êàíäèäàòîâ íàóê,à òàêæå 17 ìîëîäûõ
ñïåöèàëèñòîâ è 14 àñïèðàíòîâ. Â èíñòèòóòå ñîçäàþòñÿ íîâûå
ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ: öåíòð àëìàçíûõ òåõíîëîãèé è
öåíòð ãåîèíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì.
Öåíòð àëìàçíûõ òåõíîëîãèé îðèåíòèðîâàí íà ïðîâåäåíèå
îïûòíî-òåõíîëîãè÷åñêèõ è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ
èññëåäîâàíèé ïî ïîèñêó íîâûõ íàïðàâëåíèé èñïîëüçîâàíèÿ
àëìàçà. Ýòè ðàáîòû íàïðàâëåíû íà ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:
1 - èçó÷åíèå âîçìîæíîñòè ñîâìåùåíèÿ òåðìîõèìè÷åñêèõ
ìåòîäîâ îáðàáîòêè àëìàçà ñ ëàçåðíûìè òåõíîëîãèÿìè; 2 èçó÷åíèå ïðîöåññîâ òîíêîãî òðàâëåíèÿ àëìàçà ëàçåðíûì
ëó÷åì; 3 - îïòèìèçàöèÿ ðåæèìîâ ðàñïèëîâêè àëìàçà ëàçåðîì; 4
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- âíåäðåíèå íîâûõ àëìàçíûõ òåõíîëîãèé â ìåäèöèíó è
ïðîèçâîäñòâî.
Çàäà÷åé Öåíòðà ãåîèíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì
ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå ýëåêòðîííûõ êàðò ïî èñõîäíûì
ãåîëîãè÷åñêèì è ãåîôèçè÷åñêèì êàðòîãðàôè÷åñêèì
ìàòåðèàëàì äëÿ ðàçðàáîòêè ãåîèíôîðìàöèîííûõ
ñèñòåì è âûÿâëåíèÿ êîððåëÿöèîííûõ ñâÿçåé ðàçëè÷íûõ
ïàðàìåòðîâ è ïîèñêîâûõ êðèòåðèåâ ïðîãíîçèðîâàíèÿ
íîâûõ ìåñòîðîæäåíèé àëìàçîâ è áëàãîðîäíûõ
ìåòàëëîâ.
Ñîâðåìåííûìè çàäà÷àìè èíñòèòóòà ÿâëÿþòñÿ
ïðîâåäåíèå êîìïëåêñíûõ øèðîêîìàñøòàáíûõ
èññëåäîâàíèé ëèòîñôåðû ðåãèîíà ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ
ãåîäèíàìè÷åñêèõ îáñòàíîâîê è ðåæèìîâ â èñòîðèè åå
ôîðìèðîâàíèÿ, âûÿâëåíèÿ çàêîíîìåðíîñòåé
ðàçìåùåíèÿ êðóïíûõ ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ, ãåîëîãè÷åñêîå èçó÷åíèå ðàéîíîâ,
ïåðñïåêòèâíûõ íà îáíàðóæåíèå íîâûõ íåòðàäèöèîííûõ
äëÿ ðåñïóáëèêè èñòî÷íèêîâ àëìàçîâ è áëàãîðîäíûõ
ìåòàëëîâ, à òàêæå èçó÷åíèå ôèçè÷åñêèõ ñâîéñòâ è
ìèíåðàëîãèè àëìàçà, ðàçðàáîòêà ïåðñïåêòèâíûõ
òåõíîëîãèé îáðàáîòêè àëìàçà è ïðîèçâîäñòâà
àëìàçíîãî èíñòðóìåíòà.
Â áëèæàéøèå 5-10 ëåò ó÷åíûå èíñòèòóòà
ïðîäîëæàò ðàáîòû ïî ãåîäèíàìè÷åñêèì
ðåêîíñòðóêöèÿì ôîðìèðîâàíèÿ âîñòî÷íîé ÷àñòè
Ñåâåðî-Àçèàòñêîãî êðàòîíà è ïðèëåãàþùèõ
ïàëåîçîéñêèõ è ìåçîçîéñêèõ îðîãåííûõ ïîÿñîâ.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðîâåñòè ýêîëîãè÷åñêèé è
ïàëåîýêîëîãè÷åñêèé ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ çåìíîé
êîðû âîñòî÷íîé ÷àñòè Ñåâåðî-Àçèàòñêîãî êðàòîíà è
ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé ñ îöåíêîé ñòåïåíè
ïðèðîäíîãî ðèñêà, îñíîâàííîé íà êîìïëåêñíîì
èññëåäîâàíèè ãåîëîãî-ñòðóêòóðíûõ,íåîòåêòîíè÷åñêèõ è
ãåîôèçè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé àëìàçî- è
çîëîòîäîáûâàþùèõ ðàéîíîâ ÐÑ (ß). Íåîáõîäèìî
ñîçäàòü êîìïüþòåðíûå áàçû äàííûõ ïî òåêòîíèêå,
ñåéñìîëîãèè,ñòðàòèãðàôèè,ëèòîëîãèè,ïàëåîíòîëîãèè è
ìàãìàòèçìó âîñòî÷íîé ÷àñòè Ñåâåðî-Àçèàòñêîãî
êðàòîíà äëÿ àëìàçîíîñíûõ è çîëîòîíîñíûõ ïðîâèíöèé,
ðóäíûõ çîí è ìåñòîðîæäåíèé. Ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå
ìàñøòàáíûõ ïåòðîãåîõèìè÷åñêèõ, ìèíåðàëîãè÷åñêèõ è
ãåîõðîíîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé â ßêóòñêîé
àëìàçîíîñíîé ïðîâèíöèè äëÿ îïðåäåëåíèÿ
çàêîíîìåðíîñòåé ëîêàëèçàöèè ðàçíûõ òèïîâ
êèìáåðëèòîâûõ ïîëåé, âûÿâëåíèÿ íåòðàäèöèîííûõ
òèïîâ àëìàçîíîñíûõ ïîðîä, óñëîâèé êðèñòàëëèçàöèè
àëìàçîâ â íèõ. Îñîáîå âíèìàíèå áóäåò óäåëåíî
óñòàíîâëåíèþ òåðìîäèíàìè÷åñêîãî ðåæèìà ãåíåðàöèè
êèìáåðëèòîâûõ ñèñòåì, à òàêæå âîññòàíîâëåíèþ
ãåîäèíàìè÷åñêèõ óñëîâèé ïðîÿâëåíèÿ ùåëî÷íîóëüòðàîñíîâíîãî è îñíîâíîãî ìàãìàòèçìà. Èçó÷åíèå
ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ ñâîéñòâ àëìàçîâ ïîçâîëèò ðåøèòü
ðÿä ìèíåðàëîãî-ãåíåòè÷åñêèõ ïðîáëåì è îáîñíîâàòü
ðàáîòû ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ òåðìîõèìè÷åñêîãî
ìåòîäà èõ ðàçìåðíîé îáðàáîòêè. Áóäåò òàêæå
àêöåíòèðîâàíî âíèìàíèå íà âûÿñíåíèè âàæíåéøèõ
çàêîíîìåðíîñòåé ðàçâèòèÿ ðóäíî-ìàãìàòè÷åñêèõ
ñèñòåì âîñòî÷íûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè è âîññòàíîâëåíèè
óñëîâèé îáðàçîâàíèÿ è ñïåöèôèêè óíèêàëüíûõ
ìåñòîðîæäåíèé çîëîòà, ñåðåáðà, ïëàòèíû, ðåäêèõ è
ðàññåÿííûõ ýëåìåíòîâ. Ïðîäîëæèòñÿ èçó÷åíèå
ãåîëîãè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ ßêóòèè êàê îáúåêòîâ
ïðèðîäíîãî íàñëåäèÿ.
Öåëåñîîáðàçíî ñîçäàíèå â èíñòèòóòå
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ýêñïåðèìåíòàëüíî-ïðîèçâîäñòâåííîé ñòðóêòóðû ïî
èçãîòîâëåíèþ ñëåäóþùåé íàóêîåìêîé ïðîäóêöèè
èç
ïðèðîäíîãî àëìàçà.
1. Àëìàçíûå èíñòðóìåíòû ñ òåðìîõèìè÷åñêîé çàòî÷êîé
ðåæóùèõ êðîìîê (àëìàçíûå ëåçâèÿ ðàçëè÷íîé êîíôèãóðàöèè
äëÿ ìåäèöèíû, áèîëîãèè, àëìàçíûå ðåçöû äëÿ îáðàáîòêè
ìàòåðèàëîâ â ýëåêòðîíèêå è ìàøèíîñòðîåíèè: ïîëèðîâêè
íîñèòåëåé èíôîðìàöèè, îïòè÷åñêèõ ëèíç, ïîâåðõíîñòåé
ïîëóïðîâîäíèêîâ,ïîäëîæåê äëÿ íàíåñåíèÿ ìèêðîñõåì).
2. Ãðàâèðîâêà è èíêðóñòàöèÿ íà áðèëëèàíòàõ, ÷òî
çíà÷èòåëüíî ïîâûñèò èõ ñòîèìîñòü è ïîçâîëèò èñïîëüçîâàòü
íåêîíäèöèîííîå àëìàçíîå ñûðüå â þâåëèðíûõ öåëÿõ.
3. Âûïóñê àëìàçíûõ ïîðîøêîâ ðàçëè÷íîé ñòåïåíè
äèñïåðñíîñòè.
Â çàêëþ÷åíèå íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî óñïåøíàÿ
ðåàëèçàöèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ íåâîçìîæíà áåç ðåøåíèÿ
êàäðîâîãî âîïðîñà è ìîäåðíèçàöèè àíàëèòè÷åñêîé áàçû. Ñ
öåëüþ ïîäãîòîâêè âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ â
îáëàñòè ãåîëîãèè àëìàçà è áëàãîðîäíûõ ìåòàëëîâ ó÷åíûå
èíñòèòóòà ðàáîòàþò â ñîäðóæåñòâå ñ ßêóòñêèì
ãîñóíèâåðñèòåòîì ïî èíòåãðàöèîííûì íàó÷íûì ïðîåêòàì,
àêòèâíî ó÷àñòâóþò â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå, âåäóò êóðñû
ëåêöèé è ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ. Ïëàíèðóåòñÿ âíåäðåíèå â
ó÷åáíûé ïðîöåññ èíäèâèäóàëüíîãî äâóõñòóïåí÷àòîãî
îáðàçîâàíèÿ, ïðè êîòîðîì íà÷àëüíîå ãåîëîãè÷åñêîå
îáðàçîâàíèå (áàêàëàâð) ñòóäåíòû ïîëó÷àò â ßêóòñêîì
ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå,à ñïåöèàëèçàöèþ (ìàãèñòð) íà
áàçå öåíòðàëüíûõ âóçîâ Ðîññèè. Ðåøåíèå âòîðîé ïðîáëåìû
òðåáóåò ó÷àñòèÿ è ïîääåðæêè ïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíîâ
ðåñïóáëèêè è ïðîèçâîäñòâåííûõ ãåîëîãè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé.
Èíñòèòóòó íåîáõîäèìî îáîðóäîâàíèå, êîòîðîå ïîçâîëèò
âûïîëíÿòü ýêñïðåññíûå èññëåäîâàíèÿ õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà
ìèíåðàëîâ è ðàñïðåäåëåíèå ýëåìåíòîâ â ìèêðîêîëè÷åñòâàõ
âåùåñòâà, â òîì ÷èñëå èçó÷àòü ñîñòàâ âêëþ÷åíèé â àëìàçàõ,
ïîëó÷àòü âûñîêîòî÷íûå äàííûå î õèìè÷åñêîì ñîñòàâå
ìèíåðàëîâ-ñïóòíèêîâ àëìàçà è ìíîãîå äðóãîå. Íåîáõîäèìû
òàêæå ëàçåðíûå óñòàíîâêè,êîòîðûå,â ñî÷åòàíèè ñ ïðèáîðàìè
òåðìîõèìè÷åñêîé îáðàáîòêè àëìàçîâ, ïîìîãóò ðàçðàáîòàòü
ìåòîäèêè ïðîèçâîäñòâà èíêðóñòèðîâàííûõ è ãðàâèðîâàííûõ
áðèëëèàíòîâ èç íåêîíäèöèîííîãî òåìíîãî (÷åðíîãî) àëìàçíîãî
ñûðüÿ, ïî ìàðêèðîâêå ñåðòèôèöèðîâàííûõ áðèëëèàíòîâ.
Íàëè÷èå òàêèõ ñîâðåìåííûõ ïðèáîðîâ â èíñòèòóòå ïîçâîëèò
ïåðåéòè ê ñîçäàíèþ êîìïëåêñíûõ ñîâìåñòíûõ ïðîãðàìì ñ
íàó÷íûìè îðãàíèçàöèÿìè Ðîññèè ïî ðàçëè÷íûì âîïðîñàì
ãåîëîãèè è òåõíîëîãèè äîáû÷è è îáðàáîòêè àëìàçîâ è
áëàãîðîäíûõ ìåòàëëîâ. Ýòî áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ïîâûøåíèþ
óðîâíÿ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé è ðàçâèòèþ ìèíåðàëüíîñûðüåâîé áàçû ðåñïóáëèêè.
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ÎÐÃÀÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÎÕÈÌÈß
ÃÎÐÞ×ÈÕ ÈÑÊÎÏÀÅÌÛÕ
(íîâûå íàïðàâëåíèÿ
â èññëåäîâàíèÿõ êàóñòîáèîëèòîâ)

Â. À. Êàøèðöåâ

Êàøèðöåâ Âëàäèìèð Àðêàäüåâè÷,
÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ, äîêòîð ãåîëîãîìèíåðàëîãè÷åñêèõ íàóê, ñïåöèàëèñò â
îáëàñòè íåôòÿíîé ãåîëîãèè è îðãàíè÷åñêîé
ãåîõèìèè,çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî íàóêå
Èíñòèòóòà ïðîáëåì íåôòè è ãàçà ÑÎ ÐÀÍ.

Èçó÷åíèå ñîñòàâà êàóñòîáèîëèòîâ: óãëåé,ãîðþ÷èõ ñëàíöåâ,íåôòåé,
ïðèðîäíûõ áèòóìîâ è ðàññåÿííîãî îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà, - çà
ïîñëåäíèå 20-30 ëåò ïðèâåëî ê ñîçäàíèþ íîâîé íàó÷íîé äèñöèïëèíû îðãàíè÷åñêîé ãåîõèìèè,èëè íàóêè î ñòðîåíèè è õèìè÷åñêîé ýâîëþöèè
îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé â çåìíîé êîðå. Êàê îòìå÷àë ïðîô. Àë.À.Ïåòðîâ,
"ïî ñóòè äåëà ýòà îòðàñëü íàóêè ÿâëÿåòñÿ ëîãè÷åñêèì ïðîäîëæåíèåì
õîðîøî èçâåñòíîé õèìèè ïðèðîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé... (Îíà)
èñïîëüçîâàëà âñþ ñîâðåìåííóþ ìåòîäîëîãèþ ñâîåé ïðåäøåñòâåííèöû,
ò.å. ìîëåêóëÿðíûé óðîâåíü èññëåäîâàíèé ñ îïðåäåëåíèåì íå òîëüêî
ñòðóêòóðû,íî è ïðîñòðàíñòâåííîé êîíôèãóðàöèè èçó÷àåìûõ ìîëåêóë,à
òàêæå âñå ñîâðåìåííûå äîñòèæåíèÿ àíàëèòè÷åñêîé è îðãàíè÷åñêîé
õèìèè” [1,ñ.3]. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìîæíî ãîâîðèòü îá îäíîì èç íîâûõ
íàïðàâëåíèé â îðãàíè÷åñêîé ãåîõèìèèè "ìîëåêóëÿðíîé
ïàëåîíòîëîãèè", ò.å. íàóêè îá ýâîëþöèè îðãàíè÷åñêîãî ìèðà Çåìëè íà
ìîëåêóëÿðíîì óðîâíå. Îñíîâîïîëîæíèêîì ýòîãî íàïðàâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ
èçâåñòíûé áèî- è ãåîõèìèê Ì.Êàëüâèí, êîòîðûé â ñâîåé ðàáîòå
"Õèìè÷åñêàÿ ýâîëþöèÿ" èçëîæèë íàó÷íîå,ïðàêòè÷åñêîå è ôèëîñîôñêîå
çíà÷åíèå èññëåäîâàíèé ìîëåêóëÿðíûõ ñòðóêòóð èñêîïàåìîãî
îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà è åãî ïðîèçâîäíûõ. ×òî êàñàåòñÿ íåôòåé è
äðóãèõ ãîðþ÷èõ èñêîïàåìûõ,òî Ì. Êàëüâèí ñ÷èòàë,÷òî èõ ñîñòàâ äîëæåí
áûòü èçó÷åí î÷åíü òî÷íî,âïëîòü äî ìåëü÷àéøèõ äåòàëåé [2].
Óñïåõè îðãàíè÷åñêîé ãåîõèìèè çà ïîñëåäíèå ãîäû âî ìíîãîì
îáÿçàíû âíåäðåíèþ íîâûõ àíàëèòè÷åñêèõ è ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ ìåòîäîâ
èññëåäîâàíèÿ, ïîçâîëÿþùèõ ðàçäåëÿòü è èäåíòèôèöèðîâàòü
èíäèâèäóàëüíûå ñîåäèíåíèÿ â ñëîæíåéøèõ ñìåñÿõ îðãàíè÷åñêèõ
âåùåñòâ. Îñîáåííî ïîïóëÿðíûì äëÿ ïîäîáíîãî ðîäà èññëåäîâàíèé
ÿâëÿåòñÿ ìåòîä ñî÷åòàíèÿ ãàçîâîé õðîìàòîãðàôèè ñ ìàñññïåêòðîìåòðèåé. Âîîáùå, õðîìàòî-ìàññ-ñïåêòðîìåòðû ìîæíî
ðàññìàòðèâàòü êàê óíèâåðñàëüíûå ïðèáîðû, ïîçâîëèâøèå ðàáîòàòü ñ
âåñüìà ñëîæíûìè ñìåñÿìè,ñîäåðæàùèìè âñåãî 10-10-10-14 ã îïðåäåëÿåìîãî
êîìïîíåíòà (ðèñ.1). Ïî ñóùåñòâó, âñå îíè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé
õðîìàòîãðàô ñ óíèâåðñàëüíûì äåòåêòîðîì, îáëàäàþùèì îáøèðíûìè
âîçìîæíîñòÿìè èäåíòèôèêàöèè è ñòðóêòóðíîãî àíàëèçà îïðåäåëÿåìûõ
âåùåñòâ ïðè ïðîèçâîëüíî èçìåíÿåìîì è ïðàêòè÷åñêè íåîãðàíè÷åííîì
âûáîðå ñåëåêòèâíîñòè äåòåêòèðîâàíèÿ. Âåñüìà âàæíûì ÿâëÿëîñü
ñîâìåñòíîå èñïîëüçîâàíèå èíôîðìàöèè, èçâëåêàåìîé èç ìàññ-ñïåêòðîâ
âåùåñòâ è âðåìÿ óäåðæèâàíèÿ èõ ïèêîâ íà õðîìàòîãðàììàõ.
Â îñíîâå ìàññ-ñïåêòðîìåòðè÷åñêîãî ìåòîäà èññëåäîâàíèÿ
îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ ëåæèò èõ èîíèçàöèÿ òåì èëè èíûì ñïîñîáîì
(ýëåêòðîííûé óäàð,õèìè÷åñêàÿ èëè ïîëåâàÿ èîíèçàöèè) è ðåãèñòðàöèÿ
îáðàçóþùèõñÿ ïðè ýòîì çàðÿæåííûõ ÷àñòèö,ñîîòâåòñòâóþùèõ ïî ìàññå
ìîëåêóëàì àíàëèçèðóåìîãî ñîåäèíåíèÿ,èõ ôðàãìåíòàì èëè æå åùå áîëåå
ñëîæíûì ÷àñòèöàì, îáðàçóþùèìñÿ â ðåçóëüòàòå èîí-ìîëåêóëÿðíûõ
ðåàêöèé. Ýëåêòðîííûé óäàð øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ ïðè èîíèçàöèè,ïîòîìó
÷òî îí îáû÷íî îáåñïå÷èâàåò âñþ íåîáõîäèìóþ ñïåêòðàëüíóþ
èíôîðìàöèþ äëÿ èäåíòèôèöèðîâàíèÿ îðãàíè÷åñêîãî ñîåäèíåíèÿ. Ïðè
èîíèçàöèè ýëåêòðîííûì óäàðîì êàæäàÿ ìîëåêóëà, ýëþèðóþùàÿñÿ èç
ãàçîâîãî õðîìàòîãðàôà, áîìáàðäèðóåòñÿ ýëåêòðîíàìè ñ îáðàçîâàíèåì
ìîëåêóëÿðíûõ èîíîâ (Ì.+ ).
Ýòîò ìîëåêóëÿðíûé èîí ìîæåò ïîäâåðãàòüñÿ äàëüíåéøåé
ôðàãìåíòàöèè èëè ïåðåãðóïïèðîâêå ñ îáðàçîâàíèåì äðóãèõ èîíîâ,
íåéòðàëüíûõ ìîëåêóë èëè ðàäèêàëüíûõ èîíîâ. Ôðàãìåíòàðíûå èîíû ýòî ýëåêòðè÷åñêè çàðÿæåííûå ïðîäóêòû äèññîöèàöèè ìàòåðèíñêîãî
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èîíà. Èîíû, îáðàçîâàííûå â ìàññ-ñïåêòðîìåòðå èçó÷àåòñÿ â ïîñëåäíèå äâà äåñÿòèëåòèÿ â ñâÿçè ñî âñå
ìàãíèòíîãî èëè êâàäðóïîëüíîãî òèïà, àíàëèçèðóþòñÿ áîëüøèì âíåäðåíèåì îðãàíîãåîõèìè÷åñêèõ ìåòîäîâ â
ñîîòâåòñòâåííî îòíîøåíèåì èõ ìàññû ê çàðÿäó (m/z). ïîèñêîâóþ è äàæå ðàçâåäî÷íóþ íåôòÿíóþ ãåîëîãèþ.
Èñòî÷íèêàìè íåôòÿíûõ õåìîôîññèëèé ÿâëÿþòñÿ
Âî âñåõ ñëó÷àÿõ ïîëîæèòåëüíûå èîíû îïðåäåëÿþòñÿ ñ
èñïîëüçîâàíèåì ýëåêòðîííîãî óñèëèòåëÿ. Ðåçóëüòàòîì ãëàâíûì îáðàçîì ëèïèäíûå ñîñòàâëÿþùèå áèîîðãàíè÷åñêèõ
ÿâëÿåòñÿ «äèàãðàììà» õàðàêòåðíîé ôðàãìåíòàöèè èëè ìîëåêóë. Îñíîâíûìè ïðèðîäíûìè îðãàíè÷åñêèìè
âåùåñòâàìè, èãðàþùèìè âàæíóþ ðîëü â îáðàçîâàíèè
ìàññ-ñïåêòð ìîëåêóëû.
Ìàññà ìîëåêóëÿðíîãî èîíà èìååò áîëüøîå óãëåâîäîðîäîâ íåôòåé,ÿâëÿþòñÿ âîäîðîñëè,áàêòåðèè,ôèòî- è
çîîïëàíêòîí,à òàêæå âûñøèå
çíà÷åíèå ïðè èäåíòèôèêàöèè
ðàñòåíèÿ [1,3]. Ëèïèäíàÿ
êàæäîãî проанализированно÷àñòü îðãàíè÷åñêîãî ìèðà ïî
го êîìïîíåíòà. Íàèáîëåå
ñâîåìó ñîñòàâó äîñòàòî÷íî
èñïîëüçóþùàÿñÿ 70 ýÂ îäíîðîäíà è ïðåäñòàâëåíà
èîíèçàöèîííàÿ ýíåðãèÿ ÷àñòî
íàáîðîì áëèçêèõ ïî òèïó
óìåíüøàåò ìîëåêóëÿðíûé èîí
ñòðîåíèÿ ìîëåêóë. Íî âìåñòå
äî î÷åíü íèçêèõ óðîâíåé (â
ñ òåì, â çàâèñèìîñòè îò òèïà
îñîáåííîñòè ýòî êàñàåòñÿ
îðãàíèçìîâ è óñëîâèé èõ
âûñîêîìîëåêóëÿðíûõ
îáèòàíèÿ,èìåþòñÿ ðàçëè÷íûå
àëêàíîâ). Â ýòîì ñëó÷àå
ñî÷åòàíèÿ òåõ èëè èíûõ
çíà÷èòåëüíàÿ ðîëü îòâîäèòñÿ
áèîìîëåêóë, ïîçâîëÿþùèå
âðåìåíè èõ óäåðæèâàíèÿ íà
äèàãíîñòèðîâàòü ó÷àñòèå â
õðîìàòîãðàììå. Êàê ïðàâèëî,
îáðàçîâàíèè äàííîé íåôòè
èíòåíñèâíûå ìîëåêóëÿðíûå
ì î ð ñ ê è õ
è ë è
èîíû õàðàêòåðíû äëÿ
Ðèñ.1. Õðîìàòî-ìàññ-ñïåêòðîìåòðè÷åñêàÿ ñèñòåìà.
êîíòèíåíòàëüíûõ èñõîäíûõ
1 -ðåäóêòîð, 2 -ðåãóëÿòîð äàâëåíèÿ, 3 -èñïàðèòåëü
à ð î ì à ò è ÷ å ñ ê è õ
ïðîáû, 4 -êàïèëëÿðíàÿ êîëîíêà, 5 -èñòî÷íèê èîíîâ, 6 âåùåñòâ. Ëèïèäû
óãëåâîäîðîäîâ.
àíàëèçâòîð ìàññ (êâàäðóïîëü),7 -ýëåêòðîííûé óñèëèòåëü.
îðãàíè÷åñêîãî ìèðà
Áîëüøèíñòâî ìîäåëåé
ïðåäñòàâëåíû ãëàâíûìè
õ ð î ì à ò î - ì à ñ ñ ñîåäèíåíèÿìè,ñîñòîÿùèìè èç
ñïåêòðîìåòðîìåòðîâ
ìîëåêóë, èìåþùèõ â îñíîâå
ïîçâîëÿеò çàïèñûâàòü
íåðàçâåòâëåííóþ öåïü èëè
õðîìàòîãðàììû ïî ïîëíîìó
èîííîìó òîêó (ñóììàðíûé ñèãíàë âñåõ èîíîâ, ñëàáîðàçâåòâëåííûõ è èçîïðåíîèäíûõ çâåíüåâ. Âîçìîæíû
îáðàçóþùèõñÿ â èñòî÷íèêå, áåç èõ ðàçäåëåíèÿ). Â ýòîì òàêæå ñîåäèíåíèÿ,ñîñòàâëåííûå èç ÷àñòåé,ïðèíàäëåæàùèõ ê
ñëó÷àå ìàññ-ñïåêòðîìåòð âûïîëíÿåò ôóíêöèþ îáû÷íîãî ðàçëè÷íûì êëàññàì, íàïðèìåð âîñêà, ìîëåêóëû êîòîðûõ
íåñåëåêòèâíîãî õðîìàòîãðàôè÷åñêîãî äåòåêòîðà. ÿâëÿþòñÿ ñëîæíûìè ýôèðàìè âûñøèõ æèðíûõ êèñëîò è
Ïðîãðàмìíîå îáåñïå÷åíèå ïîçâîëÿåò âûïîëíÿòü ïîëèöèêëè÷åñêèõ èçîïðåíîèäíûõ ñïèðòîâ - ñòåðîëîâ.
Íåôòÿíûå óãëåâîäîðîäû ìîãóò
ðàçëè÷íûå îïåðàöèè íàä ìàññðàññìàòðèâàòüñÿ êàê
ñïåêòðàìè (âû÷èòàíèå
ïðîèçâîäíûå ýòèõ äâóõ
ñïåêòðîâ, ïðèìåíÿþùååñÿ äëÿ
êëàññîâ îðãàíè÷åñêèõ
óñòðàíåíèÿ ôîíà, ðàçäåëåíèå
ñîåäèíåíèé. Ê ÷èñëó
ñïåêòðîâ ïåðåêðûâàþùèõñÿ
âàæíåéøèõ íåðàçâåòâëåííûõ
êîìïîíåíòîâ; ïîñòðîåíèå
ìîëåêóë ïðèíàäëåæàò æèðíûå
ì à ñ ñ - ñ ï å ê ò ð î â â
êèñëîòû ñîñòàâà Ñ 1 2 -Ñ 2 6
íîðìàëèçîâàííîì âèäå, à
(èíîãäà è âûøå). Âñòðå÷àþòñÿ
òàêæå ñðàâíèâàòü èõ ñ ìàññêàê íàñûùåííûå, òàê è
ñïåêòðàìè àóòåíòè÷íûõ
íåïðåäåëüíûå êèñëîòû è
ñîåäèíåíèé, õðàíÿùèìèñÿ â
îêñèêèñëîòû. Äëÿ æèðíûõ
áàçå äàííûõ). Â ðåçóëüòàòå
êèñëîò (îáû÷íî íàõîäÿùèõñÿ
õ ð î ì à ò î - ì à ñ ñ â âèäå òðèãëèöåðèäîâ)
ñïåêòðîìåòðè÷åñêîãî àíàëèçà
õàðàêòåðíî ãëàâíûì îáðàçîì
îáû÷íî çàïèñûâàåòñÿ
÷åòíîå ÷èñëî àòîìîâ óãëåðîäà
õ ð î ì à ò î ã ð à ì ì à
Ðèñ.2. Õðîìàòîãðàììà ïî ïîëíîìó èîííîìó òîêó (TIC)
â ìîëåêóëå, òàê êàê îíè
íåôòè Òàëàêàíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ.
àíàëèçèðóåìîé ñìåñè ïî
Ñ - Ñ - íîðìàëüíûå àëêàíû,i-C9 -i-C - èçîïðåíîèäû,
ñèíòåçèðóþòñÿ â æèâîé
ïîëíîìó èîííîìó òîêó (ðèñ.
2Ì-Ñ è 3Ì-Ñ -2 è 3-ìåòèëàëêàíû. Òî÷êàìè îáîçíà÷åí
ïðèðîäå èç Ñ 2 -àöåòàòíûõ
2). Êîìïüþòåðíàÿ îáðàáîòêà
ãîìîëîãè÷åñêèé ðÿä 12 è 13-ìåòèëàëêàíîâ (òèïè÷íûõ
åäèíèö.
äàííûõ ïîçâîëåò ïîëó÷àòü íà
"áèîìåòîê" äëÿ äðåâíèõ íåôòåé Ñèáèðñêîé ïëàòôîðìû).
Ïðèðîäíûå âîñêà
êàæäûé ýëþèðóþùиéñÿ ïèê
îòëè÷àþòñÿ îò æèðîâ òåì,÷òî
èíäèâèäóàëüíûé ìàññ-ñïåêòð,
à òàêæå ìàññ-ñïåêòðîãðàììû (ìàññ-ôðàãìåíòîãðàììû) ïî âìåñòî ãëèöåðèíà ñîäåðæàò ñòåðîëû èëè âûñøèå æèðíûå
î ò ä å ë ü í û ì , í à è á î ë å å è í ò å í ñ è â í û ì è î í à ì , ñïèðòû, òàêæå ñ ÷åòíûì ÷èñëîì àòîìîâ óãëåðîäà. Æèðíûå
ñîîòâåòñòâóþùèì õàðàêòåðíîìó ðàñïàäó ìîëåêóë ïðè êèñëîòû, âõîäÿùèå â ñîñòàâ âîñêîâ, èìåþò ÷åòíîå ÷èñëî
àòîìîâ óãëåðîäà è òå æå ïðåäåëû ìîëåêóëÿðíîé ìàññû.
ýëåêòðîííîé áîìáàðäèðîâêå.
Îñîáàÿ ðîëü õðîìàòî-ìàññ-ñïåêòðîìåòðèè Áëèçêè ê íèì ïî ñòðîåíèþ è ñëàáîðàçâåòâëåííûå êèñëîòû,
îòâîäèòñÿ ïðè ãåîõèìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ íåôòåé, íàïðèìåð èçî- è àíòåèçîêèñëîòû (èëè èõ ýôèðû), èìåþùèå
ïðèðîäíûõ áèòóìîâ è èñêîïàåìîãî îðãàíè÷åñêîãî ìåòèëüíûå çàìåñòèòåëè íà ïðîòèâîïîëîæíîì îò êàðáîêñèëà
âåùåñòâà äëÿ èçó÷åíèÿ òàê íàçûâàåìûõ ìîëåêóë- êîíöå àëèôàòè÷åñêîé öåïè.
Ñâîåîáðàçíûì èñõîäíûì ìàòåðèàëîì
áèîìàðêåðîâ èëè õåìîôîññèëèé «chemical fossils» [2].
Ñîñòàâ è ñòðîåíèå ýòèõ ñîåäèíåíèé îñîáåííî èíòåíñèâíî êîíòèíåíòàëüíîãî îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà ÿâëÿþòñÿ
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РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ñóáåðèí è êóòèí. Ýòè ñîåäèíåíèÿ ñîñòîÿò èç ñóäüáó òðèòåðïåíîèäíûõ ñîåäèíåíèé ãîïàíîâîãî ðÿäà,
ïîëèìåðèçîâàííûõ è ïåðåêðåñòíî ñâÿçàííûõ æèðíûõ êîòîðûå èíòåðåñíû óæå òåì,÷òî ðàñïðîñòðàíåíû ïðàêòè÷åñêè
êèñëîò è ñïèðòîâ. Â ñîñòàâå ñóáåðèíà âàæíóþ ðîëü ïî âñåìó ðàçðåçó îñàäî÷íûõ îòëîæåíèé. Ýòî ïîñëóæèëî
èãðàþò äèêàðáîíîâûå êèñëîòû è îêñèêèñëîòû ñîñòàâà ïîâîäîì äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîôåññîð Ñòðàññáóðñêîãî
Ñ12-Ñ26. Â îñíîâå êóòèíà ëåæàò îêñèêèñëîòû. Âàæíûì óíèâåðñèòåòà Ãè Óðèññîí ïðåäëîæèë (íå â øóòêó)
ñâîéñòâîì ýòèõ ñîåäèíåíèé ÿâëÿåòñÿ óñòîé÷èâîñòü èõ ê äîêòîðñêóþ ñòåïåíü òîìó àñïèðàíòó,êîòîðûé ñìîæåò íàéòè
îñàäî÷íûå îòëîæåíèÿ, íå ñîäåðæàùèå ãîïàíîèäîâ, è
ìèêðîáèàëüíîìó âîçäåéñòâèþ.
Ñðåäè ìîëåêóë, èìåþùèõ â îñíîâå èçîïðåíîâûå îáúÿñíèòü,ïî÷åìó îíè îòñóòñòâóþò [5]. Åñëè ãîïàíîèäû áûëè
çâåíüÿ, âûäåëÿþòñÿ: ìîíîòåðïåíû (Ñ10), ñåñêâèòåðïåíû îòêðûòû â ñîñòàâå íåôòåé åùå â 60-å ãîäû,òî òîëüêî â íà÷àëå
(Ñ15); äèòåðïåíû (Ñ20) è òðèòåðïåíû (Ñ30). Öèêëè÷åñêèå 70-õ ãîäîâ ñòàëî ÿñíî, ÷òî îíè ÿâëÿþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî
äèòåðïåíû ÷àùå âñåãî âõîäÿò â ñîñòàâ âûñøèõ ðàñòåíèé. â à æ í û ì è á è î ë î ã è ÷ å ñ ê è ì è ì å ò ê à ì è , ø è ð î ê î
Ñðåäè òðèòåðïåíîâ (òåòðà- è ïåíòàöèêëè÷åñêèå ðàñïðîñòðàíåííûìè â îðãàíè÷åñêîì âåùåñòâå îñàäî÷íûõ
ñîåäèíåíèÿ) áîëüøàÿ ðîëü ïðèíàäëåæèò ñòåðîëàì Ñ27-Ñ30 îòëîæåíèé,â òîì ÷èñëå â óãëÿõ è ãîðþ÷èõ ñëàíöàõ. Íà÷àëèñü
ïîèñêè "ïðåäøåñòâåííèêîâ" ýòèõ ìîëåêóë â ñîâðåìåííûõ
è
ð à ç ë è ÷ í û ì
âèäàõ îðãàíèçìîâ.
òðèòåðïåíîëàì,â ÷àñòíîñòè
Ïåðâîíà÷àëüíî îíè áûëè
ãîïàíîèäàì.
âûäåëåíû èç íåêîòîðûõ
Â ëèïèäíîé
ä ð å â å ñ í û õ
è
ôðàêöèè áàêòåðèé øèðîêî
òðàâÿíèñòûõ ðàñòåíèé,
ðàñïðîñòðàíåíû èçî- è
ãëàâíûì îáðàçîì àíòåèçîêèñëîòû ñîñòàâà
ïàïîðîòíèêîâûõ. Ýòî â
Ñ14-Ñ18 è æèðíûå êèñëîòû
îïðåäåëåííîé ìåðå
Ñ 1 0 -Ñ 2 0 , ðàçíîîáðàçíûå
ìîãëî îáúÿñíèòü
ñòåðîëû Ñ 2 7 - Ñ 2 9 . Äëÿ
ïðèñóòñòâèå ãîïàíîèäîâ
ïðîêàðèîòîâ õàðàêòåðíû
â èñêîïàåìûõ óãëÿõ, íî
ãîïàíîèäíûå ñòðóêòóðû
íèêîèì îáðàçîì íå
(áàêòåðèîãîïàíòåòðîë è
ìîãëî ïðîëèòü ñâåò íà
äð.). Ìîðñêèå âîäîðîñëè è
ôàêòû øèðîêîãî
ôèòîïëàíêòîí ñîäåðæàò
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ýòèõ
æèðíûå êèñëîòû Ñ12-Ñ20.
áèîìàðêåðîâ â
Ñðåäè íèõ ïðåîáëàäàþò
ðàçëè÷íûõ òèïàõ
ïàëüìèòèíîâàÿ Ñ16 è
îñàäî÷íûõ îòëîæåíèé, â
ñòåàðèíîâàÿ Ñ18 êèñëîòû.
÷àñòíîñòè,
ìîðñêîãî
Ðèñ. Ç. Ñòðóêòóðà áàêòåðèîãîïàíòåòðîëà è ñõåìà åãî
Ë è ï è ä í à ÿ ô ð à ê ö è ÿ òðàíñôîðìàöèè â áèî- è ãåîãîïàíû ïðè ýâîëþöèè îñàäî÷íîãî ï ð î è ñ õ î æ ä å í è ÿ .
â î ä î ð î ñ ë å é ì î æ å ò áàññåéíà
Áîëüøóþ ðîëü â ðåøåíèè
ñîäåðæàòü òàêæå äî 5%
ýòèõ âîïðîñîâ ñûãðàëè
íîðìàëüíûõ àëêàíîâ.
ðàáîòû Ê. Áåðäà è Ó.
Ïðèñóòñòâóþò èçî- è àíòåèçîàëêàíû, à òàêæå Ðåéäà èç Êóèíç-Êîëëåäæà (Ëîíäîí),à òàêæå Õ. Ôåðñòåðà è Ê.
èçîïðåíîèäíûå àëêàíû è àëêåíû, ïðèñòàí è Áèììàííà èç Ìàññà÷óñåòñêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà.
áîòðèîêîêñåí. Ñðåäè ñòåðîëîâ îáû÷íî ïðåîáëàäàåò Ïîñëåäíèå, èçó÷àâøèå îïðåäåëåííûé âèä áàêòåðèé
ýðãîñòåðîë Ñ27, îäíàêî â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ â áîëåå Acetobacter xylinum, âûäåëèëè èç íèõ ãîïàíîèä Ñ35 âûñîêèõ êîíöåíòðàöèÿõ ïðèñóòñòâóþò ñòåðîëû ñîñòàâà áàêòåðèîãîïàíòåòðîë (ðèñ.3).
Ñ29 [4]. Êîëè÷åñòâî ëèïèäîâ â âîäîðîñëÿõ ìîæåò
Ðåøàþùåå çíà÷åíèå äëÿ ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííûõ
äîñòèãàòü 10-20%, â òî âðåìÿ êàê â áàêòåðèÿõ (â ïðåäñòàâëåíèé î ðàñïðîñòðàíåíèè ãîïàíîèäîâ è èõ
áàêòåðèàëüíûõ ìåìáðàíàõ) - 30-50% [3].
ñòåðåîõèìèè ñûãðàëè ðàáîòû ôðàíöóçñêèõ õèìèêîâ ïîä
Â ëèïèäàõ âûñøèõ ðàñòåíèé íàéäåíû íîðìàëüíûå ðóêîâîäñòâîì ïðîôåññîðà Ã. Óðèññîíà ñíà÷àëà â
àëêàíû Ñ10-Ñ40 ñî çíà÷èòåëüíûì ïðåîáëàäàíèåì íå÷åòíûõ óíèâåðñèòåòå Ëóè Ïàñòåðà (Ñòðàññáóðã), à çàòåì âî
óãëåâîäîðîäîâ â äèàïàçîíå í-Ñ23 - í-Ñ35 (îñîáåííî âûñîêè ôðàíöóçñêîì íàöèîíàëüíîì öåíòðå íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé è
êîíöåíòðàöèè óãëåâîäîðîäîâ í-Ñ27,í- Ñ29 è í- Ñ31).
Ñòðàññáóðãñêîì óíèâåðñèòåòå. Â ÷àñòíîñòè, áûëî ïîêàçàíî,
Â âîñêàõ øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíû àëèôàòè÷åñêèå ÷òî ïðåäøåñòâåííèêè ãîïàíîâ ÿâëÿþòñÿ íåèçìåííûìè
ñïèðòû ñ ÷åòíûì ÷èñëîì àòîìîâ óãëåðîäà ñîñòàâà Ñ24- Ñ36. àòðèáóòàìè ïðàêòè÷åñêè âñåõ ïðîêàðèîòîâ - ìíîãî÷èñëåííûõ
Ðàñïðîñòðàíåíû òàêæå íàñûùåííûå æèðíûå êèñëîòû ñ âèäîâ áàêòåðèé è ñèíå-çåëåíûõ âîäîðîñëåé. Áûëà âûñêàçàíà
÷åòíûì ÷èñëîì àòîìîâ óãëåðîäà ñîñòàâà Ñ12- Ñ26. Äëÿ ìûñëü, ÷òî ãîïàíîèäû, ñèíòåçèðóåìûå ïðîêàðèîòàìè, èãðàþò
ñìîë õàðàêòåðíî íàëè÷èå òðèöèêëè÷åñêèõ äèòåðïåíîâ: ðîëü ìîëåêóë, "ñøèâàþùèõ" ôîñôîëèïèäíóþ ìåìáðàíó
àáèåòèíîâàÿ êèñëîòà è åå ïðîèçâîäíûå - ðåòåí è êëåòîê, ò.å. òó æå ðîëü, êîòîðóþ âûïîëíÿåò õîëåñòåðîë â
ôèõòåëèò. Òðèòåðïåíîèäû ïðåäñòàâëåíû ãëàâíûì ýóêàðèîòè÷åñêèõ êëåòêàõ. Áèîãîïàíîèäû â ïðîöåññå äèà-,
îáðàçîì ïåíòàöèêëè÷åñêèìè òåðïåíàìè ñ øåñòè÷ëåííûì êàòàãåíåòè÷åñêîé ýâîëþöèè îñàäêîâ òåðÿþò ãèäðîêñèëüíûå
ãðóïïû (â ñëó÷àå ñïèðòîâ) èëè äåêàðáîêñèëèðóþòñÿ (â
êîëüöîì Å (ïðåäøåñòâåííèêè îëåîíàíà).
Îáû÷íî ê áèîìàðêåðàì â íåôòÿõ è èõ äåðèâàòàõ ñëó÷àå êèñëîò) è â äðåâíèõ îñàäêàõ,óãëÿõ,ãîðþ÷èõ ñëàíöàõ è
(íàôòèäàõ) îòíîñÿò íîðìàëüíûå àëêàíû, àëêàíû íåôòÿõ ïðèñóòñòâóþò â âèäå ãîìîëîãîâ ãîïàíà ñîñòàâà Ñ27-Ñ35.
Ïîñëå ýòèõ ïåðâûõ ðàáîò ïîÿâèëîñü ìíîæåñòâî
èçîñòðîåíèÿ,èçîïðåíîèäû,ïîëèöèêëè÷åñêèå íàñûùåííûå
óãëåâîäîðîäû (ñòåðàíû,äè- è òðèòåðïàíû). Â ïîñëåäíèå ïóáëèêàöèé ïî îïðåäåëåíèþ ãîìîëîãîâ ãîïàíà â ðàññåÿííîì
ãîäû äîñòàòî÷íî èíòåíñèâíî èçó÷àþòñÿ àðîìàòè÷åñêèå îðãàíè÷åñêîì âåùåñòâå (ÐÎÂ),óãëÿõ,ãîðþ÷èõ ñëàíöàõ,íåôòÿõ,
óãëåâîäîðîäû, ñîõðàíèâøèå ñòðóêòóðíûå îñîáåííîñòè ïðèðîäíûõ áèòóìàõ è ò.ï. Íàèáîëåå ïîëíî ýòè ñâåäåíèÿ
îòðàæåíû â ìîíîãðàôèè Ïåòåðñà è Ìîëäîâàíà [6]. Ñóäÿ ïî
èñõîäíûõ áèîìîëåêóë.
Â êà÷åñòâå ïðèìåðà èç âñåãî ìíîãîîáðàçèÿ îòå÷åñòâåííûì ïóáëèêàöèÿì, íàèáîëåå èíòåðåñíûå
áèîëîãè÷åñêèõ ìàðêåðîâ ìû ðàññìîòðèì ãåîõèìè÷åñêóþ èññëåäîâàíèÿ ïî ãåîõèìèè ãîïàíîâ áûëè ïðîâåäåíû â
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Ðèñ.4. Ãàçîâî-æèäêîñòíàÿ õðîìàòîãðàììà
áèòóìîâ õàòûñïûòñêîé ñâèòû âåíäà (À), ìàññôðàãìåíòîãðàììà ïî m/z 191 (Á) è
èíäèâèäóàëüíûå ìàññ-ñïåêòðû "ãåîãîïàíà" Ñ31 (Â)
è "áèîãîïàíà" Ñ31 (Ã).

26

ÈÃÈÐÃÈ (Ìîñêâà) ïðîô. Àë.À.Ïåòðîâûì ñ ñîòðóäíèêàìè [7,8].
Ãîïàí (Ñ 30 Í 52 ), êàê òèïè÷íûé ïðåäñòàâèòåëü âñåãî
ãîìîëîãè÷åñêîãî ðÿäà, èìååò äâàäöàòü îäèí àòîì óãëåðîäà,
íàõîäÿùèéñÿ â öèêëàõ,øåñòü ìåòèëüíûõ çàìåñòèòåëåé è àëêèëüíûõ
ðàäèêàëîâ ó 21-ãî àòîìà óãëåðîäà. Â "áèîëîãè÷åñêîì ãîïàíå"
(êîíôèãóðàöèÿ 17b(Í),21b(Í)) ñî÷ëåíåíèå âñåõ öèêëîâ -òðàíñ. Â
"ãåîãîïàíàõ" (êîíôèãóðàöèÿ 17b(Í),21b(Í)) òåðìîäèíàìè÷åñêè
íåóñòîé÷èâîå òðàíñ-ñî÷ëåíåíèå öèêëîâ D/E ìåíÿåòñÿ íà -öèñ.
Ïîìèìî ýòîãî, â íåôòÿõ è "çðåëîì" èñêîïàåìîì îðãàíè÷åñêîì
âåùåñòâå âñòðå÷àþòñÿ â íåçíà÷èòåëüíûõ êîíöåíòðàöèÿõ
óãëåâîäîðîäû ðÿäà ìîðåòàíà, îáëàäàþùèå 17b(Í),21a(Í) êîíôèãóðàöèåé. Ãîïàíû ñ "áèîëîãè÷åñêîé" ñòðóêòóðîé,ïðåîáëàäàþò
ëèøü â "íåçðåëîì" îðãàíè÷åñêîì âåùåñòâå ñîâðåìåííûõ îñàäêîâ,
ïðèñóòñòâóþò â íåçíà÷èòåëüíî ïðåîáðàçîâàííûõ áóðûõ óãëÿõ è
ñëàíöàõ. Â êàòàãåíåòè÷åñêè "çðåëîì" îðãàíè÷åñêîì âåùåñòâå,íåôòÿõ
è ïðèðîäíûõ áèòóìàõ ñîäåðæàòñÿ ëèøü èõ ñëåäû,à îñíîâíàÿ ìàññà
ïðåäñòàâëåíà "ãåîãîïàíàìè" 17a(Í),21b(Í) - êîíôèãóðàöèè (ñì. ðèñ.
3).
Íàì óäàëîñü ïîêàçàòü, ÷òî â ñëàáîïðåîáðàçîâàííûõ
îòëîæåíèÿõ äîêåìáðèÿ ìîãóò ñîõðàíÿòüñÿ ãîïàíîâûå ñòðóêòóðû ñ
áèîëîãè÷åñêîé êîíôèãóðàöèåé, ðàâíûå èëè äàæå ïðåâûøàþùèå
ñîäåðæàíèÿ ãåîãîïàíîâûõ ñòðóêòóð [9,10]. Ýòè áèîãîïàíû áûëè
îáíàðóæåíû íà Îëåíåêñêîì ïîäíÿòèè â áàññåéíå ð.Õîðáóñóîíêè,ãäå
âîçðàñò õàòûñïûòñêîé ñâèòû è íèæíåé ÷àñòè òóðêóòñêîé ñâèòû ïî
õåìîñòðàòèãðàôè÷åñêèì ðåêîíñòðóêöèÿì áûë îïðåäåëåí â
èíòåðâàëå 544 - 550 ìëí. ëåò [11].
Äåòàëüíûì ìàññ-ñïåêòðîìåòðè÷åñêèì èññëåäîâàíèÿì áûëè
ïîäâåðãíóòû õëîðîôîðìåííûå ýêñòðàêòû èç áèòóìèíîçíûõ
èçâåñòíÿêîâ. Íà ãàçîâî-æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàììå (ðèñ. 4, À)
ðàñïðåäåëåíèå í-àëêàíîâ áèìîäàëüíî ñ îò÷åòëèâî âûðàæåííûì
ïðåîáëàäàíèåì óãëåâîäîðîäîâ ñ íå÷åòíûì êîëè÷åñòâîì àòîìîâ
óãëåðîäà â âûñîêîìîëåêóëÿðíîé îáëàñòè. Íà ìàññôðàãìåíòîãðàììàõ m/z 191 ôèêñèðóþòñÿ âûñîêèå êîíöåíòðàöèè
«áèîãîïàíîâ» ñòåðåîõèìè÷åñêîé êîíôèãóðàöèè17b(Í),21b(Í) ñ
ïðåîáëàäàíèåì "áèîãîïàíà" Ñ31 (ñì. ðèñ.4,Á). Èäåíòèôèêàöèÿ áèî- è
ãåîãîïàíîâ ïðîâåäåíà ïî èíäèâèäóàëüíûì ìàññ-ñïåêòðàì (ðèñ.4,Â è
Ã ). ãäå îñíîâíûì õàðàêòåðíûì ïðèçíàêîì äëÿ ïåðâûõ ÿâëÿåòñÿ
èíòåíñèâíûé (100%) ôðàãìåíòàðíûé èîí ïðàâîé ÷àñòè ìîëåêóëû ñ
âåëè÷èíîé,çàâèñÿùåé îò äëèíû àëêèëüíîãî çàìåñòèòåëÿ ó Ñ-21,ò.å.
m/z 177 äëÿ Ñ29, m/z 191 äëÿ Ñ30, m/z 205 äëÿ Ñ31 è ò.ä. Äðóãèì
õàðàêòåðíûì ïðèçíàêîì "áèîãîïàíîâ"
ÿâëÿþòñÿ èõ âðåìåíà
óäåðæèâàíèÿ,ñóùåñòâåííî ïðåâûøàþùèå òàêîâûå ó "ãåîãîïàíîâ" ñ
îäèíàêîâûì êîëè÷åñòâîì àòîìîâ óãëåðîäà. Ïî âñåé âåðîÿòíîñòè,ýòî
îäíà èç ïåðâûõ íàõîäîê ìàðêåðîâ ñ áèîëîãè÷åñêîé êîíôèãóðàöèåé â
ñòîëü äðåâíèõ ïîðîäàõ. Èõ ïðèñóòñòâèå ÿâëÿåòñÿ âàæíûì
ñâèäåòåëüñòâîì òîãî, ÷òî âåíäñêèå îòëîæåíèÿ íà ñåâåðî-çàïàäíîì
ñêëîíå Îëåíåêñêîãî ïîäíÿòèÿ íå ïîãðóæàëèñü íà ãëóáèíû áîëåå 1 êì
è çà âñþ èñòîðèþ íå ïðåòåðïåëè ñóùåñòâåííûõ êàòàãåíåòè÷åñêèõ
ïðåîáðàçîâàíèé.
Â òîàðñêèõ ñëàíöàõ Ïàðèæñêîãî áàññåéíà 17b (Í),21b(Í)ãîïàíû ïðàêòè÷åñêè èñ÷åçàþò íà ãëóáèíàõ 1200 ì,õîòÿ íà ãëóáèíå
700 ì èõ êîíöåíòðàöèÿ äîñòèãàåò 50% îò ñóììû âñåõ ãîïàíîâ [12].
Äðóãèì íå ìåíåå èíòåðåñíûì íàïðàâëåíèåì èñïîëüçîâàíèÿ
áèîìåòîê ìîæåò ñëóæèòü ïðèìåð ðåêîíñòðóêöèè óñëîâèé
ôîðìèðîâàíèÿ íåôòåìàòåðèíñêèõ îòëîæåíèé, âûïîëíåííûé ïðè
èçó÷åíèè ñîñòàâà Þæíî-Òèãÿíñêîé íåôòè [9]. Ýòî ìåñòîðîæäåíèå
îòêðûòî â íà÷àëå 50-õ ãîäîâ ãåîëîãàìè ÃÃÓ "Ãëàâñåâìîðïóòü". Íî äî
ñèõ ïîð èç ñêâ.102 ïðè îòêðûòèè çàïîðíîé àðìàòóðû ïðîèñõîäèò
èçëèÿíèå íåôòè. Ñàìà íåôòÿíàÿ çàëåæü íàõîäèòñÿ â ïåðìñêèõ
òåððèãåííûõ îòëîæåíèÿõ íà ãëóáèíå 1583-1670 ì.
Èçó÷åíèå ðàñïðåäåëåíèÿ òðè- è ïåíòàöèêëè÷åñêèõ
óãëåâîäîðîäîâ õðîìàòî-ìàññ-ñïåêòðîìåòðè÷åñêèì ìåòîäîì ïîêàçàëî,
÷òî îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ
íåôòåé âîñòîêà Ñèáèðñêîé
ïëàòôîðìû ÿâëÿåòñÿ îòíîñèòåëüíî âûñîêàÿ êîíöåíòðàöèÿ àäèàíòàíà
- íîðãîïàíà Ñ29 (ïèê 30), ïðåâûøàþùàÿ êîíöåíòðàöèþ ñîáñòâåííî
ðåãóëÿðíîãî ãîïàíà Ñ30 (ðèñ.5, ïèê 34). Íî ñàìûì ñóùåñòâåííûì
îòëè÷èåì þæíî-òèãÿíñêîé íåôòè ÿâëÿåòñÿ âåñüìà âûñîêàÿ
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6. Peters K.E., Moldowan J.M. The biomarker guide.
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òàêæå ïðåîáëàäàíèå àäèàíòàíà íàä ãîïàíîì,
ñâèäåòåëüñòâóþò î ôîðìèðîâàíèè ìàòåðèíñêèõ ïîðîä â Ïîëèöèêëè÷åñêèå íàôòåíû ñîñòàâà Ñ 14 -Ñ 26 â íåôòè
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Àíàáàðñêîãî âàëà
ðàéîíîâ Ñèáèðñêîé
îáÿçàíû ñâîèì
ïëàòôîðìû êàê
ïðîèñõîæäåíèåì
èíäèêàòîðû óñëîâèé
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10. Êîíòîðîâè÷ À.À., Êàøèðöåâ Â.À., Ôèëï Ð.Ï.
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öåëûé êîìïëåêñ çàäà÷,ñðåäè êîòîðûõ ìîæíî îòìåòèòü:
11. Pelechaty S.M.,Grotzinger J.P.,Kashirtsev V.A. and
1 - îïðåäåëåíèå ñîñòàâà è îñíîâíûõ òèïîâ
Zhernovsky
V.P. Chemostratigraphic constraints on Vendianèñêîïàåìîãî îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà ïðåäïîëàãàåìûõ
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ìàòåðèíñêèõ îòëîæåíèé;
2 - ðåêîíñòðóêöèþ óñëîâèé èõ íàêîïëåíèÿ è Journal of Geology. -1996. - Vol.104. - Ð.543-563.
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alkanes,steranes and terpanes // Geochim. et Cosmochim. Acta,
âåùåñòâà è ïðîäóêòîâ ãåíåðàöèè;
4 - ãåíåòè÷åñêèå ñîïîñòàâëåíèÿ â ðÿäó: 1980. -Vol.44. - Ð.1709-1721.
13. Калинко М.К. История геологического развития и
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В настоящее время принято считать, что наша планета состоит из
нескольких сфер: литосферы, гидросферы, криосферы, атмосферы,
биосферы и ноосферы, т.е. сферы разума.
Биосферу и биологическую эволюцию изучают биологи - палеонтологи и неонтологи. Основой многих аспектов изучения биосферы
являются систематика и биогеография. На эти разделы биологии мы
вынуждены обратить особое внимание, так как они помогают понять
ряд причин, тормозящих развитие наук, пытающихся изучать ноосферу.
Для познания закономерностей появления и эволюции биосферы
биологи стремятся создать эволюционную, или филогенетическую,
систему организмов всех таксонов от царств до видов.
При этом признается, что для характеристики всех биологических
таксонов их ареалы являются столь же важными показателями, как
морфологические, генетические и экологические особенности организмов. Признание этого факта привело к выделению особой биологической науки - биогеографии, которая изучает закономерности распространения и распределения по земному шару сообществ живых организмов и их компонентов: видов, родов и других более высоких таксонов
микроорганизмов, грибов, растений и животных. В современной
биогеографии выделяются ботаническая география и зоогеография,
включающие в себя ареалогический, региональный, экологический и
исторический разделы. Большинство биологов считают, что биогеография во многом зависит от теоретических основ систематики, так как без
четкого выделения биологических таксонов невозможно даже ставить
вопрос об их ареалах. Более того, любые изменения в таксономии и
систематике влекут за собой и перемены в биогеографических построениях.
Ноосфера возникла в результате появления на Земле разума и
связанной с ним культурной эволюции. Она вобрала в себя все нужные
для нее компоненты геохимической и биологической эволюции, но
обладает своей неповторимой спецификой. Ее пытаются изучать
представители разных наук, в особенности философы, антропологи и
историки.
Философы, как правило, подходят к проблеме умозрительно, для
них конкретные факты большого значения не имеют. Антропологи
опираются только на биологическую сущность человека и его биологическую эволюцию. Но даже эту эволюцию им с каждым годом удается
прослеживать и обосновывать все труднее. Обезьяноподобность
предков человека в результате новых палеоантропологических находок
становится все менее заметной. Теперь антропологи вынуждены
признать: «Очевидно, род человеческий - это непрерывно эволюционирующий таксон, который нелегко подразделить на сколько-нибудь
обособленные “этажи” прогресса»1. Для понимания закономерностей
культурной эволюции исследования антропологов не являются
основополагающими. И это неудивительно, так как сущность ноогенеза
не определяется биогенезом. С точки зрения учения о ноосфере,
Человек представляет собой не один из отрядов животного царства, а
высший таксон классификации живой природы - надцарство, наряду с
надцарствами прокариотов (царства архебактерий и бактерий) и
эукариотов (царства животных, грибов и растений). Вообще, даже
таксон «надцарство» не вполне отвечает рангу Человека в системе
«Вселенная - Жизнь - Разум». Не случайно в науке часто употребляют
термины «неживая природа», «живая природа» и «разумная природа».
Историки могут изучать всего лишь 0,02% культурной эволюции
человечества, зафиксированной в письменных источниках. Судить же
по такому отрезку времени о закономерностях всей эволюции человечества было бы подобно попыткам почвоведов, если бы такие нашлись,
рассуждать о строении Земли, от ее ядра до поверхности, по современ-
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ной пахоте. Поскольку 99,98% истории человечества не
представлено письменными источниками, именно
археология является той наукой, вокруг которой должны
группироваться все остальные науки, в различной мере
связанные с проблемой происхождения и эволюции
человечества.
Многие любознательные люди, интересующиеся
научными исследованиями, и даже ученые, в том числе
немало археологов, очень слабо осознают, что же
представляет собой археология и какое место она
занимает в системе остальных наук.
В нашем понимании археология является одной из
фундаментальных наук. Она имеет не меньшее значение, чем физика, химия, геология и биология для
получения новых знаний об основных закономерностях
строения и функционирования изучаемых объектов,
ориентированных прежде всего на создание картины
мира или ее фрагментов и познания законов ее развития.
Не случайно даже, казалось бы, самые далекие от
археологии представители таких наук, как физика, химия
и биология, проводят национальные и международные
конференции на тему «Проблема поиска жизни и разума
во Вселенной», где обсуждают «проблему возникновения звезд и планет около них, закономерностей возникновения жизни на планетах и ее эволюции к разуму и
цивилизации…»2.
Однако для того, чтобы проводить поиски жизни и
разума во Вселенной, вероятно, сначала желательно
познать, как появились жизнь и разум на нашей планете
Земля и как они эволюционировали здесь. На сегодня
можно совершенно категорично утверждать, что наука на
эти вопросы не имеет однозначных ответов. Строгих
теорий об этом нет, есть только различные, в большей
или меньшей степени обоснованные, гипотезы. Для их
подтверждения нужны факты.
Основные факты о происхождении и эволюции
разума на Земле может получить археология. Недаром
один из великих мыслителей и создателей, наряду с
Эдуардом Леруа и Владимиром Ивановичем Вернадским, теории ноосферы Пьер Тейяр де Шарден отмечал
более 60 лет тому назад: «Что же случилось между
последними слоями плиоцена (примерно 3-2,5 млн. лет
тому назад. - Ю.М., С.Ф.), где еще нет человека, и
следующим уровнем, где ошеломленный геолог находит
первые обтесанные кварциты? И какова истинная
величина скачка? Вот что требуется разгадать и измерить прежде, чем следовать от этапа к этапу за идущим
вперед человечеством до решающего перехода, на
котором оно ныне находится»3.
Значение археологии для познания ноосферы
понимал и В.И. Вернадский, который в конце 30-х годов
XX в. писал: «Исторический процесс - проявление

всемирной истории человечества - выявляется перед
нами в одном, но основном своем следствии как природное, огромного геологического значения, явление… К
такому изучению всемирной истории человечества
подходят сейчас археологи, геологи и биологи…,
создавая новое научное понимание исторического
процесса жизни человека… Научная работа, научная
мысль констатирует новый факт в истории планеты
первостепенного геологического значения. Этот факт
заключается в выявлении создаваемой историческим
процессом новой психозойской или антропогенной
геологической эры. В сущности, она палеонтологически
определяется появлением человека»4.
Потенциальные возможности археологии и стоящие
перед ней задачи огромны. Тем не менее, начав заниматься археологией около 50 лет тому назад и проработав в археологических экспедициях 45 лет, мы, к сожалению, вынуждены, несмотря на восхищение рядом
выдающихся открытий своих коллег, констатировать, что
археология является единственной из фундаментальных наук, значение которой до сих пор не понято, а ее
потенциальные возможности во многом остаются
нереализованными. Почему же археология, особенно те
ее разделы, которые занимаются изучением древнекаменного периода, охватывающего 99,96% всей дописьменной истории человечества (от 3-2,5 млн. лет до 10
тысяч лет тому назад), находится в таком положении?5
Главная причина заключается в переоценке археологами
и теми исследователями, кто использует археологические данные для различных построений о происхождении
и эволюции человечества, полноты археологической
летописи. Многие из них не понимают, что современная
археология, особенно палеолитоведение, находится в
отношении знаний о том, какие памятники дописьменной
истории скрыты в различных геологических отложениях
антропогена, на уровне доколумбовой
географии.
Что же касается таксономии, классификации и систематики археологических памятников и археологических
культур, то археология находится на уровне долиннеевской систематики растительного и животного мира.
К филогенетической классификации археологических культур, каждую из которых, если она надежно
выделена, можно условно приравнять по таксономии к
биологическому виду, наша наука едва только приступает, да и то лишь для отдельных культур и некоторых
регионов. Учитывая, что каждая археологическая
культура должна иметь свой особый ареал, без чего
совокупность составляющих ее памятников не может
считаться особой культурой, в археологии должен быть
выделен самостоятельный раздел «геоархеология»,
который бы соответствовал по своей значимости
«биогеографии»6.
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время существования Человека на Земле); 2) эры каменная и ранних металлов; 3) каменная эра делится на периоды палеолита
(древнекаменный) и неолита (новокаменный), которые, в свою очередь, подразделяются на эпохи, этапы, стадии и фазы; 4) эра
ранних металлов подразделяется на периоды бронзы и раннего железа, которые членятся на более низкие таксоны, такие же, как и
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Без геоархеологии и создания подробных археологических карт для отдельных исторических периодов
всего мира мы не узнаем, когда и где появились на Земле
люди и как они осваивали нашу планету. Мы также
никогда не создадим филогенетическую классификацию
древних культур, а значит, никогда не сможем изучать
эволюцию человечества - ноогенез на уровне всех
требований, предъявляемых к фундаментальным
наукам.
Значительно тормозит развитие нашей науки и
отсутствие международного кодекса археологической
номенклатуры, подобного тем, которые существуют для
геологии и биологии. Помимо археологического кодекса,
для успешного развития археологии необходимо иметь
национальные и международные комитеты, где бы
принимались археологические стратотипы, т.е. опорные
памятники для выделения особых археологических
культур. Без всего этого археология почти ежегодно
«обогащается новыми археологическими культурами»,
которые зачастую являются или частью уже известных
культур или даже просто «археологическими монстрами» т.е. смесью разновременных и разнокультурных
остатков. К их числу относятся, например, печально
известные громатухинская и новопетровская «культуры»
Приамурья.
К наиболее важным проблемам, которые в максимальной мере могут способствовать пониманию
закономерностей эволюции человечества, относятся
проблемы начальных этапов заселения человеком
Северо-Восточной Азии и Америки и последующего
развития здесь различных человеческих популяций. Чем
же объясняется значение этих проблем?
Проблема заселения и освоения человеком СевероВосточной Азии7, большую часть которой занимает
Якутия, во многом связана с гипотезами о «северных
лабораториях»8, в которых развивались своеобразная
растительность и животные, и представлениями многих
биогеографов о Берингии и ее значении для развития
голарктических флор и фаун в кайнозое9.
О важном значении холодных, «более деятельных
производительных центров севера» и тенденции
расселения разных видов растений и животных «с
севера на юг, а не в противоположном направлении»,
писал еще в 1859 г. Ч. Дарвин10. В отношении прародины
человечества он, опираясь на морфологическое
сходство человека с гориллой и шимпанзе, придерживался другого мнения, размещая ее на юге - в Африке

или какой-либо другой «жаркой стране»11.
Гипотезу о внетропической прародине человечества, находившейся в холодном поясе, в 1871 г. выдвинул
М. Вагнер12. В отличие от Дарвина и других сторонников
происхождения человека в жарком поясе, Вагнер
главное внимание уделял влиянию разных перестроек
окружающей среды в сторону похолодания на происхождение и эволюцию человека. “Вызывает удивление, писал Вагнер, - что Дарвин в своей новейшей книге
(«Происхождение человека», 1871. - Ю.М., С.Ф.) не
упоминает о влиянии, которое, бесспорно, должно было
оказать наступление ледникового периода на развитие
человека… Продолжение райской жизни на вечнозеленых фруктовых деревьях стало для плиоценовых
антропоидов Европы и Северной Азии при постепенном
похолодании климата невозможным. Борьба за существование и труд стали на место мирного наслаждения, и
вместе с этим началось развитие мышления… Лишь
постоянная борьба и непрерывный труд могли совершить такое чудо. Только с появлением человека в мире
начинается совершенно новая эпоха в жизни природы.
Это эпоха разума и культуры”.
В конце XIX и начале XX вв. концепция Вагнера о
внетропической прародине человечества и о влиянии на
его эволюцию экстремально холодной среды нашла
многих сторонников среди биологов и геологов, в числе
которых можно назвать Катрфажа, Анучина, Осборна,
Метью, Блэка, Сушкина, Баррела. Весьма примечательно, что эту концепцию, правда, без ссылки на Вагнера,
поддерживал и В.И. Вернадский. “Возможно, - писал он
…ледниковый период, первое обледенение Северного
полушария, началось в конце плиоцена, и в это время
выявился в условиях, приближавшихся к суровым
ледниковым, в биосфере новый организм, обладавший
исключительной центральной нервной системой,
которая привела в конце концов к созданию разума и
сейчас проявляется в переходе биосферы в ноосферу”13.
Концепция о внетропической прародине человечества, с нашей точки зрения, теоретически более соответствует основным законам эволюционного учения, чем
тропическая концепция. Она учитывает различные
абиотические и биотические движущие факторы
эволюции всего органического мира, особенно такие, как
роль экстремальной среды, стрессов и видообразования
на окраине ареалов, в результате которых в эволюционных процессах происходят революционные скачки.
Велико и практическое значение этой концепции для

6
Геоархеологию, соответствующую по стоящим перед ней задачам и значимости биогеографии (особенно ее ареалогическому
и историческому разделам), нельзя путать с термином «геоархеология», который совмещает археологию не с географией, а с
геологией. Этот термин любят употреблять в основном археологи, которые привыкли всю жизнь изучать какой-либо один
археологический памятник или группу памятников, расположенных в небольшом районе, предпочтительно вблизи населенных
пунктов. Неисследованные территории их, как правило, не интересуют. За околицу деревни, где расположен их объект, они даже
боятся выглянуть. Поэтому они и занимаются «терминотворчеством», которое якобы оправдывает их «миниэкспедиционные»
геоархеологические исследования. Более 120 лет подобные археологи изучают археологию деревни Костенки на Дону и более 70
лет археологию деревни Мальта в южном Приангарье. Они в Костенках и в Мальте добыли великолепные материалы, разработали
стратиграфию памятников и выделили своеобразные культурные комплексы. Однако без определения ареалов этих комплексов
считать их полноценными археологическими культурами невозможно.
7
Северо-Восточной Азией авторы называют территорию, расположенную к северу от Амура и к востоку от Енисея.
8
Биосфера (эволюция, пространство, время). - М., 1988. - С. 13-15, 293, 297, 370.
9
Берингийская суша и ее значение для развития голарктических флор и фаун в кайнозое. - Хабаровск, 1973. - 215 с.
Берингия в кайнозое. - Владивосток, 1976. - 594 с.
10
Дарвин Ч. Происхождение видов. - М., 1952. С. 376.
11
Дарвин Ч. Происхождение человека и половой отбор. - М., 1953. - С. 265.
12
Мочанов Ю.А. Древнейший палеолит Диринга и проблема внетропической прародины человечества. - Новосибирск, 1992.
- С. 150-160.
13
Вернадский В.И. Указ. соч., с. 35.
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Рис.1. Карта маршрутов Приленской археологической
экспедиции. Точками обозначены маршруты.

Рис.2. Карта распространения памятников дюктайской
палеолитической традиции.
Условные обозначения:
1 - памятники дюктайской традиции; 2 - стоянка
Мунгхарыма I; 3 - стоянка Диринг-Юрях; 4 - граница
между голарктической фаунистической областью
царства арктогея и индомалайской областью царства
палеогея; 5 - предполагаемая граница суши во
время оледенений.
14
15

медико-биологической проблемы, связанной с изучением эколого-физиологических особенностей адаптации
человека к условиям Севера. Принимая положение
медиков о том, что «адаптационные памятные структурные следы имеют важное биологическое значение» и что
«представление об адаптационных особенностях
человека… должно лежать в основе мышления каждого
врача»14, следует признать, что без изучения истории
формирования северного адаптивного типа его познание
не сможет быть достаточно полным.
Казалось бы, гипотеза о внетропической прародине
и влиянии холода на становление и эволюцию человечества, поддержанная многими крупнейшими учеными,
должна была бы в первую очередь быть взята на
вооружение археологами, занимающимися изучением
дописьменной истории Северной Евразии. Ведь только
их экспедиционные исследования могли четко установить, есть или нет в Северной Евразии бесспорные
памятники ранних эпох палеолита, что позволило бы
ответить на вопросы о времени заселения человеком
Севера и правомочности существования концепции о
внетропической прародине человечества. К сожалению,
этого не случилось. До 60-х годов XX в. в археологической науке господствовало мнение о позднем заселенииСеверной Евразии. Считалось, что все территории,
расположенные севернее 60° с.ш., одни из-за покровных
оледенений, а другие из-за «крайне суровых климатических условий», не были доступны «людям даже «в
эпоху позднего палеолита… Не были заселены позднепалеолитическими людьми также Америк а и
Австралия»15.
Северная граница расселения палеолитических
людей в Северной
Евразии
была
ограничена
П.И. Борисковским 60° с.ш. только на том основании, что
к северу от нее не было известно ни одного археологического памятника, который бы по орудиям, фауне и
стратиграфии можно было бы отнести к палеолиту.
Позднее заселение человеком Америки обосновывалось
таким же образом: поскольку общепринято считать, что
люди проникли в Новый Свет через Берингийский
сухопутный мост, который в антропогене соединял во
время оледенений Чукотку с Аляской, а Северная Азия к
северу от 60° с.ш. не была заселена в позднем палеолите, то значит, и Америка должна была быть в это время
необитаемой.
Несмотря на представления о позднем заселении
Нового Света, все исследователи, пытавшиеся выявлять
и изучать закономерности исторического развития
человечества, уделяли большое внимание сравнению
аборигенных культур Старого и Нового Света.
Проблема заселения человеком Америки важна не
только для воссоздания истории народов этого континента, но и для понимания общих закономерностей исторического развития человечества. При сравнении между
собой археологических культур различных регионов
Старого Света зачастую нельзя определить, связаны ли
их особенности с автохтонным развитием без влияния
извне или они стимулировались миграциями и заимствованиями. В Старом Свете большинство народов в той
или иной степени контактировало между собой. Иногда
это выражалось в “великих переселениях”, имевших
место в различных крупных регионах.
Иное дело Новый Свет. Археологические работы в
Америке показали, что заселявшие его народы самостоятельно проходили те же самые этапы развития, что и

Агаджанян Н.А., Петрова П.Г. Человек в условиях Севера. - М., 1996. - С. 9.
Борисковский П.И. Древнейшее прошлое человечества. - М.-Л., 1957. - С. 178, 179.
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народы Старого Света. Гипотезы о заселении человеком таежные и тундровые; низменности, плоскогорья и
Америки из Северо-Восточной Азии и о внетропической высокогорья; долины крупных и малых рек; крупные и
прародине человечества стали опираться на факты мелкие таежные и тундровые озера. Окончательно был
только после открытия последозавершен «маршрутный
вательной цепи археологических
крест» по направлениям
культур в Якутии: дирингской
север - юг, запад - восток. Уже
(древнейший палеолит, 3(2,5)-1,8
к 1981 г. отряды ПАЭ прошли
млн. лет), аллалайской (древний
от островов и побережья
палеолит, 1,8 млн.-150 тыс. лет),
Ледовитого ок еана до
кызылсырской (средний палеобассейна Амура и от
лит, 150-35 тыс. лет), дюктайской
бассейна Енисея до Чукотки,
0
0(поздний палеолит, 35-10,5 тыс.
Камчатки, Приохотья,
лет), сумнагинской (позднейший
Шантарских, Курильских и
палеолит, 10,5-6,5 тыс. лет),
Командорских островов.
сыалахской (неолит, 6,5-5,2 тыс.
В результате геоархео7 см
лет), белькачинской (неолит, 5,2логических работ было
4,1 тыс. лет), ымыяхтахской
доказано, что необитаемых
(переходный этап от периода
м е с т, з а и с к л ю ч е н и е м
неолита к периоду бронзы, 4,1эпизодически покрываемых
3,3 тыс. лет), устьмильской
ледник ами отдельных
(период бронзы, 3,3-2,5 тыс.
горных районов, в Якутии,
лет), различных культурных
начиная с древнейшей эпохи
комплексов периода раннего
палеолита, не было. Опиражелеза (2,5-0,5 тыс. лет).
ясь на конкретные археологи0
Все эти культуры были
ческие материалы, сейчас
выделены и изучены Приленможно утверждать, что на
ской археологической экспедипротяжении большей части
цией (ПАЭ) Якутского научного
истории человечества, до
7 см
центра СО РАН, начавшей свои
10,5 тыс. лет тому назад,
работы в 1965 г. и продолжаюнаселение Якутии развиващей их до настоящего времени
лось автохтонно. В отдельпод руководством авторов.
ные периоды оно мигрироваДля изучения опорных
л о вслед за северной
(стратотипических) памятников
голарктической «мамонтоотдельных культур, все из
вой» фауной на юг до
которых расположены в
правобережья р. Хуанхэ и на
современной криолитозоне,
северо-восток к Берингии, а
авторы разработали новую
через нее в Америку. Эти
с п е ц и а л ь н у ю м ет од и к у и х
миграции связаны с дюктайи зу ч е н и я . О н а п р о с та , н о
ской культурой (рис. 2).
трудоемка. В основе ее лежит
Вопрос об автохтонном
вскрытие памятника на большой
происхождении дюктайской
площади. Это позволяет оставкультуры был доказан в 2000
лять отдельные участки раскопов
г., после открытия С.А.
для естественного постепенного
Федосеевой на Вилюе,
протаивания и осушения
рядом с устьем его притока мерзлых пород без нарушения
р. Мунгхарыма (64° с.ш.),
структуры культуросодержащих
стоянки, относящейся по
слоев. Эта методика позволила
0
7 см техник о-типол огическим
впервые в мире вскрывать
данным к начальному этапу
археологические памятники в
среднего палеолита.
Рис.3. Кварцитовые орудия среднепалеолитикриолитозоне на всю необходиКаменные орудия, кости
ческой стоянки Мунгхарыма I.
мую глубину и получать при их
м а м о н т а , ш е р с т и с т о го
изучении необходимую информаносорога и других плейстоцию.
ценовых животных залегали
Для определения ареалов древних культур и их в отложениях вилюйской террасы. Возраст подстилаюувязки с особыми географическими районами наша щих культурные находки слоев определяется радиотерэкспедиция, начиная с 1965 г., приступила к сплошному молюменисцентной датой 600+150 тыс. лет (РТЛ-957), а
археологическому обследованию Якутии и прилегающих перекрывающих - датой 150+38 тыс. лет(РТЛ-958).
к ней территорий. Так были начаты специальные
Главной отличительной чертой среднепалеолитигеоархеологические работы. К настоящему времени ческой культуры являются двусторонне обработанные
протяженность разведочных маршрутов ПАЭ превысила орудия (бифасы): кварцитовые рубила наконечники
50 тыс. км (рис. 1). На площади около 5 млн. кв. км были копий, ножи и скребла (рис. 3). По совершенству своих
изучены практически все разнообразные районы форм и техники обработки эти изделия ни в чем не
Северо-Восточной Азии с точки зрения возможности их уступают среднепалеолитическим эталонным образцам
заселения человеком в различные периоды дописьмен- Европы.
ной истории: внутриконтинентальные и приморские;
После открытия в 1982 г. в Якутии стоянки древней32
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Сами по себе археологические материалы Якутии
шего палеолита Диринг-Юрях многие отечественные и
иностранные ученые стали воспринимать концепцию о сейчас представляют определенную ценность не только
внетропической прародине человечества не как научный для решения проблемы заселения человеком Америки,
нонсенс, а как серьезную гипотезу, для обоснования проблемы прародины человечества и выделения
которой имеются не только теоретические разработки, но специальных разделов археологии - геоархеологии и
и фактические данные. Видимо, такая же судьба ожидает криоархеологии, но и для понимания общих закономерстоянку Мунгхарыма I (рис. 4) в отношении проблемы ностей формирования ноосферы и ноогенеза.
Мы пониман ач а л ь н ы х эт а п о в
ем, что за нашими
заселения Америки.
открытиями должны
Те п е р ь п оз и ц и я
последовать новые,
археологов (к числу
б оле е ш ир о кие и
которых относятся и
углубленные,
авторы), считающих,
археологические
что до дюктайских
работы, как в Якутии,
миграций в Америку
так и на всех остальвозраста 35-10,5 тыс.
ных территориях
лет могли быть
современной и
протодюктайские
древней криолитозомиграции, значительны. Если сравнить
но укрепляется.
археологические
В настоящее
исследования ПАЭ в
время потенциальнырайоне полюса
ми мигрантами в
холода Северного
Америку можно
полушария с историсчитать, кроме
е й о т к р ы т и я
п р от од ю к т а й ц е в и
Антарктиды, то можно
дюктайцев, сумнагинсказать, что мы только
цев, белькачинцев и
Рис. 4. Вид на один из раскопов стоянки Мунгхарыма I.
увидели археологичесымыяхтахцев16. Однако
кий материк. Его
археологические
материалы Якутии указывают только на возможность исследование еще впереди. Всем тем, кто примет
появления человека в Америке. Точное количество участие в этих исследованиях, следует помнить слова
миграций и время их совершения могут быть определе- Н. Винера: “Важна битва за знания, а не победа... Само
ны только по американским археологическим материа- понятие победы растворяется в тот самый момент, когда
17
лам, которые мы не считаем этичным интерпретировать. она достигнута” .
16
Мочанов Ю.А., Федосеева С.А. Основные этапы древней истории Северо-Восточной Азии» // Берингия в кайнозое. Владивосток, 1976. - С. 515-539; Федосеева С.А. Археология Якутии и её место в мировой науке о происхождении и эволюции
человечества. -Якутск, 1999. -134 с.
17
Винер Н. Я - математик. -М., 1967. - С.310-311,

СКАНДАЛ В ЯПОНСКОЙ АРХЕОЛОГИИ
Ранним утром 22 октября 2000 г. на пустынном в тот час
раскопе древней стоянки Камитакамори, что в 350 км к северовостоку от Токио, появился крадущийся человек. Им оказался
известный в стране чрезвычайно удачливый археологлюбитель С.Фудзимура (S.Fujimura). Небольшой лопаткой он
вырыл
несколько ямок, вложил туда по горстке камней,
засыпал их землей и поспешно удалился (Science. 2001. V.291.
№5501. P.34. США). Пять дней спустя он уже показывал свою
«находку» группе журналистов, уверяя их, что это орудия людей
каменного века, причем возраст слоя, в котором они залегают,
почти 600 тыс. лет!
К несчастью для Фудзимуры, всю его «операцию» скрытно
сопровождали репортеры и
фотографы, следившие за
археологом уже полгода
с тех пор как пошли слухи о
сомнительности его предыдущих открытий. Разоблачению
жулика от науки была посвящена богато иллюстрированная
первая полоса популярной токийской газеты. Уже через
несколько часов Фудзимура собрал пресс-конференцию, на
которой полностью признался в содеянном как в Камитакамори,
так и еще на одной стоянке на о.Хоккайдо. Предметам, которые
он заложил в землю на этих раскопах, не более 30 тыс. лет.
Археологи давно установили, что на территории Северного
Китая древний человек поселился более полумиллиона лет

назад. С тех пор уровень Мирового океана не раз понижался, и
Азиатский континент оказывался связанным с японскими
островами сухопутными «мостами». Затем эти перешейки снова
оказывались под водой, но многие виды млекопитающих все же
успевали переселиться на острова. А вот был ли среди
переселенцев человек,
оставалось загадкой. Возраст
достоверных свидетельств появления людей на территории
современной Японии оценивается в 30-35 тыс. лет, «находки»
же Фудзимуры раз за разом отодвигали это время все дальше в
прошлое.
Прежним успехам фальсификатора косвенно способствовал
авторитет почетного профессора Тохокского университета
Ч.Серидзавы (.Serizawa), обнаружившего в 60-х годах каменные
орудия, которым, по его мнению, около 300 тыс. лет.
«Находки» Фудзимуры как бы подкрепляли суждения этого
уважаемого специалиста. Председатель Японской археологической ассоциации К.Амакасу (K.Amakasu; Ниигатский
университет) призвал коллег к созданию надежной системы
анализа и перекрестной проверке всех новых находок с
участием иностранных ученых. Можно надеяться, что эта
история послужит хорошим уроком не только японским
археологам.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ
П. П. Уваров

Уваров Петр Петрович,
директор института «Якутагропромпроект», президент Лиги
инженеров Якутии
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Уровень техники и технологии во многих отраслях народного
хозяйства РС(Я) не отвечает современным требованиям по качеству,
производительности, энерго-ресурсосбережению, технике безопасности
и охране окружающей среды. В условиях перехода экономики
республики к рыночным отношениям это отставание обусловливает
создание дорогостоящей, материалоемкой, некачественной и
неконкурентоспособной продукции. В подобных условиях необходимо
разработать и внедрить комплексную программу научно-технического
прогресса и модернизации экономики республики. Только на этой баэе
возможно ускоренное социально-экономическое развитие республики в
ХХI веке.
При этом надо учитывать многообразные факторы, влияющие
на ускорение научно-технического прогресса. Из них можно выделить
следующие группы: технические, экономические, организационные и
социальные.
Бесспорно, что материальной основой ускорения научнотехнического прогресса и повышения эффективности производства
является группа факторов, характеризующая новизну техники. Они
должны базироваться на внедрении в производство принципиально
новой техники и передовых технологий, воплощающих новейшие
достижения науки и инженерной мысли. При этом надо отказаться от
малоэффективного эволюционного пути ускорения научно-технического
прогресса, т.е. совершенствования действующих технологий, частичной
модернизации машин и оборудования. Нужно идти путем кардинальных
сдвигов - перехода к принципиально новым технологическим системам и
к технике последних поколений, дающим наивысшую эффективность.
Однако технические факторы служат материальной основой
ускорения научно-технического процесса только потенциально,
поскольку создают лишь возможность такого ускорения. Для того, чтобы
эту возможность превратить в реальность, необходимо привести в
действие остальные группы факторов: экономические, организационные
и социальные. Здесь исключительно велика роль группы экономических
факторов. Высокое их значение обусловливается тем, что эти факторы
непосредственно затрагивают экономические интересы государства,
предприятий, объединений, коллективов трудящихся и отдельных
граждан.
В условиях перехода к рынку принижена роль государственного
управления научно-техническим прогрессом и, в частности,
наблюдается недостаточное финансирование его приоритетных
направлений. В новых условиях государство не должно самоустраняться
от совершенствования системы планирования развития науки и техники.
Оно должно поднять роль и ответственность соответствующих
министерств и ведомств в развитии научно-технического прогресса.
Хозяйственная деятельность многих производственных
предприятий в условиях переходного периода к рынку находится на
грани выживания. Сегодня не может быть и речи даже о простой их
реконструкции, не говоря уже о коренной модернизации производства.
Все упирается в финансирование, когда из-за непомерного
налогооблажения нет свободных средств для фонда развития,
реконструкции и технического перевооружения производства. Иные
руководители проявляют инертность и безответственность в
использовании потенциала научно-технического прогресса для
модернизации производства.
Не менее важное значение для ускорения научно-технического
прогресса имеет и группа организационных факторов. Она охватывает
все многообразие форм связи науки с производством.
Комплектность программы ускорения научно-технического
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прогресса надо реализовывать на всех стадиях цикла
«наука - техника (технология)
- производство потребление». Для реализации такой программы
необходимо на базе активно действующих в республике
инженерных фирм создавать сильные инженерновнедренческие центры с целевым финансированием по
определенным высокоэффективным направлениям.
Общеизвестно, что концепция программы
научно-технического прогресса без соответствующего
финансирования останется только благим намерением.
Наши банки проявляют недальновидность, отстраняясь
от вложения средств в новые технологии. Время, когда
«деньги делали деньги» за счет больших процентных
ставок, прошло. Сейчас более приемлем принцип
«деньги - технология - товар - деньги». Необходимо
создать Фонд технического прогресса для закупки и
внедрения новой техники и передовых технологий на
лизинговой основе. Экономический эффект от этого
будет, безусловно, большой.
Решающ ую роль в уск орении научнотехнического прогресса играет, группа социальных
факторов. Многие факторы этой группы нельзя оценить
количественно. С наибольшей степенью точности можно
только оценить то, что связано непосредственно с
человеком, его деятельностью, знаниями и профессиональным опытом.
В республике создан определенный научнотехнический потенциал и имеются квалифицированные
научно-технические кадры. К сожалению, за последнее
время эти кадры используются крайне неэффективно,
что чревато большими негативными последствиями.
Идет, например, массовый отток молодых специалистов
инженерно-технического профиля в коммерческие и
иные структуры. В результате этого мы теряем целое
поколение молодых талантливых научных и инженернотехнических работников. Падает престиж инженерной
специальности среди молодежи. Мало специалистов из
числа местного населения работает в таких остродефицитных для республики отраслях как нефтяная и газовая
промышленность, машиностроение, энергетика,
теплогазоснабжение, водоснабжение и канализация.
Хотелось бы, чтобы принятая, хотя и с опозданием,
концепция развития инженерного образования в
республике на 2002-2015 годы, была реализована,
причем с учетом конкретных потребностей различных
отраслей промышленности, энергетики, транспорта и
коммунального хозяйства в инженерных кадрах.
Сегодня многие инженерные идеи, решения и
предложения не востребованы. Реализовать их становится все труднее из-за всевозможных препятствий или
волокиты, которую учиняет бюрократический чиновничий аппарат. Как и во всем цивилизованном мире, надо
менять экономическое мышление, поощрять авторов
ценных инженерных идей и проектов.
Велика роль проектных организаций в ускорении научно-технического прогресса. Все начинается с
проекта. Проектирование находится на стыке науки и
производства. Ведь в проектах закладываются новые
технические и технологические решения, современные
достижения науки, техники и передового опыта. К
сожалению, в настоящее время продолжается развал
проектных организаций Якутии, в которых были сосредоточены наиболее квалифицированные инженернотехнические кадры, имелась ценная научно-техническая

информация, учитывающая региональную особенность
республики. Без квалифицированных инженеров не
может быть и речи об ускорении научно-технического
прогресса. Сегодня сведена на нет деятельность научнотехнических обществ, общества изобретателей, рационализаторов и плохо налажена научно-техническая
информация. Нет системы морального и материального
стимулирования творческой активности научных и
инженерно-технических работников.
Эффективность использования достижений
науки и техники зависит не только от производства новой
техники, но и от масштабов и форм ее использования, от
компетентности и уровня квалификации рабочих и
инженерно-технических работников.
Научно-технический прогресс требует существенно более высокого образовательного уровня
инженерных кадров и глубокой профессиональной их
подготовки, которая должна опережать сегодняшние
потребности производства, ориентироваться на будущую технику.
При разработке программы ускорения научнотехнического процесса надо стараться избегать старых
ошибок, когда аналогичные документы разрабатывались
келейно, в отрыве от реальной жизни, без привлечения
широкой общественности. К разработке самой программы ускорения научно-технического процесса следует
прежде всего привлечь научную и инженернотехническую общественность республики.
Если республика хочет добиться кардинального
ускорения научно-технического процесса, модернизировать экономику, то она должна проводить политику
протекционизма в отношении к своей научнотехнической интеллигенции. Инженерная деятельность
стоит на стыке науки и производства, где инженеры
играют первостепенную роль во внедрении достижений
науки, техники и передовых технологий. В новых экономических условиях это имеет исключительно важное
значение, поскольку многие предприятия, чтобы
выпускать конкурентоспособную по качеству продукцию,
должны срочно реконструироваться и осуществить
техническое перевооружение.
Из-за
отсутствия
инвестиций и государственной поддержки этот процесс
затягивается, что очень опасно. Без развития производства не будет дальнейшего социально экономического
развития республики. Сегодня внедрением новых
технологий порой занимаются не инженеры, а дилетанты
от инженерии, поэтому результаты получаются отрицательными и экономически неэффективными.
Есть такое понятие - инженерная экономика,
которая означает: только за счет внедрения современных технологий, машин, оборудования и технических
средств можно получить большой экономический
эффект.
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ЗАТОРЫ - ЛЕДОВЫЕ МОНСТРЫ РЕК ЯКУТИИ
В. В. Кильмянинов, В. М. Тазатинов, В. В. Шепелев
1. Определение, распространение и факторы формирования
заторов

Кильмянинов Виктор Васильевич,
заместитель начальника Якутского
управления по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды,
кандидат географических наук

Тазатинов Вячеслав Михайлович,
директор Федерального унитарного
Государственного предприятия
«Взрывстрой»
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Заторы льда - это природные образования, представляющие собой
скопления крупно- и мелкобитых льдин в русле в период ледохода,
стесняющие водное сечение реки и вызывающие подъем уровня воды в
месте этого скопления и на некотором участке выше него. Заторы
образуются в местах, где вскрытие реки задерживается из-за повышенной
толщины и прочности ледяного покрова, а также вследствие заклинивания
русла ледяными полями в местах стеснения его специфическими
русловыми образованиями (островами, осередками, косами и т.д.).
Заторные явления свойственны рекам, вскрытие которых происходит под
влиянием волны половодья, формирующейся в верхней части речного
бассейна.
Территориальное распространение заторов льда характеризуется
повышенной заторностью рек Севера, текущих с юга. Особенно часто
заторы образуются на реках Якутии. Здесь протяженность заторных
участков скопления льда может достигать более 100 километров.
Продолжительность существования заторов в среднем составляет 3-5
суток, а наиболее мощных до 10 суток. Подъем уровней воды над зимним
уровнем достигает в среднем 5-8 метров. Наибольшие подъемы заторных
уровней воды наблюдаются на р. Лене. Например, на всем ее протяжении
от г. Олекминска до пос. Жиганск повышение уровня составляет 12-13
метров. Высокие подъемы подпорного уровня воды отмечаются в низовьях
р. Алдана, в среднем и нижнем течении рек Амги, Яны и Колымы. Самые
значительные заторные подъемы уровня
воды происходят на
р. Лене у г. Ленска (16-18 метров) и у с. Кюсюр (до 30 метров).
Отличительные особенности заторообразования на реках Якутии
обусловлены следующими двумя главными факторами.
1) Формирование зимой толстого ледяного покрова, достигающего
150-200 сантиметров. На других крупных реках Сибири (Обь, Енисей)
наибольшая толщина льда достигает лишь 100-150 сантиметров, а на
реках европейской территории России - 70-80 сантиметров.
2) Большие скорости течения, составляющие в среднем 1,0-1,5 метра
в секунду. Интенсивное развитие паводочной волны под влиянием
быстрого течения воды и дружной весны заставляет вскрываться реки
Якутии со скоростью 100 и более километров в сутки, тогда как на реках
других регионов России ледоход перемещается за сутки на 50-70
километров.
Таким образом, на реках республики ледотранспортирующая
способность речного потока, которая характеризуется количеством и
скоростью находящегося в движении льда, не имеет аналогов. Именно
высокая ледотранспортирующая способность рек является основной
причиной образования наиболее мощных заторов льда.
В Якутии большинство населенных пунктов расположено по берегам
рек, поэтому для жителей республики заторы льда и связанные с ними
наводнения не являются чем-то неведомым и экзотичным. Между тем,
люди неоднозначно относятся к грозящей опасности, исходящей от заторов
льда. Их поведение колеблется от полной беспечности до необоснованной
паники. Это может быть связано либо с большой самоуверенностью в
своих знаниях ледового режима рек, либо, напротив, с их отсутствием.
В последние три десятилетия двадцатого века мощные заторы льда и
связанные с ними катастрофические наводнения на реках Якутии стали
довольно редким явлением. Это вызвало снижение интереса к ним как со
стороны простых жителей, так и со стороны ученых и специалистов. Только
катастрофические весенние наводнения последних лет (1998-2001 гг.)
вновь заставили обратить пристальное внимание на заторы льда - эти
ледовые монстры рек Якутии.
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2. Жизнь заторов

очага затора, который, в свою очередь, вынуждает
всплывать некоторую часть льда и способствует его
разуплотнению. При этом возникают условия для
очередной подвижки льда в заторе, в результате которой
происходит еще большее уплотнение льда и увеличение
его массы. В момент подвижки льда могут происходить
кратковременные понижения подпорного уровня, порой
значительные (от 1,0 до 3 метров), которые часто
ошибочно воспринимаются как признак начала разрушения затора. Однако
затем рост подпорного
уровня воды в реке
возобновляется с еще
большей стремительностью. Как показали
наблюдения, разрушение мощных заторов
может происходить
только с повышением
температуры воздуха,
причем спустя несколько суток после того, как
уровень воды выше
затора достигает
максимума.
С разрушением
затора волна прорыва с
большой скоростью
устремляется вниз по
течению и продвигается до тех пор, пока
вновь не создадутся
условия для ее
задержки.

Наличие большого количества льда, движущегося с
огромной скоростью, существование препятствий этому
движению в виде сужений и излучин русла, островов и
др., не исчерпывают набор факторов заторообразования. Для того, чтобы массы льда надолго остановились у
какого-либо препятствия, необходимы еще особые
температурные условия.
В о л н а п о л оводья, взламывая
ледяной покров реки,
транспортирует
большую массу льда
к очагу заторообразования, где сохраняется ненарушенный ледяной покров.
Если этот ледяной
покров имеет здесь
повышенную, по
сравнению с
в ы ш е р а с пол ож е нным участком,
т о л щ и н у и п р очность, то вскрытие
реки прекращается и
начинает формироваться затор льда.
Процессу заторообразования спос обствует понижение
температуры
возд у ха , к ото р о е
может происходить в
3. Катастрофа у
р а й о н е вс к р ы т и я
г. Ленска в 2001 году
реки. В отдельные
годы температура
Необходимо
воздуха в период
отметить, что в районе
ледохода понижаетг.Ленска наблюдается
ся до отрицательных
з н а ч е н и й , ч т о Рис. 1. Относительные отклонения температуры воздуха (0С) от средних ц е л ы й к о м п л е к с
приводит к сохране- многолетних значений за вторую декаду мая 1998 г. в бассейнах рек Якутии и м о р ф о л о г и ч е с к и х ,
гидрологических,
нию и даже увели- местоположение участков формирования мощных заторов льда:
чению прочности 1 - на р. Нюя у с. Орто-Наахара; 2 - на р. Лене у г. Ленска; 3 - на р. Тяня у с. Тяня; г е о к р и о л о г и ч е с к и х ,
4 - на р. Амге у с. Терють; 5, 6 и 7 - на р. Алдан соответственно у сел Учур, Усть- геологических и других
льда.
природных факторов,
В е с ь м а Миль и Усть-Мая.
которые в сумме
показателен в этом
определяют этот
отношении был
1998 год. Фронт вскрытия ледового покрова во второй участок реки как наиболее затороопасный. Заторы льда
декаде мая 1998 г. на реках бассейна р. Лены находился здесь формируются практически ежегодно, а их мощна широте 59-60 градусов. Здесь в этот период наблю- ность и протяженность достигают таких значений,
дался наибольший территориальный контраст темпера- которые не наблюдаются больше нигде на р. Лене.
туры воздуха с переходом от аномалий с положительным Периодически по этой причине в районе г. Ленска
знаком за фронтом вскрытия (верховья рек) к аномалиям происходят катострафические наводнения. По опросным
с противоположным знаком перед ним. Практически и архивным материалам, а с 1936 г. по данным гидрологиодновременно с понижением температуры воздуха на ческих наблюдений, установлено, что г. Ленск затаплинескольких реках формировались очень мощные заторы вался в 1878, 1915, 1937, 1966, 1998 и 2001 годах (рис. 2).
В 2001 году уровень воды, в результате образования
льда, зона расположения которых имела отчетливый
широтный характер (рис.1). Подпорные заторные уровни затора льда, достиг максимальной отметки 2012 см над
воды при этом значительно превысили все ранее нулем графика водомерного поста. Этот максимум
превысил среднее многолетнее значение на 9,5 м,
наблюдавшиеся.
На подходе к очагу заторообразования лед посте- критическую отметку начала подтопления г. Ленска на
пенно заполняет всю свободную поверхность воды, 6,6 м, а наивысший за всю историю наблюдений (65 лет)
после чего начинает уплотняться и тороситься, закупори- уровень - на 3,1 м. Районный центр был полностью
вая русло. Это вызывает подъем уровня воды выше затоплен. Хозяйственным и жилым объектам, населению
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14 мая, в первой половине дня, на р. Лене у г.
города нанесен огромный ущерб. Хроника текущих
событий этого наводнения в социально-экономическом Ленсканаблюдались первые подвижки льда при экстреплане достаточно подробно и объективно была пред- мально высоких уровнях воды для начала этих явлений
ставлена в средствах массовой информации, поэтому (точки 1 и 2 на рис. 3). Ледовой авиаразведкой было
ниже рассмотрим только его гидрометеорологические установлено образование затора льда в 15 км выше
города у о. Половинного. Во второй половине дня
характеристики.
начался ледоход
Зима 2000в районе города и
2 0 0 1 год о в н а
ф о р м и р о ва н и е
территории
затора у о.БатаЯкутии была
майского (точки
х о л о д н о й .
3-5). К вечеру
О т р и ц ател ь н ы е
уровень превыа н о м а л и и
сил критическую
температуры
отметку выхода
воздуха принимаводы на пойму
ли наибольшие
(точка 4). Было
значения именно в
решено провоЛенском админисдить взрывные
т р а т и в н о м
работы, несмотрайоне. Суммы
ря на неблагопо т р и ц а т ел ь н ы х
Рис.2. Многолетняя изменчивость максимальных уровней воды на р.Лене у
р и я т н ы е д л я это го
температур воздуха
г.Ленска
гидрометеорологичесза время ледостава
Нкр - критический уровень, равный 1350 см;
норма - средний многолетний максимальный уровень воды
кие и ледовые условия.
зд е с ь о к аз а л и с ь
Утром 15 мая такие
самыми большими
за весь предшествующий 65-летний период наблюдений работы начались и были направлены на постепенное
разрушение затора у о.Батамайского, а также на недопуи уступали лишь зиме 1968 /69 гг.
Толщина льда на р. Лене к концу зимы составила: щение образования более мощного затора льда ниже по
выше г. Ленска 75-105 см, а на участке г. Ленск - с. Нюя течению. Активные воздействия к ожидаемому успеху не
150-190 см. Это больше среднего многолетнего значения привели, поэтому уровень воды продолжал повышаться
(точки 5 и 6).
на 10-30 см.
16 мая, с
Ледостав на
прибытием новой
Средней Лене осенью
партии специалис2000 года происходил
тов-взрывников,
почти повсеместно
был применен
при высоких, ранее не
более ак тивный
н а бл юд а в ш и хс я ,
метод, способствууровнях воды.
ющий быстрому
Запасы воды в
р аз ру ш е н и ю
снежном покрове
головной части
перед началом
затора, состоящего
снеготаяния в
из сплошных
бассейне Верхней
ледяных полей.
Лены на территории
Уровень воды резко
Иркутской области
понизился (точка 7).
составили 100-140
В ночь с 16 на
процентов от нормы.
17 мая сформироВ сочетании с
вался затор льда в
высокими (27-29 0 С)
Рис. 3. Изменение уровня воды на р.Лене у г.Ленска 14-19
70-80
км ниже г. Ленска,
температурами воздуха
мая 2001 г.
у с. Нюя, что вызвало
весной 2001 г. они обусловирезкое повышение
ли формирование здесь
уровней воды, близких по величине к наивысшим уровня воды (точки 7 и 8). Этот затор был более мощным
историческим, а местами выше них. Начало ледохода и и не поддавался активным воздействиям из-за сохранямаксимальные уровни воды наблюдались 10-13 мая и 14- ющегося ниже по течению сплошного ледяного покрова
15 мая соответственно, причем почти одновременно на на протяжении 100 км (до с. Мача). Несмотря на то, что
участке протяженностью около 800 км. Таким образом, проводились взрывные работы, а затем бомбометание,
накануне ледохода у г. Ленска, выше по течению реки уровень воды продолжал повышаться (точки 8 и 9).
17 мая, поздно вечером, на участке с. Нюя-с. Мача
оказались в движении большие массы воды и льда.
График изменения уровня воды в период формиро- начался ледоход, но уровень воды у г. Ленска не понивания затора в районе г. Ленска показан на рис.3. Он жался (точки 9-10). Это было связано с существованием
построен на основе результатов непрерывных наблюде- “остаточного” затора у о. Батамайского, возникшего в
ний с частотой до 15 мин. Сначала уровенные наблюде- результате забивки русла транзитным мелкобитым
ния проводились на основном водомерном посту, а льдом.
18 мая обработка «остаточного» затора авиацией
затем, по мере увеличения зоны затопления города,
продолжалась и во второй половине дня здесь начался
осуществлялись по выносным постам.
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ледоход и понижение уровня воды (точки 10 и 11).
Полностью город освободился от воды 19 мая.
Среди некоторых специалистов и ученых
существует мнение о том, что повышение уровня
воды в ночь с 16 на 17 мая и продолжавшееся до
18 мая связано с подходом к г. Ленску второй
волны половодья с Верхней Лены. На наш
взгляд, подобное мнение является не совсем
правильным. Гидрологические наблюдения
свидетельствуют о том, что половодье на
Верхней Лене весной 2001 г. было сформировано
одной мощной волной, которая, например, у г.
Киренска по своей высоте повторила рекорд 1915
года. Все наблюдаемые понижения уровня воды
на гребне этой волны половодья происходили в
районе г. Ленска под влиянием ледохода,
образования заторов и перемещения в них
уплотненных масс льда (рис. 4). Именно поэтому
создалось впечатление о «многоволновости»
половодья.
Исследования десяти самых крупных
наводнений на р. Лене у г. Ленска, вызванных
заторами льда, показали, что в восьми из них
заторы сохранялись до тех пор, пока средняя
суточная температура воздуха была ниже нормы.
Как только она превышала ее, то затор разрушался (см.рис.4). Исключение составляют лишь
1998 и 2001 годы, когда осуществлялись активные взрывные работы по разрушению заторов
льда.
Необходимо обратить внимание на то, что
взрывные работы в 1998 году в районе г. Ленска
начались после прохождения пика волны половодья, поэтому были успешными. В 2001 году лед
начали взрывать с первого дня ледохода, то есть
на подъеме паводочной волны, когда с верховьев р. Лены продолжали поступать новые порции
водных масс. В условиях постоянного увеличения скорости водного потока взрывные работы
лишь способствовали увеличению плотности
ледовой массы и устойчивости затора льда.
Следовательно, действия по его ликвидации
можно оценить как неудачные.
Таким образом, ленская катастрофа весной
2001 г. обязана фатальному стечению обстоятельств. Но прежде всего это природная катастрофа. Можно согласиться с мнением министра
МЧС России Сергеем Шойгу, высказанном в
интервью газете «Комсомольская правда» 11
октября 2001 года, что с такого уровня природной
стихией, как ледяные заторы у г. Ленска, мы
справиться пока не в силах.
4. Можно ли эффективно бороться с

Рис. 4. Изменение уровня воды на р.Лене у г.Киренска (1), с.Крестовское (2) и г.Ленска (3), и средней многолетней (4) и фактической (5)
температуры воздуха в г.Ленске в самые многоводные годы.
Стрелками указано время активных воздействий на заторы льда.

Р и с . 5 . Р а з р у ш е н и е з а т о р а л ь д а в 2 0 0 1 г. н а р . К о л ы м е
н и ж е г. С р е д н е к о л ы м с к а з а г л у бленными зарядами.

заторами?
Бороться с заторами, безусловно, можно. Однако
для эффективной борьбы с этими грозными явлениями
природы необходим правильный прогноз как мест
образования заторов, их мощности и динамики развития,
так и максимальных подпорных уровней воды на
участках заторообразования. К сожалению, методика
прогноза заторных явлений на реках Якутии разработана
пока недостаточно. Связано это как с отсутствием в

РС(Я) целевой научно-технической программы по
изучению и прогнозированию заторообразования на
реках Якутии, так и с ограниченностью фактических
данных наблюдений за динамикой формирования
заторов, ледовым режимом рек и недостаточностью
гидрометеорологической информации. Дело в том, что
природные факторы образования заторов льда имеют
большую пространственно-временную изменчивость,
поэтому сеть наблюдений, и, прежде всего гидрометеорологических, должна иметь достаточно высокую
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плотность. Современная же ситуация в РС(Я) по
состоянию гидрометеорологической сети близка к
критической. Если, например, в 1980 г. в Якутии насчитывалось около 300 гидрометеорологических станций и
постов, то в настоящее время их количество сократилось
на 40%. Сегодня плотность гидрометеорологических
наблюдений в республике является наименьшей для
России и составляет один пункт на 27,2 тыс.км2.
Борьба с заторами проводится с помощью предупредительных и активных мероприятий. К предупредительным мерам относятся дноуглубительные,
русловыправительные, ледорегулирующие, радиационно-химические, ледокольные, ледорезные и взрывные
работы на участках возможного образования заторов.
Все эти мероприятия осуществляются до начала
ледохода на реках и предназначаются для предупреждения формирования мощных заторов льда вблизи
населенных пунктов.
Дноуглубительные, русловыправительные и
ледорегулирующие мероприятия включают работы по
спрямлению и расширению русел рек на затороопасных
местах, углубление мелководных перекатов, возведение
ледорегулирующих сооружений. Практическое прекращение дноуглубительных и русловыправительных работ
на реках Якутии в последнее десятилетие привело к
постепенному обмелению перекатов, сужению главных
русел рек, разрушению существующих русловыправительных сооружений. Что касается ледорегулирующих
сооружений, то они пока в республике не применялись.
Моделирование, проектирование и создание подобных
сооружений могло бы кардинально обеспечить безопасность прохождения весенних паводков на реках Якутии.
Основная цель радиационно-химических, ледокольных, ледорезных и взрывных предупредительных
мероприятий состоит в том, чтобы к началу ледохода
ослабить прочность и нарушить целостность ледового
покрова на участках возможного образования заторов
льда. В последние годы, например, такие радиационнохимические мероприятия, как чернение снега и льда
темными веществами, успешно применяются в борьбе с
заторообразованием на р. Чульман (пос. Чульман), р.
Колыме (г. Среднеколымск), на р. Лене в устье р. Олекмы
и на других затороопасных участках. В республике
имеются также два ледокола и четыре ледорезных
баровых машины. Эффективность использования этой
техники, а также взрывных предупредительных работ,
зависит от правильного прогноза затороопасных
участков.
Активные меры борьбы с заторообразованием
(взрывные работы на льду и бомбометания) предназначаются для разрушения формирующихся заторов. Они
применяются в исключительных случаях, когда предупредительные способы борьбы с заторами не дали
положительного эффекта и существует реальная
опасность затопления населенных пунктов и хозяйственных объектов. При этом важно, чтобы предприятия,
которым поручено проводить активное воздействие на
заторы, имели специальную подготовку и лицензию на
производство работ по предотвращению и ликвидации
заторов льда. Привлечение для этих целей предприятий,
имеющих лишь общую лицензию на взрывные работы,
недопустимо.
Очень часто на реках Якутии заторы формируются
группами, следуя один за другим. В республике имеется
опыт разрушения групповых заторов гидротехническим
методом, который позволяет максимально использовать
большую транспортирующую энергию реки, снизив при
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этом затраты на взрывные работы. Сущность данного
метода заключается в том, что искусственно разрушается лишь нижний по течению затор льда, а остальные
заторы как бы саморазрушаются под воздействием
резкого перепада гидростатического давления и
увеличения ледотранспортирующей способности
речного потока.
При разрушении заторов взрывом в республике
обычно используются накладные способы в виде
линейных зарядов или устанавливаемых на лед контейнеров. Опускать заряды под лед, как правило, не
удается, поскольку толщина головы затора достигает
значительной величины -10-12 м. При воздействии на
затор накладными зарядами лишь 5-7% его мощности
расходуется на разрушение льда. Увеличить КПД взрыва
можно только заглубив заряд в тело затора. Такие
заряды разработаны специалистами Арзамаз-16 и ФУГП
«Взрывстрой». Заряд состоит из двух частей: нижней плавильника и верхней - заряда от 100 до 500 кг тротила.
Заряды устанавливаются с вертолета на голову затора, а
затем с расстояния до 5 км радиосигналом включается
плавильник. Заряд, расплавляя лед, уходит в глубь
толщи затора до 10 метров. Затем подается второй
радиосигнал, вызывающий подрыв тротилового заряда.
Данные заряды не имеют аналогов в мире и являются
грозным и эффективным способом борьбы с мощными
заторами льда на реках.
В заключение необходимо отметить, что заторы
льда вызывают не только негативные последствия. Не
следует забывать и о положительной роли этих ледяных
образований. Они способствуют естественному обводнению сельхозугодий и удобрению пойменных почв
минеральными компонентами. Именно по этой причине
затопляемые пойменные луга дают наибольший процент
заготовляемого сена во многих улусах республики. В 80-х
годах прошлого столетия на территории Амгинского
улуса, например, проводились даже обстоятельные
научно-экспериментальные работы по созданию
искусственных заторов льда на р. Амге с целью повышения урожайности сельскохозяйственных земель.
Следовательно, с заторами необходимо не только
бороться, но и умело, правильно и эффективно регулировать места их образования, мощность и продолжительность.

Наука и техника в Якутии

2001, №1

НАУКА - ПРОИЗВОДСТВУ

ÀÍÀËÈÇ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈŸ
ÄÈÇÅËÜ-ÒÐÎËËÅÉÂÎÇÎÂ ÍÀ ÃËÓÁÎÊÈÕ ÊÀÐÜÅÐÀÕ ßÊÓÒÈÈ
Â. È. Åðåìååâ
Íà ðóäíèêå "Áåòöå-Ïîñò" (ÑØÀ) è êàðüåðàõ ÞÀÐ â
êà÷åñòâå òåõíîëîãè÷åñêîãî òðàíñïîðòà óñïåøíî
ïðèìåíÿþò äèçåëü-òðîëëåéâîçû. Âîçìîæíî ëè èõ
èñïîëüçîâàíèå íà ãëóáîêèõ êèìáåðëèòîâûõ êàðüåðàõ
ßêóòèè?
Ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ ôèðìû "Èñêîð" (ÞÀÐ), äëÿ
èçáåæàíèÿ ìàññîâîãî ïîâðåæäåíèÿ êîíòàêòíîé
ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ïðè ìàññîâûõ âçðûâàõ ðàññòîÿíèå îò
âçðûâàåìîãî áëîêà äî áëèæàéøåé ëèíèè êîíòàêòíîé ñåòè
äîëæíî áûòü íå ìåíåå 300 ì. Ïðè êîíóñîîáðàçíîé ôîðìå
êàðüåðîâ,ãäå åæåíåäåëüíî âçðûâàþò íåñêîëüêî áëîêîâ ïî
âñåé ïëîùàäè äíà, òðåáóåòñÿ áîëåå ÷åòêîå îïðåäåëåíèå
ðàññòîÿíèÿ ìåæäó êîíòàêòíîé ëèíèåé è âçðûâàåìûì
áëîêîì ïî ãîðèçîíòàëè è âûñîòå.
Àâòîðîì, íà îñíîâå èìåþùèõñÿ ìåòîäèê [1,2],
ïðîâåäåí ðàñ÷åò äàëüíîñòè ãîðèçîíòàëüíîãî ðàçëåòà
îòäåëüíûõ êóñêîâ âçðûâàåìîé ïîðîäû. Ïðîâåäåííûå
èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî ïðè ñðåäíåì óäàëåíèè
âçðûâàåìîãî áëîêà îò áîðòà êàðüåðà íà 60 ì êîíòàêòíàÿ
ñåòü äîëæíà íàõîäèòüñÿ íà âûñîòå «Í»,ðàâíîé 90 ì âûøå
äíà êàðüåðà. Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî äèçåëü-òðîëëåéâîç íà
ó÷àñòêå äîðîãè âûñîòîé “Í” îò äíà êàðüåðà (äëèíà ó÷àñòêà
äîðîãè ïî ñïèðàëüíîìó ñúåçäó ïðèìåðíî 1100 ì) âûíóæäåí
ðàáîòàòü â îáû÷íîì äèçåëüíîì ðåæèìå è òîëüêî âûøå ýòîé
îòìåòêè îí ìîæåò ðàáîòàòü íà ýëåêòðîòÿãå. Çíà÷èò, â
ãëóáèííîé ÷àñòè êàðüåðà,âêëþ÷àÿ âñå ðàáî÷èå ãîðèçîíòû,
äàæå ïðè ïîëíîì ïåðåõîäå íà äèçåëü-òðîëëåéâîçû âûáðîñ
îòðàáîòàâøèõ ãàçîâ íå óìåíüøàåòñÿ.
Êîëè÷åñòâî âûáðîñîâ îòðàáîòàâøèõ ãàçîâ çàâèñèò îò
ðàñõîäà äèçòîïëèâà, ãëóáèíû êàðüåðà, âåëè÷èíû
ïðîäîëüíîãî óêëîíà äîðîãè, ñêîðîñòåé äâèæåíèÿ
àâòîñàìîñâàëîâ è äèçåëü-òðîëëåéâîçîâ íà ðàçëè÷íûõ
ó÷àñòêàõ êàðüåðíûõ äîðîã, îáúåìà ïåðåâîçèìîé ãîðíîé
ìàññû è ñòåïåíè òðîëëåéçàöèè. Â ïðîâåäåííûõ àâòîðîì
îöåíî÷íûõ ðàñ÷åòàõ ïðèíèìàëîñü,÷òî àâòîìîáèëü â êàðüåð
ñïóñêàåòñÿ íà äèçåëüíîé òÿãå. Â êà÷åñòâå èñõîäíûõ äàííûõ
èñïîëüçîâàëèñü ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé àâòîðà è
ñâåäåíèÿ èç ëèòåðàòóðíûõ èñòî÷íèêîâ [3-5].
Ïðè ïðèíÿòûõ èñõîäíûõ äàííûõ, ðàñõîä äèçåëüíîãî
òîïëèâà íà ïåðåâîçêó ãîðíîé ìàññû ñîêðàùàåòñÿ â ñðåäíåì
íà 68%. Îäíàêî ñëåäóåò çàìåòèòü,÷òî îáùåå ñîêðàùåíèå
ðàñõîäà äèçòîïëèâà íà òåõíîëîãè÷åñêèé òðàíñïîðò, ñ
ó÷åòîì ÷àñòè÷íîãî ïåðåâîäà ïàðêà àâòîìàøèí íà
òðîëëåéâîçû è ðàáîòû äèçåëåé â õîëîñòîì ðåæèìå â ïåðèîä
âíóòðèñìåííûõ ïåðåðûâîâ (îáåä è ïåðåñìåíêà), ìîæåò
ñîñòàâèòü çíà÷èòåëüíî ìåíüøóþ âåëè÷èíó.
Ñîêðàùåíèå ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðåéñà
àâòîòðàíñïîðòà ïðè ïðèíÿòûõ èñõîäíûõ äàííûõ è ïðè
ãëóáèíå êàðüåðà â 300-500 ì ñîñòàâëÿåò 13,5-16%, ò.å. â
ïðèíöèïå íà ýòó âåëè÷èíó ìîæíî ñîêðàòèòü êîëè÷åñòâî
òðàíñïîðòà. Íî ñëåäóåò çàìåòèòü,÷òî äèçåëü-òðîëëåéâîç íà
25% äîðîæå îáû÷íîãî àâòîñàìîñâàëà.
Ñðàâíèòåëüíûé ðàñ÷åò ïðîñòîÿ ïî çàãàçîâàííîñòè
êàðüåðîâ ãëóáèíîé äî 500 ì ïðè ïåðåõîäå íà äèçåëüòðîëëåéâîçû ïðîèçâîäèëñÿ ïî ðàçðàáîòàííîé íàìè äëÿ
ÏÝÂÌ ïðîãðàììå. Â êà÷åñòâå èñõîäíûõ äàííûõ ïðèíÿòû
ãåîìåòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû êàðüåðîâ, òèï è êîëè÷åñòâî
òåõíîëîãè÷åñêîãî òðàíñïîðòà, ìåòåîóñëîâèÿ, âðåìÿ
íàõîæäåíèÿ àâòîñàìîñâàëîâ â çîíå íèæíèõ ðàáî÷èõ
ãîðèçîíòîâ è äð. Ðàñ÷åòû ïîêàçûâàþò, ÷òî ïðè ïîëíîé

çàìåíå àâòîñàìîñâàëîâ íà äèçåëü-òðîëëåéâîçû ïðîñòîè, â
çàâèñèìîñòè îò ãëóáèíû êàðüåðîâ,ñîêðàùàþòñÿ îò 1 äî 4%.
Òàêèå ìàëîçíà÷èìûå ñîêðàùåíèÿ ïðîñòîåâ îáúÿñíÿþòñÿ
ðàáîòîé äèçåëü-òðîëëåéâîçîâ â íèæíåé çîíå êàðüåðà â
îáû÷íîì àâòîìîáèëüíîì ðåæèìå.
Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ïåðåõîä íà
äèçåëü-òðîëëåéâîçû âûçûâàåò íåîáõîäèìîñòü ðàñøèðåíèÿ
òðàíñïîðòíîé áåðìû è óæåñòî÷åíèå òðåáîâàíèé ê ðîâíîñòè
è ïðî÷íîñòè äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ. Ïî ðàñ÷åòàì ÍÏÔ
"ÝËÏÐÎÌ",âûïîëíåííûì ïî çàêàçó ßêóòíèïðîàëìàçа,äëÿ
ðàçìåùåíèÿ îïîð êîíòàêòíîé ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè,
òðàíñïîðòíóþ áåðìó íåîáõîäèìî ðàñøèðèòü íà 3,7 ì
(ôèðìà "Èñêîð" ðåêîìåíäóåò äàæå íà 6 ì). Ðàñøèðåíèå
òðàíñïîðòíîé áåðìû ïðè êîíóñîîáðàçíîé ôîðìå êàðüåðîâ
ãëóáèíîé 550-600 ì íà 3,7 ì ïðèâåäåò ê äîïîëíèòåëüíîé
âûåìêå íå ìåíåå 10-15 ìëí. ì3 ïîðîä.
Âñêðûøíûå ïîðîäû àëìàçîäîáûâàþùèõ êàðüåðîâ
ßêóòèè â îñíîâíîì ïðåäñòàâëåíû îòíîñèòåëüíî ñëàáûìè
ìåðãåëåñîäåðæàùèìè ìíîãîëåòíåìåðçëûìè ïîðîäàìè,
ñêëîííûìè
ê
ïó÷åíèþ è ïðîñàäêàì. Ñòðîèòåëüñòâî
äîðîã íà òàêèõ ïîðîäàõ äàæå äëÿ îáû÷íûõ êàðüåðíûõ
àâòîñàìîñâàëîâ ïðåäñòàâëÿåò ñëîæíóþ çàäà÷ó. Ïåðåõîä íà
äèçåëü-òðîëëåéâîçû ïîòðåáóåò êà÷åñòâåííîãî èçìåíåíèÿ
òåõíîëîãèè ñòðîèòåëüñòâà è ýêñïëóàòàöèè êàðüåðíûõ
äîðîã. Ñïåöèàëèñòû ÁåëÀÇà ñ÷èòàþò, ÷òî ïðèìåíåíèå
äèçåëü-òðîëëåéâîçíûõ êîìïëåêñîâ äîâîëüíî
ïðîáëåìàòè÷íî ïðåæäå âñåãî èç-çà íåîáõîäèìîñòè
ñîçäàíèÿ äîðîã ñ òâåðäûì êà÷åñòâåííûì ïîêðûòèåì [5].
Ñëåäóåò òàêæå óêàçàòü íà óâåëè÷åíèå çàòðàò ïðè
èñïîëüçîâàíèè êðóïíîãàáàðèòíûõ øèí. Íàïðèìåð, â ÀÊ
"ÀËÐÎÑÀ" çàòðàòû íà òàêèå øèíû çàíèìàþò 25-40%
ñåáåñòîèìîñòè òðàíñïîðòèðîâàíèÿ ãîðíîé ìàññû. Ïðè
ïåðåõîäå íà äèçåëü-òðîëëåéâîçû ñêîðîñòè äâèæåíèÿ
âîçðàñòóò â 1,5 ðàçà, ÷òî íåèçáåæíî ïðèâåäåò ê
çíà÷èòåëüíîìó ñîêðàùåíèþ âðåìåíè ïðîáåãà
êðóïíîãàáàðèòíûõ øèí. Ýòî âûçâàíî òåì, ÷òî øèíà ïðè
äâèæåíèè ñ ãðóçîì ðàáîòàåò â íàèáîëåå òÿæåëûõ óñëîâèÿõ.
Ïðè óâåëè÷åíèè ñêîðîñòè äâèæåíèÿ èçíîñ øèí áóäåò
ïðîèñõîäèòü áîëåå èíòåíñèâíî, ÷òî ïðèâåäåò ê ðîñòó
ñåáåñòîèìîñòè òðàíñïîðòèðîâàíèÿ.
Íà äåéñòâóþùèõ êàðüåðàõ ñëîæíîñòü ïåðåõîäà íà
äèçåëü-òðîëëåéâîçíûé òðàíñïîðò ñâÿçàíà òàêæå ñ
ïðèíöèïèàëüíûì èçìåíåíèåì ñõåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ
êàðüåðà è ñ íåîáõîäèìîñòüþ ñòðîèòåëüñòâà êîíòàêòíûõ
ëèíèé è òÿãîâûõ ïîäñòàíöèé. Ê òîìó æå ýêñïëóàòàöèÿ
êîíòàêòíûõ ëèíèé ãîðàçäî ñëîæíåå îáû÷íûõ ËÝÏ. Áîëåå
òðóäîåìêàÿ è çàòðàòíàÿ ÷àñòü èçìåíåíèÿ ñõåìû
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ñâÿçàíà ñî ñòðîèòåëüñòâîì íîâîé,áîëåå
ìîùíîé ðàñïðåäåëèòåëüíî-òðàíñôîðìàòîðíîé ñòàíöèè,
ò.ê. ïðè äèçåëü-òðîëëåéâîçàõ ýëåêòðîïîòðåáëåíèå êàðüåðà
âîçðàñòåò.
Èç âñåãî ñêàçàííîãî ìîæíî ñäåëàòü âûâîä,÷òî äèçåëüòðîëëåéâîçû â óñëîâèÿõ ßêóòèè ìîæíî èñïîëüçîâàòü
òîëüêî äëÿ ïðîåêòèðóåìûõ íîâûõ êàðüåðîâ çíà÷èòåëüíîé
ãëóáèíû, à ïðèìåíåíèå èõ íà äåéñòâóþùèõ êàðüåðàõ íå
ïðèâåäåò ê ïîëîæèòåëüíûì ýêîíîìè÷åñêèì ðåçóëüòàòàì.
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СОВЕЩАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

О ПРОБЛЕМАХ
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА ЯКУТИИ
Г. С. Иванов

В октябре 2001 г. в г. Якутске
состоялась Республиканская научнопрактическая конференция
«Состояние и перспективы развития
минерально-сырьевого комплекса
Ре с п у бл и к и С а х а ( Я к у т и я ) в
современных условиях». В
конференции приняли участие
с п е ц и а л и с т ы о р га н о в
го с уд а р с т ве н н о го у п р а вл е н и я ,
горнодобывающих предприятий,
научно-производственных и научноисследовательских организаций
Якутии, а также представители
научно-исследовательских
институтов из Новосибирск а,
Иркутска и Санкт-Петербурга. Всего
было заслушано 56 докладов и
сообщений.
К о н ф е р е н ц и я от м ет и л а
комплекс серьезных проблем, без
разрешения которых минеральносырьевой потенциал республики,
играющий, как известно, ведущую
роль в ее экономике, может быть значительно понижен. К
подобным проблемам относятся, прежде всего,
существенные потери высокопрофессионального
кадрового состава геологической отрасли в 90-х годах и
ликвидация многих геологоразведочных предприятий.
Это, а также резкое сокращение годовых объемов
финансирования геологической отрасли, привело к тому,
что в последнее десятилетие наращивание минеральносырьевой базы республики по многим видам полезных
ископаемых свелось к минимуму.

42

С е р ь е з н о й
проблемой в эффек тивном
изучении, разведке и
эксплуатации месторождений
полезных ископаемых в
современных социальноэкономических условиях является
от с у т с т в и е н о р м ат и в н ы х и
подзаконных актов по
разграничению полномочий в
области управления и
использования недрами между
федеральными, региональными и
местными органами, а также по
лицензированию прав
недропользователей.
Для разрешения
перечисленных и других проблем
геологической отрасли Якутии
участниками конференции были
выработаны и приняты
к онкретные предл ожения,
которые направлены в адрес
руководства РС(Я) и
министерства природных ресурсов РФ.
Решено в октябре-ноябре 2002 г. провести
очередную Республиканскую научно-практическую
конференцию, которая будет посвящена обсуждению
вопросов о научно-методическом обеспечении поиска и
разведки экономически эффективных месторождений
полезных ископаемых на территории РС(Я). На основе
материалов этой конференции будет разработана
программа научного обеспечения и сопровождения
геолого-поисковых и разведочных работ в Якутии.
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ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÎÂÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ
Â ÑÅËÜÑÊÎÌ ÕÎÇßÉÑÒÂÅ
Å. Ï. Ñîëîâüåâ, Ì. Â. Äàðáàñîâà,
Ò. Ä. Àëåêñååâà, Ì. Í. Îõëîïêîâ

В современном мире система рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия состоит из многих
товаропроизводителей, включая перерабатывающие предприятия, сфер оптово-розничной торговли и т. д.
При этом каждый участник рыночных отношений заинтересован в извлечении определенной прибыли, которую
можно получить в конкурентной борьбе, имея объективную и достоверную информацию о рынке сбыта. В этой
информации заинтересовано и государство для осуществления мер по экономическому регулированию
производства сельскохозяйственной продукции и рынка продовольствия в отдельно взятом регионе и в целом по
стране. Таким образом, система информационной обеспеченности в сфере функционирования рынка должна
являться важнейшей частью его производственной инфраструктуры.

Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò,÷òî,îáúåêòèâíîå çíàíèå
êîíúþíêòóðíîé ñèòóàöèè â ñèñòåìå ðûíêà, íàëè÷èå
ïðîãíîçíûõ äàííûõ,à òàêæå öåíîâàÿ è äðóãàÿ èíôîðìàöèÿ,
èìåþò îãðîìíîå çíà÷åíèå äëÿ ïðèíÿòèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ è
îïåðàòèâíûõ ðåøåíèé ïî ðàñïðåäåëåíèþ òîâàðíûõ è
ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ. Ïðè ýòîì ñîêðàùåíèå îáúåìà
ïîñòàâîê îïðåäåëåííîé ãðóïïû ïðîäóêöèè è òîâàðîâ,
ñâÿçàííîå ñ îòñóòñòâèåì ðûíî÷íîé èíôîðìàöèè, îçíà÷àåò
äëÿ ïîòðåáèòåëÿ ñíèæåíèå ïðåäëîæåíèÿ òîâàðîâ è,
ñëåäîâàòåëüíî, âåäåò ê ðîñòó öåí. Òàêèì îáðàçîì,
ïîòðåáèòåëü ìîæåò âûèãðàòü â òîì ñëó÷àå,åñëè åñòü ïîëíàÿ
èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè òîâàðîâ, ÷òî óâåëè÷èò ðûíî÷íîå
ïðåäëîæåíèå. Ïðè ýòîì îáîñíîâàíèå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
îá óâåëè÷åíèè ïðîèçâîäñòâà êîíêóðåíòîñïîñîáíîãî âèäà
ïðîäóêöèè âîçìîæíî ëèøü ïðè ó÷åòå è èñïîëüçîâàíèè
ðåçóëüòàòîâ àíàëèçà ïîòðåáèòåëüñêîãî ñïðîñà. Îáû÷íî
îöåíêà ýòîãî ñïðîñà ó÷èòûâàåò òðè ìîìåíòà: âûÿâëåíèå
ñîâîêóïíûõ
îáùåýêîíîìè÷åñêèõ, äåìîãðàôè÷åñêèõ è
ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ, îêàçûâàþùèõ
âëèÿíèå íà èçìåíåíèå ñïðîñà, èçó÷åíèå êàæäîãî èç
óêàçàííûõ ôàêòîðîâ â îòäåëüíîñòè íà ñïðîñ è îïðåäåëåíèå
òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ýòèõ ôàêòîðîâ. Îñîáîå âíèìàíèå
óäåëÿåòñÿ ñîñòîÿíèþ äåìîãðàôè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ
ôàêòîðîâ.
Ìàðêåòèíã íåîáõîäèìî îðãàíèçîâûâàòü è
óïðàâëÿòü èì. Ñîäåðæàíèå óïðàâëåíèÿ ìàðêåòèíãîì
ñîñòîèò â ïðîâåäåíèè àíàëèçà, ïëàíèðîâàíèÿ,
îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ çà ðåàëèçàöèåé ìåðîïðèÿòèé,
ðàññ÷èòàííûõ íà óñòàíîâëåíèè,óêðåïëåíèè è ïîääåðæàíèè
âûãîäíûõ îáìåíîâ ñ ïîêóïàòåëÿìè ðàäè äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííûõ çàäà÷ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé.
Â 1996 ã. áûëà íà÷àòà ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà ïî
ïîääåðæêå îñóùåñòâëåíèÿ ðåôîðì â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå
Ðîññèè, îäèí èç êîìïîíåíòîâ êîòîðîãî - ñèñòåìà

èíôîðìàöèè î ðûíêå. Ðåçóëüòàòîì ïðîåêòà ÿâèëîñü
ñîçäàíèå â àãðîïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå ãîñóäàðñòâåííîé
ñèñòåìû ðûíî÷íîé èíôîðìàöèè, ðàáîòàþùåé íà åäèíîé
ïðàâîâîé, ìåòîäè÷åñêîé è òåõíè÷åñêîé îñíîâå. ×èñëî
ðåãèîíîâ, â êîòîðûõ îðãàíèçîâàíû ñëóæáû ðûíî÷íîé
èíôîðìàöèè â õîäå ðåàëèçàöèè îáîèõ ïðîåêòîâ, äîñòèãëî
36.
Ñèñòåìà èíôîðìàöèè î ðûíêå ïîäðàçäåëÿåòñÿ, íà
òðè óðîâíÿ. Âî-ïåðâûõ, óðîâåíü, â êîòîðîì èçó÷àåòñÿ è
îïðåäåëÿåòñÿ ðûíî÷íàÿ ñèòóàöèÿ â öåëîì ïî Ðîññèè, ãäå
íåïîñðåäñòâåííîå ðóêîâîäñòâî îñóùåñòâëÿåò îòäåë
öåíîâîé ïîëèòèêè è ìîíèòîðèíãà öåí Äåïàðòàìåíòà
ýêîíîìèêè, êîòîðûé âõîäèò â ñòðóêòóðó ÌÑÕèÏ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Âî-âòîðûõ, ðåãèîíàëüíûé óðîâåíü,
ãäå êðèòåðèåì ÿâëÿåòñÿ ôîðìà àäìèíèñòðàòèâíîòåððèòîðèàëüíîãî äåëåíèÿ. Ê íèì îòíîñÿòñÿ îáëàñòè,êðàÿ,
ðåñïóáëèêè è îêðóãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Â òðåòüèõ,
ìåñòíûé óðîâåíü, ãäå ñëóæáû ðûíî÷íîé èíôîðìàöèè
äîëæíû áûòü ñîçäàíû â îñíîâíîì íà áàçå ðàéîíííûõ
(óëóñíûõ) îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â ýòîé ñèñòåìå äîëæíû ðàáîòàòü
ñïåöèàëèñòû ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ïî ñáîðó, îáðàáîòêå è
ðàñïðîñòðàíåíèþ èíôîðìàöèè î ñîñòîÿíèè ðûíêîâ,à òàêæå
ñïåöèàëèñòû-àíàëèòèêè. Îäíèì èç îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé
äåÿòåëüíîñòè ñëóæá ðûíî÷íîé èíôîðìàöèè äîëæíî áûòü
ñîäåéñòâèå è ïîìîùü â ðåàëèçàöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè è ïðîäîâîëüñòâèÿ, îñóùåñòâëÿåìûõ â ñèñòåìå
ïðîäîâîëüñòâåííûõ ðûíêîâ íà ìåñòàõ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â
ðåãèîíàõ Ðîññèè ñèñòåìà ðûíî÷íîé èíôîðìàöèè
îõâàòûâàåò áîëåå 30% îáùåãî êîëè÷åñòâà ýêîíîìè÷åñêèõ
ðàéîíîâ ñòðàíû.
Èñïîëüçîâàíèå ðûíî÷íîé èíôîðìàöèè îáëåã÷àåò
ïðèíÿòèå ìàðêåòèíãîâûõ ðåøåíèé è ïëàíèðîâàíèå
äåÿòåëüíîñòè õîçÿéñòâ. Íàïðèìåð,ïîÿâëåíèå èíôîðìàöèè
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î
ñíèæåíèè
öåí
íà
òîò
èëè
èíîé
âèä
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â îòðàñëÿõ
ðàñòåíèåâîäñòâà âåäåò ê ñîêðàùåíèþ ïëîùàäåé äëÿ ïîñåâà
äàííîé êóëüòóðû,à òàêæå ê îïòèìàëüíîìó ðàñïðåäåëåíèþ
óäîáðåíèé íà äðóãèå ðàñòåíèÿ è ò.ï. Çàðàíåå îöåíèâàåòñÿ
ïðåäïîëàãàåìàÿ âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè äàííîé ïðîäóêöèè.
Åñëè îíà íå ñêîðîïîðòÿùàÿñÿ,òî ìîæåò ïðèäåðæèâàòüñÿ â
ñêëàäàõ õðàíåíèÿ äî áîëåå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé íà
ðûíêå. Êðîìå òîãî,ïðåäïîëàãàåìàÿ ïðèáûëü ïðîèçâîäèòåëÿ
ìîæåò ïîâûñèòüñÿ çà ñ÷åò ïîâûøåíèÿ ñïðîñà íà äàííóþ
ïðîäóêöèþ, âûïóñêà ïðîäóêöèè ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé
ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé è çàáëàãîâðåìåííûõ äåéñòâèé íà
îñíîâå ïîëó÷åííûõ ïðîãíîçíûõ äàííûõ, à òàêæå çà ñ÷åò
îïðåäåëåíèÿ îïòèìàëüíîé öåíû è âðåìåíè ðåàëèçàöèè
ïðîäóêöèè. Êàê ïîêàçàëè èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííûå â
Èíñòèòóòå ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè ÀÍ ÐÑ(ß), â
äåéñòâóþùåé ñèñòåìå ðûíî÷íîé èíôîðìàöèè èìååòñÿ

ÛÅ
ÒÑÅÓÊÕÖÍÅÎÃÑÅÑÈÍÍÎÍÍÛÅ

ÅÌÛ
ÑÈÑÒÜÍÎÑÒÈ

ÈÒÅË
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ìíîæåñòâî ïðîáëåì. Îñíîâíîé èç íèõ ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå
âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ êàê íà ðåãèîíàëüíîì,
òàê íà óëóñíîì (ðàéîííîì) óðîâíÿõ. Òàêàÿ ñèòóàöèÿ
âûçâàíà ñîêðàùåíèåì ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ
óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Ìíîãèå ñïåöèàëèñòû, â
òîì ÷èñëå ïðîøåäøèå îáó÷åíèå â ðàìêàõ ïðîåêòà ÀÐÈÑ â
íàøåé ñòðàíå è çà ðóáåæîì, âûíóæäåíû ñîâìåùàòü ñâîþ
îñíîâíóþ ðàáîòó ñ îáÿçàííîñòÿìè ðåïîðòåðà èëè
àíàëèòèêà. Â ðåçóëüòàòå ýòîãî îñíîâíîå âíèìàíèå îíè
âûíóæäåíû óäåëÿòü ïðîáëåìå öåíîâîé èíôîðìàöèè, à
äðóãèå ïîêàçàòåëè ðûíî÷íîé êîíúþíêòóðû
(îáúåìû
ðåàëèçàöèè è çàêóïîê,óðîâåíü ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ è ò.ï.)
íå îòðàæàþòñÿ â èõ îò÷åòàõ. Ñëåäóåò îòìåòèòü,÷òî â ðÿäå
ðåãèîíîâ ñòðàíû àíàëèòè÷åñêàÿ ðàáîòà âåäåòñÿ íå
ñèñòåìàòè÷åñêè.

Миронова С.И. Техногенные сукцессионные системы
растительности Якутии (на примере Западной и Южной Якутии).
- Новосибирск: Наука, Сибирская издательская фирма РАН, 2000.
- 151 с.
В монографии приведены результаты многолетних экологофитоценотических исследований сукцессий растительности,
занимающей отвалы вскрышных и пустых пород карьеров алмазных
трубок Западной Якутии, а также дражные полигоны и рудничные
отвалы на месторождениях золота в Южной Якутии. В работе, с
использованием метода ординации и эколого-флористической
классификации, проведен анализ видов и сообществ растительности
вдоль градиента сукцессионного времени. Приводится разработанная
на основе анализа данных натурных исследований с учетом состава и
увлажнения субстрата техногенная сукцессионная система
растительности отвалов различных вариантов.
Книга представляет интерес для фитоценологов, ботаников,
ландшафтоведов, экологов широкого профиля, специалистов по
охране природы.
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ÃÏ «ÑÀÕÀÒÅËÅÊÎÌ» ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ
ÍÎÂÎÃÎ ÂÅÊÀ: ÌÓËÜÒÈÑÅÐÂÈÑÍÀŸ ÑÅÒÜ
ÏÅÐÅÄÀ÷È Â ßÊÓÒÑÊÅ

Â. Þ. Àëôååâ,
Çàäà÷è è ïðîáëåìû
Ðàçâèòèå ñåòè
ýëåêòðîñâÿçè ÃÏ
« Ñ à õ à ò å ë å ê î ì »
ñ î î ò â å ò ñ ò â ó å ò
îáùåðîññèéñêîé.
Ñòðóêòóðà ñâÿçè, êîòîðàÿ
ñëîæèëàñü â 60-å ãîäû, â
îñíîâíîì ñîõðàíèëàñü â
ñîâðåìåííîé àíàëîãîöèôðîâîé ñåòè ðåñïóáëèêè.
Ðàçëè÷àþò òðè ñåòåâûõ
óðîâíÿ ýëåêòðîñâÿçè.
Óðîâåíü ïåðâè÷íîé ñåòè
ñîñòîèò èç óíèâåðñàëüíûõ
Алфеев В.Ю.,
òèïîâûõ êàíàëîâ ïåðåäà÷è
первый заместитель
Генерального директора ГП è ñ å ò å â û õ ò ð à ê ò î â ,
ê î ò î ð û å
ï î
“Сахателеком”
ãåîãðàôè÷åñêîìó
ïðèíöèïó ïîäðàçäåëÿþòñÿ
íà ìàãèñòðàëüíûå, âíóòðèçîíîâûå è ìåñòíûå. Âòîðè÷íûé
óðîâåíü îáðàçóþò ñïåöèàëèçèðîâàííûå ñåòè ñâÿçè íà áàçå
ïðåäîñòàâëåííûõ ïåðâè÷íîé ñåòüþ òèïîâûõ êàíàëîâ.
Íàêîíåö, òðåòèé óðîâåíü çàíèìàþò ñèñòåìû (ñëóæáû)
ýëåêòðîñâÿçè, îáåñïå÷èâàþùèå ïðåäîñòàâëåíèå
ïîëüçîâàòåëÿì îïðåäåëåííûõ óñëóã.
Ìåæäó òåì, ðàçâèòèå âçàèìîóâÿçàííîé ñåòè ñâÿçè
Ðîññèè, êàê è âî âñåì ìèðå, èäåò â íàïðàâëåíèè ñëèÿíèÿ
âòîðè÷íûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñåòåé â îäíó
óíèâåðñàëüíóþ. Ýòîò ïðîöåññ îáû÷íî íàçûâàþò
êîíâåðãåíöèåé. Ïðè ýòîì ïðîèñõîäèò ýâîëþöèÿ
òðàäèöèîííîé èåðàðõè÷åñêîé ñòðóêòóðû â ñòîðîíó
âçàèìíîãî ïðîíèêíîâåíèÿ ôóíêöèé ïåðâè÷íîé è
óíèâåðñàëüíîé âòîðè÷íîé ñåòè, èíòåãðàöèÿ òåëåôîííûõ è
êîìïüþòåðíûõ ñåòåé. Îäíèì èç ñëåäñòâèé ýòîãî ïðîöåññà
ÿâëÿåòñÿ ïîÿâëåíèå ïîíÿòèé òðàíñïîðòíîé èëè
öåíòðàëüíîé ñåòè,ïî îòíîøåíèþ ê êîòîðîé âñå îñòàëüíûå
ñåòè ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê ïåðèôåðèéíûå èëè ñåòè
äîñòóïà. Íàçíà÷åíèåì ñåòåé äîñòóïà ÿâëÿåòñÿ ïåðåäà÷à
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñèãíàëîâ îò ïîòðåáèòåëåé ê ïîðòàì
òðàíñïîðòíîé ñåòè è îáðàòíî.
Äëÿ ÃÏ «Ñàõàòåëåêîì» çàäà÷à ïîñòðîåíèÿ
òðàíñïîðòíîé ñåòè ýëåêòðîñâÿçè âåñüìà àêòóàëüíà.
Ñóùåñòâóþùèå ñèñòåìû ïåðåäà÷è òåõíè÷åñêè è ìîðàëüíî
óñòàðåëè,òðåáóþò çíà÷èòåëüíûõ ëþäñêèõ è ìàòåðèàëüíûõ
çàòðàò íà èõ îáñëóæèâàíèå, à ìíîãèå êîìïîíåíòû ýòèõ
ñèñòåì ïðè âûõîäå èç ñòðîÿ äàæå íå÷åì çàìåíèòü,
ïîñêîëüêó îíè óæå íå âûïóñêàþòñÿ ïðîìûøëåííîñòüþ. Ïî
ýòèì ïðè÷èíàì àëüòåðíàòèâû ìîäåðíèçàöèè ñåòåé
ðåñïóáëèêè íå îñíîâå èñïîëüçîâàíèÿ ñîâðåìåííûõ
òåõíîëîãèé íå ñóùåñòâóåò. Âîïðîñ ñîñòîèò â òîì, êàê
ðåøàòü ýòó çàäà÷ó îïòèìàëüíûì îáðàçîì.
Óêàçàííàÿ ïðîáëåìà âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå îñíîâíûå
ïîçèöèè:
- îïðåäåëåíèå òðåáîâàíèé ê ïåðñïåêòèâíîé ñåòè

ðåñïóáëèêè;
- ðàçðàáîòêà ýòàïîâ ìîäåðíèçàöèè ñåòè;
- âûáîð ïàðàìåòðîâ òðàíñïîðòíîé ñåòè è òåõíîëîãèé,
îáåñïå÷èâàþùèõ ïîëíîå âûïîëíåíèå ïðåäúÿâëÿåìûõ
òðåáîâàíèé;
- îïðåäåëåíèå ïðîèçâîäèòåëåé îáîðóäîâàíèÿ è
èñïîëíèòåëåé ðàáîò.
Îñíîâíûå ïðèíöèïû
ýëåêòðîñâÿçè â ðåñïóáëèêå

ðàçâèòèÿ

ñåòåé

Àíàëèç ïåðå÷èñëåííûõ ÷àñòíûõ ïðîáëåì ïîçâîëèë
îïðåäåëèòü êîíöåïöèþ ñîçäàíèÿ ïåðñïåêòèâíîé ñåòè ñ
ó÷åòîì èìåþùèõñÿ îãðàíè÷åíèé ïî ôèíàíñèðîâàíèþ
ïðîåêòà.
Îïðåäåëÿþùèì òðåáîâàíèåì ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå
âîçìîæíîñòè ÃÏ «Ñàõàòåëåêîì» íåïîñðåäñòâåííî
ïðåäîñòàâëÿòü
âñåì êàòåãîðèÿì ïîëüçîâàòåëåé ëþáûå
èíôîðìàöèîííûå óñëóãè: òåëåôîííóþ è ôàêñèìèëüíóþ
ñâÿçü, äîñòóï â Èíòåðíåò, ïåðåäà÷ó äàííûõ ìåæäó
ëîêàëüíûìè
ñåòÿìè
ïðåäïðèÿòèé,
âèäåîêîíôåðåíöñâÿçü, âûäåëåíèå öèôðîâûõ êàíàëîâ â
àðåíäó, ïåðåäà÷ó äàííûõ áàíêîìàòîâ è ò.ä. ïî
êîíêóðåíòíûì òàðèôàì. Äðóãèìè ñëîâàìè, ÃÏ
«Ñàõàòåëåêîì» äîëæíî ñòàòü íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè
íàèáîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíûì äëÿ êëèåíòîâ îïåðàòîðîì è
ñåðâèñ-ïðîâàéäåðîì âñåõ óñëóã ñâÿçè â óñëîâèÿõ
íåèçáåæíîé ëèáåðàëèçàöèè òåëåêîììóíèêàöèîííîãî
ðûíêà Ðîññèè.
Óêàçàííîå âûøå òðåáîâàíèå îáóñëîâëèâàåò
íåîáõîäèìîñòü ñèñòåìíîãî ïîäõîäà ê ïðèíÿòèþ âñåõ
ðåøåíèé ïóòåì îïðåäåëåíèÿ àëüòåðíàòèâ ýòèõ ðåøåíèé è
èõ ñðàâíåíèÿ ïî êðèòåðèþ: ýôôåêòèâíîñòü-ñòîèìîñòü.
Ïðèìåðàìè òàêîãî ïîäõîäà ÿâëÿþòñÿ âûáîð ýòàïîâ
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà è òåõíîëîãèé òðàíñïîðòíîé ñåòè.
Ýòàïû è òåõíîëîãèè
Åñëè ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ êðèòåðèåì ìèíèìàëüíîãî
ñðîêà îêóïàåìîñòè íà÷àëüíûõ çàòðàò, òî èñõîäíàÿ
òîïîëîãèÿ òðàíñïîðòíîé ñåòè, åñòåñòâåííî, äîëæíà
âêëþ÷àòü òå óçëû ñóùåñòâóþùåé ñåòè, îáúåì òðàôèêà
ìåæäó êîòîðûìè ìàêñèìàëåí. Èìåííî ïî ýòîé ïðè÷èíå
ïåðâûé ýòàï òðàíñïîðòíîé ñåòè ðåñïóáëèêè ðåøåíî
ñîçäàâàòü â ßêóòñêå íà áàçå øåñòè èç двадцати семи
èìåþùèõñÿ â ãîðîäñêîé ñåòè òåëåôîííûõ óçëîâ ðàçíîãî
óðîâíÿ, êîíöåíòðàòîðîâ îïîðíîé ñòàíöèè «Ñèñòåìà-12».
Îäíèì èç âûáðàííûõ óçëîâ ÿâëÿåòñÿ ßêóòñêàÿ
ìåæäóãîðîäíàÿ ñòàíöèÿ ñ ó÷åòîì ïîñëåäóþùåãî
ñîïðÿæåíèÿ ïåðñïåêòèâíîé ìåñòíîé ñåòè ñ ãëîáàëüíîé
òðàíñïîðòíîé ñåòüþ.
Ïðè îïðåäåëåíèè ñåòåâîé òåõíîëîãèè äëÿ
òðàíñïîðòíîé ñåòè îáû÷íî èìååòñÿ â âèäó âûáîð ìåæäó
ïðîòîêîëàìè SDH, FTM è TCP/IP. Îäíàêî ïðè ýòîì
ïðîáëåìà ôîðìóëèðóåòñÿ íå âñåãäà êîððåêòíî, åñëè ýòè
ïðîòîêîëû ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê àëüòåðíàòèâíûå, áåç
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - В ПРОИЗВОДСТВО
÷åòêîãî îïðåäåëåíèÿ òåõ ñåòåâûõ çàäà÷, êîòîðûå äîëæíû ðàçëè÷íîé ñêîðîñòè. Èìåííî ïîýòîìó ñåãîäíÿ îíà,íåñìîòðÿ
áûòü ðåøåíû. Äåéñòâèòåëüíî, ïåðå÷èñëåííûå ïðîòîêîëû íà âîçìîæíîñòü äèíàìè÷åñêîãî ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ
îòíîñÿòñÿ ê ðàçíûì óðîâíÿì ýòàëîííîé ìîäåëè OSI, à ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè ìåæäó àáîíåíòñêèìè êàíàëàìè,
èìåííî, SDH ÿâëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì ôèçè÷åñêîãî óðîâíÿ, ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííîé òåõíîëîãèåé
ATM - êàíàëüíîãî, à TCP/IP - ñåòåâîãî è òðàíñïîðòíîãî. ñîçäàíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñåòåé. Òàêèì îáðàçîì, â óñëîâèÿõ
Î÷åâèäíî, ÷òî ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ îíè àëüòåðíàòèâíûìè ïåðåäà÷è òðàíñïîðòíîé ñåòüþ òîëüêî òåëåôîííîãî òðàôèêà
áûòü íå ìîãóò,ïîñêîëüêó ïðîòîêîë ATM íå ðåàëèçóåòñÿ áåç âîïðîñ îá èñïîëüçîâàíèè ïðîòîêîëîâ ÀÒÌ èëè TCP/IP
SDH, à IP-ïàêåòû ïåðåäàþòñÿ ïî ñåòè òîëüêî êàêèì-ëèáî âîîáùå íå âîçíèêàåò.
êàíàëüíûì ïðîòîêîëîì, ïðè÷åì íå îáÿçàòåëüíî ÀÒÌ.
Íà ïðàêòèêå,îäíàêî,ïîòðåáíîñòè â ïåðåäà÷å äàííûõ
Äðóãèìè ñëîâàìè, îñíîâîé ëþáûõ âàðèàíòîâ ïîñòðîåíèÿ â ãîðîäñêîé ñåòè óæå ñóùåñòâóþò,à ñ ñîçäàíèåì ñåòè SDH
òðàíñïîðòíîé ñåòè â ÷àñòè ïðîòîêîëà ôèçè÷åñêîãî óðîâíÿ ýòè ïîòðåáíîñòè áóäóò èíòåíñèâíî ñòèìóëèðîâàòüñÿ
ÿâëÿåòñÿ SDH. Ðåàëüíûå æå ïðîáëåìû ñîñòîÿò,âî-ïåðâûõ,â êà÷åñòâåííî íîâûìè âîçìîæíîñòÿìè. Êàê èçâåñòíî,ëþáàÿ
îïðåäåëåíèè íàëè÷èÿ èëè îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìîñòè ïåðåäà÷à êîìïüþòåðíûõ äàííûõ ïðåäïîëàãàåò êîððåêöèþ
èñïîëüçîâàíèÿ â òðàíñïîðòíîé ñåòè ïðîòîêîëîâ áîëåå îøèáîê,êîòîðàÿ ïðîòîêîëîì SDY íå ðåàëèçóåòñÿ,ïîýòîìó
âûñîêèõ óðîâíåé è, âî-âòîðûõ, ïðè
èñïîëüçîâàíèå ïðîòîêîëîâ
ïîëîæèòåëüíîì îòâåòå íà ïåðâûé ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÌÓËÜÒÈÑÅÐÂÈÑÍÀß ÑÂßÇÜ á î ë å å â û ñ î ê è õ ó ð î â í å é
âîïðîñ,
ïðèìåíåíèå ßêóòñêàÿ ÃÒÑ
ñ ò à í î â è ò ñ ÿ
Âåäîìñòâåííûå
èíôîðìàöèîííûå ñåòè
êàêîãî èç ýòèõ ïðîòîêîëîâ Ý(êîíöåíòðàòîð
îáÿçàòåëüíûì. Ìåæäó
ÀÒÑ “S-12”)
Îôèñíûå ÀÒÑ
íàèáîëåå öåëåñîîáðàçíî.
òåì, îäíè è òå æå
ÀÒÑ
Ðåøåíèÿ èìåííî ýòèõ
òðåáîâàíèÿ ïî
ïðîáëåì è ÿâëÿþòñÿ
ïåðåäà÷å äàííûõ ìîãóò
Èíòåðíåò
Êîììóòàòîð SDH
àëüòåðíàòèâíûìè,
áûòü ïîëíîñòüþ
Ìóëüòèïëåêñîð äîñòóïà
ïîñêîëüêó ñóùåñòâåííî
ðåàëèçîâàíû â ñåòè
çàâèñÿò îò êîíêðåòíûõ
SDH ðàçëè÷íûìè
ò ð å á î â à í è é ,
ïóòÿìè.
Ñêîðîñòíàÿ ãîðîäñêàÿ îïîðíàÿ
ñåòü 300-600 Ìáèò/ñåê íà áàçå
ïðåäúÿâëÿåìûõ ê ñåòè íà
îïòîâîëîêîííûõ ëèíèé ñâÿçè
ÌÒÑ
êàæäîì ýòàïå åå ñîçäàíèÿ.
Ï ó ò è
è
Êîììóòàòîð ÀÒÌ
Êîììóòàòîð ÀÒÌ
ÃÒÑ
ßêóòñêàÿ ÃÒÑ
Ïðèìåíèòåëüíî ê ÀÒÑ
âàðèàíòû
ñîçäàíèÿ
- 25, 26
óñëîâèÿì ßêóòñêà
òðàíñïîðòíîé ñåòè
ßêóòñêàÿ ÌÒÑ
ñîçäàíèå òðàíñïîðòíîé
Èíôîðìàöèîííàÿ ñåòü Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑ (ß)
ñåòè SDH ñ äâóõêîëüöåâîé
Ïåðâûé ïóòü
Ìåæäóãîðîäíèå
Òåëåôîíèÿ
ñòðóêòóðîé, îáúåäèíÿþùåé
ñîñòîèò
â
îðãàíèçàöèè íà
Êîììóòàòîð SDH
òåëåôîííûå
Ëîêàëüíàÿ ñåòü
âîëîêîííî-îïòè÷åñêèìè êàáåëÿìè
îñíîâå öèôðîâîé ïåðâè÷íîé
êàíàëû
Òåëåâèäåíèå
øåñòü îñíîâíûõ òåëåôîííûõ
ñåòè, ïîìèìî íàëîæåííîé
óçëîâ, ðàñïîëîæåííûõ â öåíòðå
Ìóëüòèïëåêñîð äîñòóïà
òåëåôîííîé ñåòè,íåñêîëüêèõ
Âèäåî
ßêóòñêà, ÿâëÿåòñÿ îïòèìàëüíûì
í à ë î æ å í í û õ
ðåøåíèåì äëÿ ïåðâîãî ýòàïà ìîäåðíèçàöèè ñóùåñòâóþùåé âû÷èñëèòåëüíûõ ñåòåé, êàæäàÿ èç êîòîðûõ èñïîëüçóåò
ãîðîäñêîé ñåòè,ïîñêîëüêó ãîëîñîâîé òðàôèê ÀÒÑ,íà ïåðâîì òîëüêî åé âûäåëåííûå êàíàëû ñ ôèêñèðîâàííîé
ýòàïå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà,ñîñòàâèò ïîäàâëÿþùóþ äîëþ îò ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ è îïòèìàëüíûå ïðîòîêîëû. Ïðè
îáùåãî òðàôèêà, à èíòåðôåéñû Å1 òåëåôîííûõ ñòàíöèé ýòîì êîíâåðãåíöèÿ,èíòåãðàëüíàÿ ïåðåäà÷à ãîëîñà è äàííûõ,
ÿâëÿþòñÿ «ðîäíûìè» äëÿ ìóëüòèïëåêñîðîâ SDH.
à òàêæå äèíàìè÷åñêîå ïåðåðàñïðåäåëåíèå îáùèõ ðåñóðñîâ
Âñëåäñòâèå äèñêðåòíîãî õàðàêòåðà øêàëû ñêîðîñòåé òðàíñïîðòíîé ñåòè (êàæäûé ìîæåò èñïîëüçîâàòü èç ýòèõ
SDN íåèçáåæíî îáðàçóåòñÿ èçáûòîê ïðîïóñêíîé îäèíàêîâûõ ïî ñìûñëó ïîíÿòèé íàèáîëåå äëÿ ñåáÿ
ñïîñîáíîñòè. Íàïðèìåð, äëÿ ïåðåäà÷è ìåæäó äâóìÿ ïðèâû÷íîå) íå ðåàëèçóþòñÿ. Äîñòîèíñòâî ýòîãî ïóòè
ãëàâíûìè óçëàìè 120 ïîòîêîâ Å1 óðîâåíü STM-1 ñîñòîèò â ïîëíîñòüþ ýâîëþöèîííîì õàðàêòåðå ïðîöåññà
íåäîñòàòî÷åí, òîãäà êàê ñëåäóþùèé óðîâåíü STM-3 ñ ðàçâèòèÿ óñëóã ïåðåäà÷è äàííûõ ïî ìåðå âîçíèêíîâåíèÿ
àãðåãàòíîé ñêîðîñòüþ 466,56 Ìáèò/ñ îáåñïå÷èò ïî÷òè ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîòðåáíîñòåé,à ñëåäîâàòåëüíî,â íàëè÷èè
äâóêðàòíîå ïðåâûøåíèå ìèíèìàëüíî íåîáõîäèìîé ïðåäïîñûëîê äëÿ îêóïàåìîñòè îòäåëüíûõ èíâåñòèöèé â
ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè. Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî ïðèâåäåò ê ìèíèìàëüíûå ñðîêè. Ïàðàìåòðàìè ýòîãî ïóòè ÿâëÿþòñÿ
ïðàêòè÷åñêè áåçîòêàçíîìó óñòàíîâëåíèþ òåõ ñîåäèíåíèé, íåîáõîäèìûå çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ äëÿ
êîòîðûå áóäóò îáñëóæèâàòüñÿ òðàíñïîðòíîé ñåòüþ. Îáùàÿ îðãàíèçàöèè ñåòåé ïåðåäà÷è äàííûõ,à òàêæå òðåáóåìàÿ äëÿ
íàäåæíîñòü è æèâó÷åñòü ñâÿçè áóäåò êà÷åñòâåííî èõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü, êîòîðîé
óëó÷øàòüñÿ çà ñ÷åò èçâåñòíîãî ñâîéñòâà ñåòåé SDH òðàíñïîðòíàÿ ñåòü ìîæåò óæå îáëàäàòü êàê èçáûòî÷íîé ïî
ñàìîâîññòàíàâëèâàòüñÿ çà 20-50 ìñ ïðè îáðûâå ëþáîãî îòíîøåíèþ ê ðåñóðñó íàëîæåííîé òåëåôîííîé ñåòè.
êàáåëÿ èëè îòêàçå ñåòåâîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ñåòè SDH
Âòîðîé ïóòü ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèåì ïåðâîãî, êîãäà
óïðàâëÿþòñÿ öåíòðàëèçîâàííî ïîñðåäñòâîì ìîùíûõ ïîìèìî íàëîæåííîé òåëåôîííîé ñåòè ñîçäàåòñÿ
ïðîòîêîëîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ ïîëíûé ìîíèòîðèíã âñåõ íàëîæåííàÿ ñåòü èíòåãðàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ïîòîêîâ
ýëåìåíòîâ ñåòè è àâòîìàòèçàöèþ ïðîöåññà ñîçäàíèÿ âñåõ âèäîâ äàííûõ,íå÷óâñòâèòåëüíûõ ê çàäåðæêå,íàïðèìåð,
àäìèíèñòðàòîðîì íåîáõîäèìûõ öèôðîâûõ òðàêòîâ ïóòåì â ñëó÷àå ïåðåäà÷è òðàôèêà Èíòåðíåò èëè îáìåíà äàííûìè
ïðîñòîãî ïåðåìåùåíèÿ ìûøè ïî ãðàôè÷åñêîé ñõåìå ñåòè. Â ìåæäó ËÂÑ ðàçíûõ îáúåêòîâ. Â òàêîé èíòåãðàëüíîé ñåòè â
îòëè÷èå îò ïðîòîêîëîâ áîëåå âûñîêèõ óðîâíåé ñåòü SDH íå êà÷åñòâå êàíàëüíûõ ïðîòîêîëîâ ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ ÐÐÐ
ñîçäàåò íèêàêèõ ïðîáëåì äëÿ ïåðåäà÷è ìåæñòàíöèîííîé èëè Frame Relay äëÿ íåïîñðåäñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
ñèãíàëèçàöèè ëþáûõ ÀÒÑ êàê èñïîëüçóåìûõ â íàñòîÿùåå ìàðøðóòèçàòîðîâ, à íà òðåòüåì è ÷åòâåðòîì óðîâíÿõ âðåìÿ â ßêóòñêå,òàê è òåõ,êîòîðûå áóäóò ïðèõîäèòü èì íà ïðîòîêîëû ÒÑÐ/IP. Äîñòîèíñòâî ýòîãî âàðèàíòà
çàìåíó. Òåõíîëîãèÿ SDH çà ñ÷åò èñïîëüçîâàíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â ïîâûøåíèè ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ
âèðòóàëüíûõ êîíòåéíåðîâ (VC) î÷åíü ýêîíîìè÷íî ðåøàåò îáùèõ ðåñóðñîâ ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè òðàíñïîðòíîé
çàäà÷ó ìóëüòèïëåêñèðîâàíèÿ è êîììóòàöèè ïîòîêîâ ñåòè ïðè âûïîëíåíèè âñåõ òðåáîâàíèé ê êà÷åñòâó
Êîììóòàòîð SDH Ìóëüòèïëåêñîð äîñòóïà
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îáñëóæèâàíèÿ ðàçëè÷íûõ âèäîâ òðàôèêà, íî ñðîê
Â óñëîâèÿõ íåîïðåäåëåííîñòè ïàðàìåòðîâ áóäóùåãî
îêóïàåìîñòè èíâåñòèöèé â ñîçäàíèå ñåòè ïåðåäà÷è äàííûõ
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, âåðîÿòíåå âñåãî, áóäåò áîëüøå ïî óâåëè÷åíèÿ ñïðîñà ïîëüçîâàòåëåé íà óñëóãè ñâÿçè è
ìíîãîâàðèàíòíîñòè ðåøåíèé ïî óäîâëåòâîðåíèþ ýòîãî
ñðàâíåíèþ ñ ïåðâûì ïóòåì.
ðàçðàáîòàëî íàèáîëåå
Òðåòèé ïóòü ñîñòîèò â ñîçäàíèè ïîëíîñòüþ ñïðîñà ÃÏ «Ñàõàòåëåêîì»
èíòåãðàëüíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè äëÿ ñîâìåñòíîé ïåðåäà÷è öåëåñîîáðàçíóþ ñòðàòåãèþ ñâîèõ äåéñòâèé.
Íà ïåðâîì ýòàïå áóäåò ñîçäàâàòüñÿ ìåñòíàÿ
âñåõ âèäîâ òðàôèêà
ãîëîñà, ðàçëè÷íûõ äàííûõ è
ìóëüòèìåäèà. Äîñòîèíñòâî ýòîãî ïóòè, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, òðàíñïîðòíàÿ ñåòü ßêóòñêà èç øåñòè óçëîâ íà áàçå
òîëüêî îäíî - äîñòèæåíèå ìàêñèìàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè òåõíîëîãèè SDH. Óñòàíàâëèâàåìîå îáîðóäîâàíèå äîëæíî
èñïîëüçîâàíèÿ îáùåãî ðåñóðñà ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè çà èìåòü ìîäóëüíóþ ñòðóêòóðó,ïîçâîëÿþùóþ ðàçâèâàòü ñåòü
ñ÷åò åå äèíàìè÷åñêîãî ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ìåæäó âèäàìè ïðîñòîé ïåðåêîíôèãóðàöèåé óæå ðàáîòàþùèõ ìîäóëåé èëè
äîáàâëåíèåì íîâûõ. Â èäåàëüíîì
òðàôèêà ñ ó÷åòîì ñòàòèñòè÷åñêèõ
ñëó÷àå
ïåðâîíà÷àëüíî èñïîëüçóåìûå
îñîáåííîñòåé êàæäîãî âèäà è åãî
Óñëóãè ïåðåäà÷è äàííûõ
ìîäóëè ìóëüòèïëåêñîðîâ SDH
îáñëóæèâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ìóëüòèñåðâèñíîé ñåòè ã.ßêóòñêà
äëÿ DSLàáîíåíòîâ
äîëæíû èìåòü ïðîãðàììíîçàäàííûì ïðèîðèòåòîì. Ó òðåòüåãî
àïïàðàòíûå âîçìîæíîñòè äëÿ
ïóòè åñòü ñâîè äâà âàðèàíòà
óñòàíîâêè â íèõ êàðò IP èëè ÀÒÌ,
ðåàëèçàöèè, êîòîðûå ÷åðåç ñî÷åòàíèÿ
åñëè ýòî îêàæåòñÿ íåîáõîäèìûì ïðè
ïðîòîêîëîâ ôèçè÷åñêîãî, êàíàëüíîãî è
äàëüíåéøåì ðàçâèòèè ñåòè. Â ýòîì
ñåòåâîãî óðîâíåé ïðåäñòàâëÿþòñÿ êàê
Ìóëüòèïëåêñîð äîñòóïà
DSL Al
cat
el1000
ñëó÷àå, íåçàâèñèìî îò ñî÷åòàíèÿ
SDH/AMP/IP è SDH/HHH(FR)/IP.
èñïîëüçóåìûõ òåõíîëîãèé, âñÿ
Ãëàâíàÿ ïðîáëåìà ëþáîãî âàðèàíòà
òðàíñïîðòíàÿ ñåòü íà ëþáîì ýòàïå åå
Ìåäíàÿ ïàðà
ñîçäàíèÿ ïîëíîñòüþ èíòåãðàëüíîé ñåòè
ðàçâèòèÿ áóäåò óïðàâëÿòüñÿ ñ
ñîñòîèò â îáåñïå÷åíèè êà÷åñòâà Ìóëüòèñåðâèñíàÿ ñåòü
ïîìîùüþ åäèíîãî ïðîòîêîëà è èç
îáñëóæèâàíèÿ (QoS) ÷óâñòâèòåëüíûõ ê
îáùåãî öåíòðà. Äðóãèìè ñëîâàìè,
çàäåðæêå âèäîâ òðàôèêà, â ïåðâóþ
Àáîíåíòñêîå
DSL óñòðîéñòâî
âûáðàííîå îáîðóäîâàíèå äîëæíî
î÷åðåäü
ãîëîñà. Ýòà ïðîáëåìà
ìàêñèìàëüíî çàùèùàòü èíâåñòèöèè
ðåøàåòñÿ â îáîèõ ñëó÷àÿõ ëèáî çà ñ÷åò
êàæäîãî ýòàïà, òî åñòü
íà
ïðèñóùèõ ñîáñòâåííî ïðîòîêîëó ÀÒÌ
ïðîòÿæåíèè ñâîåé ôèçè÷åñêîé æèçíè
ìåõàíèçìîâ: ãàðàíòèÿ QoS
(ïðè
ìîðàëüíî íå óñòàðåâàòü è
íåâîçìîæíîñòè îáåñïå÷åíèÿ òàêîé
Âèäåî
Òåëåôîíèÿ
Ôàêñ
ìîäåðíèçèðîâàòüñÿ
áåç îãðàíè÷åíèé.
ãàðàíòèè òåëåôîííîå ñîåäèíåíèå Òåëåâèäåíèå
Èíòåðíåò
Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç
Óñëóãè:
ïðîñòî íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ),ëèáî ïóòåì
Òåëåôîíèÿ
Óäàëåííàÿ ðàáîòà
ïðåäñòàâëåííîãî íà ðîññèéñêîì
èñïîëüçîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ê
Èíòåðíåò
â îôèñå
ðûíêå îáîðóäîâàíèÿ SDH ïîçâîëèë
UDP/TCP/IP ïðîòîêîëîâ, íàïðèìåð
Äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå
Òåëåâèäåíèå
ïðèíÿòü ðåøåíèå î ïîñòðîåíèè
RSVR, äëÿ ðåçåðâèðîâàíèÿ
I
P òåëåôîíèÿ
Òåëåìåäèöèíà
òðàíñïîðòíîé ñåòè ßêóòñêà íà áàçå
íåîáõîäèìûõ ãîëîñîâîìó òðàôèêó
îáîðóäîâàíèÿ OPTINEX (16660SM è
ðåñóðñîâ ñåòè. Íåäîñòàòêîì òðåòüåãî
ïóòè ÿâëÿåòñÿ âûñîêàÿ ñòîèìîñòü îáîðóäîâàíèÿ, â 1650SMC) ôèðìû Alcatel, êîòîðîå ïîëíîñòüþ
÷àñòíîñòè ïîðò E1 êîììóòàòîðà ÀÒÌ ñòîèò â íåñêîëüêî ðàç óäîâëåòâîðÿåò ïåðå÷èñëåííûì âûøå òðåáîâàíèÿì
äîðîæå ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîðòà ìóëüòèïëåêñîðà SDH. îïòèìàëüíîé ñòðàòåãèè ñîçäàíèÿ è ðàçâèòèÿ ýòîé ñåòè. Â
ÀÒÌ-êîììóòàòîðû ìîãóò ðàáîòàòü ñ î÷åíü íåìíîãèìè ÷àñòíîñòè, êîììóòàòîðû è ìàðøðóòèçàòîðû OPTINEX,
ïðîòîêîëàìè òåëåôîííîé ñèãíàëèçàöèè è îáû÷íî íå èíòåãðèðîâàííûå â ñèñòåìó SDH, ïîçâîëÿþò íåìåäëåííî
ï î ä ä å ð æ è â à þ ò ì å æ ñ ò à í ö è î í í û å ñ è ã í à ë è ç à ö è è , îïòèìèçèðîâàòü èñïîëüçîâàíèå ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè è
ïðèìåíÿåìûå â Ðîññèè,â ÷àñòíîñòè â ßêóòèè. Â ðåçóëüòàòå áóäóò áûñòðî îêóïàòüñÿ, ïîòîìó ÷òî ñîîòâåòñòâóþùèå
ïîòðåáóþòñÿ îòäåëüíûå çàòðàòû íà óñòàíîâêó êîíâåðòîðîâ êàðòû ìîæíî óñòàíàâëèâàòü òîëüêî â íóæíîì ìåñòå è â
ñèãíàëèçàöèé. Êðîìå ýòîãî, ìîãóò ïîÿâèòüñÿ íóæíîå âðåìÿ. Äîïîëíèòåëüíûìè àðãóìåíòàìè â ïîëüçó
äîïîëíèòåëüíûå ïîäñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ñåòüþ òàêîãî ðåøåíèÿ ÿâëÿþòñÿ óæå îêîëî ñîðîêà ñîçäàííûõ
ýòîé ôèðìîé â Ðîññèè è óñïåøíî ôóíêöèîíèðóþùèõ
êîììóòàòîðîâ è ìàðøðóòèçàòîðîâ.
Èòàê, âñå ïåðå÷èñëåííûå ïóòè ïðèíöèïèàëüíî ðåãèîíàëüíûõ ñåòåé SDH,à òàêæå ðàáîòà â ãîðîäñêîé ñåòè
ïîçâîëÿþò ïîëó÷èòü îäèíàêîâûå ðåçóëüòàòû ñ òî÷êè ßêóòñêà òåëåôîííîé ñòàíöèè Alcatel «Ñèñòåìà-12».
çðåíèÿ íîìåíêëàòóðû,îáúåìà è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ
Øèðîêîïîëîñíûé äîñòóï
òðàíñïîðòíîé ñåòüþ óñëóã ñâÿçè. Îäíàêî áàëàíñ ìåæäó
ýêîíîìèåé ñåòåâûõ ðåñóðñîâ â äåíåæíîì âûðàæåíèè è
Ñóùåñòâóþùèå â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ßêóòñêå
äîïîëíèòåëüíûìè çàòðàòàìè íà ïðèîáðåòåíèå
ðåàëèçóþùåãî ýòó ýêîíîìèþ îáîðóäîâàíèÿ çàâèñèò îò ñïîñîáû îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïà âêëþ÷àþò â ñåáÿ
êîíêðåòíûõ òðåáîâàíèé ê ñåòè è åå èñõîäíîãî ñîñòîÿíèÿ, òðàäèöèîííûå ìåòîäû èñïîëüçîâàíèÿ ñåòè òåëåôîííîé
ïîýòîìó îí ìîæåò áûòü êàê ïîëîæèòåëüíûì, òàê è ñâÿçè,òàêèå êàê äîñòóï ïî êîììóòèðóåìûì è çàêðåïëåííûì
îòðèöàòåëüíûì. Êðîìå òîãî,ïðè ïîÿâëåíèè â ñåòè ïðîáëåì ëèíèÿì ñ ïðèìåíåíèåì àíàëîãîâûõ ìîäåìîâ. Êðîìå ýòîãî,
ñ ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ åå ïðîñòî ìîæíî óâåëè÷èòü íà íàèáîëåå êà÷åñòâåííûì ñïîñîáîì äîñòóïà ÿâëÿåòñÿ
áàçå óæå èñïîëüçóåìûõ âîëîêîííî-îïòè÷åñêèõ ëèíèé èñïîëüçîâàíèå ISDN - òåõíîëîãèè, íî è â ýòîì ñëó÷àå
ïåðåäà÷è ïóòåì ïðèìåíåíèÿ êàäðîâ STM-n áîëåå âûñîêîãî äåéñòâóåò îãðàíè÷åíèå â ñóììàðíîé ñêîðîñòè â 144
óðîâíÿ ëèáî çà ñ÷åò òåõíîëîãèè ñïåêòðàëüíîãî óïëîòíåíèÿ êáèò/ñ.
Êàê áûëî óæå îòìå÷åíî, îäíîé èç ãëàâíûõ çàäà÷,
WDM,÷òî,åñòåñòâåííî,ïîòðåáóåò çàòðàò. Òàêèì îáðàçîì,
ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèé îòíîñèòåëüíî âàðèàíòà ðàçâèòèÿ êîòîðóþ ðåøàåò ñîçäàâàåìàÿ òðàíñïîðòíàÿ ñåòü, ÿâëÿåòñÿ
îáåñïå÷åíèå âûñîêîñêîðîñòíîãî äîñòóïà ê ñåòè
ñåòè íà êàæäîì ýòàïå åñòü èç ÷åãî âûáèðàòü.
ýëåêòðîñâÿçè ÃÏ «Ñàõàòåëåêîì» äëÿ ìàññîâîãî
ïîòðåáèòåëÿ. Ïîÿâëåíèå ñîâðåìåííîãî ñåìåéñòâà
Ñòðàòåãèÿ äåéñòâèé è âûáîð îáîðóäîâàíèÿ
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òåõíîëîãèé xDSL (Digital Subscriber Line) ïîçâîëÿåò
ðåøèòü çàäà÷ó îáåñïå÷åíèÿ âûñîêîñêîðîñòíûì è, áîëåå
òîãî, èíòåãðèðîâàííûì, ìóëüòèñåðâèñíûì äîñòóïîì
îïòèìàëüíûì ñïîñîáîì. Èç âñåãî ñåìåéñòâà xDSL òåõíîëîãèé íàèáîëüøèé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò òåõíîëîãèÿ
ADSL (Asymmetric data rate Digital Subscriber Line) àñèììåòðè÷íàÿ âûñîêîñêîðîñòíàÿ àáîíåíòñêàÿ ëèíèÿ, òàê
êàê îáëàñòü åå ïðèìåíåíèÿ ãîðàçäî øèðå äðóãèõ. Áëàãîäàðÿ
çàëîæåííîé â íåé àñèììåòðè÷íîñòè (äî 8 Ìáèò/ñ â
ñòîðîíó àáîíåíòà è äî 1 Ìáèò/ñ â ñòðîíó ñåòè), ýòà
òåõíîëîãèÿ èäåàëüíî ïîäõîäèò ê ïîäêëþ÷åíèþ ê Èíòåðíåò
è ïðèìåíåíèþ â äðóãèõ ñèñòåìàõ òèïà êëèåíò-ñåðâåð. Îíà
ñïîñîáíà îáåñïå÷èòü ñâÿçü ïî ñóùåñòâóþùèì ìåäíûì
ëèíèÿì äî 6 êì,÷òî ñ èçáûòêîì õâàòàåò äëÿ òèïè÷íîé äëèíû
àáîíåíòñêîé ëèíèè ÃÒÑ. Â ñëó÷àå ïðèìåíåíèÿ ìîäåìîì
ADSL òðåáóåòñÿ äîïîëíèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå: ñïëèòòåðû
(îíè ñëóæàò äëÿ ðàçäåëåíèÿ êàíàëîâ äàííûõ è ãîëîñà) è
èñïîëüçóåìûå äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì ïåðåäà÷è äàííûõ
ìóëüòèïëåêñîðû DSLAM (Digital Subscriber Loop Access
Multi plexer). Ó÷èòûâàÿ áóðíûé ðîñò â ìèðå êîëè÷åñòâà
àáîíåíòñêèõ òåðìèíàëîâ ïî òåõíîëîãèè ADSL
ïðîèçâîäñòâà Alcatel,èõ îòíîñèòåëüíóþ äåøåâèçíó,ìîæíî
áûòü óâåðåííûì,÷òî óñëóãè ìóëüòèñåðâèñíîé ñåòè íàéäóò

ñâîåãî ïîòðåáèòåëÿ.
Ïðåâðàùåíèå ñåòè Èíòåðíåò â áèçíåñ-ñðåäó,
ïîÿâëåíèå íîâûõ âèäîâ ñåðâèñà,òàêèõ êàê ìóëüòèìåäèéíàÿ
ñâÿçü è èíòåðàêòèâíîå òåëåâèäåíèå, ïðèâîäèò ê
íåîáõîäèìîñòè ñêîðåéøåãî âíåäðåíèÿ âûñîêîñêîðîñòíûõ
ñåòåé, îðèåíòèðîâàííûõ íà ìàññîâîãî ïîòðåáèòåëÿ.
Ïîýòîìó ÃÏ «Ñàõàòåëåêîì» ñ÷èòàåò ñîçäàíèå
ìóëüòèñåðâèñíîé ñâÿçè çàäà÷åé ïåðâîñòåïåííîé âàæíîñòè.
Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ýëåêòðîñâÿçè â Ðåñïóáëèêå Ñàõà
(ßêóòèÿ) îïðåäåëåíû Ïðåçèäåíòñêîé ïðîãðàììîé ðàçâèòèÿ
âûñîêèõ òåõíîëîãèé òåëåêîììóíèêàöèé ðåñïóáëèêè íà
ïåðèîä ñ 2000 ïî 2005 ãã., ÷àñòüþ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ
ñîçäàíèå ïåðâîãî ýòàïà òðàíñïîðòíîé ñåòè â ßêóòñêå. ÃÏ
«Ñàõàòåëåêîì» âõîäèò â íîâûé âåê èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé íà äîñòîéíîì óðîâíå.
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Òàêîé ïðåäâàðèòåëüíûé âûâîä ñäåëàí â ðåçóëüòàòå èçó÷åíèÿ
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê îòêðûòîé ðàçðàáîòêå òåêòîíè÷åñêèõ íàïðÿæåíèé, ïðîÿâëÿþùèõñÿ ïðè îòðàáîòêå
ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, à èìåííî ê ãëóáîêèõ ãîðèçîíòîâ ìåñòîðîæäåíèé îòêðûòûì ñïîñîáîì,è
ñïîñîáàì çàùèòû íåðàáî÷èõ áîðòîâ êàðüåðîâ îò ðàçðàáîòêè ñïîñîáà áîðüáû ñ òàêèìè ÿâëåíèÿìè ïðè
ðàçðóøåíèé ïîä äåéñòâèåì ãîðíîãî äàâëåíèÿ. Èçîáðåòåíèå ôîðìèðîâàíèè óñòîé÷èâûõ îòêîñîâ.
ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî äëÿ ïîâûøåíèÿ óñòîé÷èâîñòè
Äëÿ ïðàêòè÷åñêîé ðåàëèçàöèè òåõíè÷åñêîãî ðåøåíèÿ ïî
êàê áîðòîâ êàðüåðîâ, òàê è âåðòèêàëüíûõ ñòâîëîâ ïðè íîâîìó íàçíà÷åíèþ ïðåäëàãàåòñÿ íà ðàñ÷åòíîé ãëóáèíå
ðàçðàáîòêå êèìáåðëèòîâûõ òðóáîê â óñëîâèÿõ îêîëîçåìíîãî ïðîñòðàíñòâà âîêðóã îáúåêòà ñîîðóäèòü
ìíîãîëåòíåé ìåðçëîòû. Äëÿ ýòîãî âíà÷àëå îïðåäåëÿþò «çàùèòíûé ýêðàí», êîòîðûé ôîðìèðóþò ïóòåì ñíÿòèÿ
âåëè÷èíó áîêîâûõ òåêòîíè÷åñêèõ ñèë â ìàññèâå,à çàòåì в âíóòðåííåãî íàïðÿæåíèÿ ãîðíîãî ìàññèâà ñïåöèàëüíûìè
горных породах âîêðóã êàðüåðà,íà ðàññòîÿíèè îò åãî áîðòà êîíñòðóêöèÿìè íàïðàâëåííûõ çàðÿäîâ, ñëóæàùèõ
íå ìåíåå ðàäèóñà îïîðíîãî äàâëåíèÿ ñîçäàþò «çàùèòíûé êîìïåíñàòîðîì ïðîòèâ íàäâèãàþùåéñÿ óäàðíîé âîëíû îò
ýêðàí» (ðàçãðóçî÷íûå çîíû) âçðûâíûìè, ôèçèêî- ýïèöåíòðà çåìëåòðÿñåíèÿ. Àíàëîãè÷íûå ïðèíöèïû è ïðèåìû
õèìè÷åñêèìè è äðóãèìè ñïîñîáàìè. «Çàùèòíûé ýêðàí» èñïîëüçóþòñÿ, íàïðèìåð, ïðè áîðüáå ñ ëåñíûìè ïîæàðàìè,
âûïîëíÿþò â âèäå êîëüöà èëè ýëëèïñà âîêðóã êàðüåðà è êîãäà ïîæàð òóøàò âñòðå÷íûì îãíåì. Ñîçäàíèå òàêîãî
ðàñïîëàãàþò íà âñþ ãëóáèíó äåéñòâèÿ òåêòîíè÷åñêèõ ñèë, ýêðàíà â íåäðàõ Çåìëè ïîçâîëèò åñëè íå ïîëíîñòüþ, òî
íî íå áîëåå ãëóáèíû âîçìóùåíèÿ åñòåñòâåííîãî ïîëÿ ÷àñòè÷íî ïîãàñèòü ñèëó óäàðíîé âîëíû. Â òàêîì ñëó÷àå
íàïðÿæåíèé èëè â ïðåäåëàõ çîíû èõ ïèêà. Ïðè ýòîì çåìëåòðÿñåíèå ñèëîé â 10 áàëëîâ áóäåò âîñïðèíèìàòüñÿ êàê
ñòåïåíü ðàçãðóçêè ìàññèâà â êîëüöåâîì «çàùèòíîì 5-6 - áàëëüíîå.
ýêðàíå», ðàñïîëàãàåìîì ïðîòèâ íàïðàâëåíèÿ
Ïóòåì ìîäåëèðîâàíèÿ â ëàáîðàòîðíûõ óñëîâèÿõ
ìàêñèìàëüíûõ òåêòîíè÷åñêèõ ñèë, óñòàíàâëèâàþò ïðÿìî èñêóññòâåííûõ çåìëåòðÿñåíèé ìîæíî îáîñíîâàòü îñíîâíûå
ïðîïîðöèîíàëüíî âåëè÷èíå äàííûõ ñèë. Ñîîðóæåíèå æå ïàðàìåòðû ïðåäëàãàåìîãî ñïîñîáà ïðèìåíèòåëüíî ê
ñàìîãî ýêðàíà âûïîëíÿþò ïîäîáíûì ôîðìå ýëëèïñà ñèë ðàçëè÷íûì ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêèì è òåêòîíè÷åñêèì
âîêðóã êàðüåðà, âåëè÷èíó êîòîðûõ îïðåäåëÿþò â óñëîâèÿì.Íåîáõîäèìî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ñóùåñòâóþùèå
íåòðîíóòîì ìàññèâå ãîðíûõ ïîðîä. Äîñòèãàåìûé ìåòîäû çàùèòû îò çåìëåòðÿñåíèé çàêëþ÷àþòñÿ ëèøü â
òåõíè÷åñêèé ðåçóëüòàò çàêëþ÷àåòñÿ â ïîâûøåíèè ñîîðóæåíèè ñåéñìîñòîéêèõ êîíñòðóêöèé, êîòîðûå íå äàþò
ýôôåêòèâíîñòè ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèÿ çà ñ÷åò æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà.
óâåëè÷åíèÿ óãëà íàêëîíà áîðòà êàðüåðà ñâûøå 750 ïðè
ñóùåñòâåííîì âîçðàñòàíèè çàïàñà óñòîé÷èâîñòè.
Â ðåçóëüòàòå òåîðåòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé è íà îñíîâå
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ÀÁÐÀÇÈÂÍÛÉ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ
ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÏÎËÈÌÅÐÎÂ È
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÀËÌÀÇÍÛÕ ÏÎÐÎØÊÎÂ
ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈß
Å. Þ. Øèö, Í. Í. Ïåòðîâà
Àëìàç çàíèìàåò èñêëþ÷èòåëüíîå ïîëîæåíèå â
ñîâðåìåííîé öèâèëèçàöèè è âîïëîùàåò â ñåáå íåêèé
àáñîëþò,âûñòóïàÿ â òðåõ èïîñòàñÿõ: äðàãîöåííûé êàìåíü ñâåðõòâåðäûé êðèñòàëë äëÿ èíñòðóìåíòà - ýòàëîííûé
ïîëóïðîâîäíèê äëÿ ýëåêòðîíèêè. Àëìàç - ìèíåðàë ñ
óíèêàëüíûìè ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè. Îí
îáëàäàåò ñàìîé âûñîêîé òâåðäîñòüþ ñðåäè ñóùåñòâóþùèõ
íà çåìëå âåùåñòâ, âûñîêèì ìîäóëåì óïðóãîñòè è
òåïëîïðîâîäíîñòüþ, íèçêèì êîýôôèöèåíòîì òðåíèÿ,
äîñòàòî÷íî âûñîêîé ïðî÷íîñòüþ, óñòîé÷èâîñòüþ ê
òåìïåðàòóðíûì âîçäåéñòâèÿì è ðÿäîì äðóãèõ ñâîéñòâ,
êîòîðûå âûãîäíî îòëè÷àþò åãî îò ðàçëè÷íûõ ïðèðîäíûõ è
èñêóññòâåííûõ ìàòåðèàëîâ. Âûñîêèå àáðàçèâíûå ñâîéñòâà
êðèñòàëëîâ àëìàçà â øèðîêîì òåìïåðàòóðíîì äèàïàçîíå
(âïëîòü äî 1000-14000 Ê), õèìè÷åñêàÿ ñòîéêîñòü â
áîëüøèíñòâå àãðåññèâíûõ ñðåä è óíèêàëüíûå
òåïëîôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà ïðåäîïðåäåëèëè
êðóïíîìàñøòàáíîå ïðèìåíåíèå àëìàçà â êà÷åñòâå ñûðüÿ
äëÿ ïðîèçâîäñòâà àáðàçèâíîãî è ðåæóùåãî èíñòðóìåíòà.
Ïðîãðåññ â ìàøèíîñòðîåíèè è ýëåêòðîíèêå,
ñòðîèòåëüíîé èíäóñòðèè, ãîðíîé ïðîìûøëåííîñòè,
íåôòåäîáû÷å,ìåäèöèíå è îïòèêå,à òàêæå âî ìíîãèõ äðóãèõ
ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè íåìûñëèì áåç èñïîëüçîâàíèÿ
àëìàçîâ. Çíà÷åíèå òåõíè÷åñêèõ àëìàçîâ â
ïðîìûøëåííîñòè íàñòîëüêî âåëèêà, ÷òî èõ îòíîñÿò ê
ñòðàòåãè÷åñêèì ìàòåðèàëàì,à îäíèì èç êðèòåðèåâ îöåíêè
óðîâíÿ òåõíîëîãèè ðàçâèòûõ ñòðàí ÿâëÿåòñÿ êîëè÷åñòâî
ïîòðåáëÿåìûõ òåõíè÷åñêèõ ñèíòåòè÷åñêèõ è ïðèðîäíûõ
àëìàçîâ.
Î ïðîèñõîæäåíèè àëìàçîâ áûòóåò ìíîæåñòâî ëåãåíä.
Îäíà èç íèõ ãëàñèò, ÷òî êîãäà Ñîçäàòåëü ñ îãðîìíûì
ìåøêîì àëìàçîâ â ðóêàõ îáëåòàë çåìëþ, îáîçðåâàÿ ñâîå
òâîðåíèå,îí îêàçàëñÿ íàä ßêóòèåé. Â òî âðåìÿ,êàê è ñåé÷àñ,
â ýòèõ ìåñòàõ áûëî î÷åíü õîëîäíî. Ðóêè ó Ñîçäàòåëÿ
çàêî÷åíåëè, ïîýòîìó îí íå ñìîã óäåðæàòü ìåøîê è
äðàãîöåííûå êàìíè ðàññûïàëèñü ìèðèàäàìè çâåçä. Òàê,ïî
ýòîé ëåãåíäå,âîçíèêëè ÿêóòñêèå ìåñòîðîæäåíèÿ àëìàçîâ.
Áîëåå èëè ìåíåå äîñòîâåðíàÿ èñòîðèÿ äîáû÷è àëìàçîâ
íà÷èíàåòñÿ ñ III â. äî í.ý., êîãäà â èíäèéñêîé ïðîâèíöèè
Ãîëêîíäà áûëè îòêðûòû ïåðâûå àëìàçíûå ðîññûïè è íà÷àòà
èõ ðàçðàáîòêà. Ïðîìûøëåííîå æå îñâîåíèå ÿêóòñêèõ
àëìàçíûõ ìåñòîðîæäåíèé íà÷àëîñü òîëüêî â 50-õ ãîäàõ XX
âåêà. Ïåðâûå àëìàçû áûëè ïîëó÷åíû 10 èþíÿ 1957 ãîäà íà
îáîãàòèòåëüíîé ôàáðèêå ¹ 1 â ã. Ìèðíîì.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 99,8% ðîññèéñêèõ àëìàçîâ
äîáûâàåòñÿ íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ).
Çäåñü òàêæå îðãàíèçîâàíà èõ îãðàíêà â áðèëëèàíòû. Ñàìà
ïî ñåáå îãðàíêà àëìàçîâ â áðèëëèàíòû ðàñòî÷èòåëüíà è
âåäåò ê ïîòåðå ïðèìåðíî ïîëîâèíû íà÷àëüíîé èõ ìàññû.
Ýòà ïðîáëåìà îñîáåííî àêòóàëüíà äëÿ ãðàíèëüíûõ
ïðåäïðèÿòèé ßêóòèè,êîòîðûõ íàñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå 20-òè.
Â ðåñïóáëèêå ñîçäàíà øèðîêàÿ èíôðàñòðóêòóðà
ïðåäïðèÿòèé, çàíèìàþùèõñÿ àëìàçíûìè ïðîáëåìàìè. Ñ

ïîìîùüþ ÀÊ "Àëìàçû Ðîññèè-Ñàõà","Òóéìààäà-Äàéìîíä" è
äðóãèõ îðãàíèçîâàí âûïóñê òåõíè÷åñêèõ àëìàçíûõ
ïîðîøêîâ, îáëàäàþùèõ âûñîêèìè êà÷åñòâîì è
àáðàçèâíûìè ñïîñîáíîñòÿìè. Ñòîèìîñòü èõ áëèçêà ê
ñòîèìîñòè èñêóññòâåííûõ àëìàçíûõ ïîðîøêîâ.
Òåõíè÷åñêèå àëìàçíûå ïîðîøêè ìîãóò è äîëæíû áûòü
èñïîëüçîâàíû ïî ñâîåìó ïðÿìîìó íàçíà÷åíèþ íà
òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè - â ïðîèçâîäñòâå àëìàçíûõ
èíñòðóìåíòîâ, ïàñò, øëèôîâàëüíîãî è ïîëèðîâàëüíîãî
îáîðóäîâàíèÿ, â êîòîðûõ òàê íóæäàþòñÿ ãðàíèëüíûå
ïðåäïðèÿòèÿ íå òîëüêî ßêóòèè, Ðîññèè, íî è Áëèæíåãî è
Äàëüíåãî çàðóáåæüÿ.
Èíòåíñèâíîå ðàçâèòèå àëìàçîïåðåðàáàòûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè â ßêóòèè ïîêàçàëî íåîáõîäèìîñòü
ðàçðàáîòêè íîâûõ àáðàçèâíûõ ìàòåðèàëîâ è èíñòðóìåíòà,
êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ îáðàáîòêè àëìàçîâ,äðàãîöåííûõ è
ïîëóäðàãîöåííûõ êàìíåé,ðàçëè÷íûõ ìåòàëëîâ è ñïëàâîâ.
Àáðàçèâíûé èíñòðóìåíò ïðèìåíÿåòñÿ ïðè
øëèôîâàíèè,÷èñòîâîé îòäåëêå,ïîëèðîâàíèè,õîíèíãîâàíèè
è ñóïåðôèíèøíîé îáðàáîòêå ðàçëè÷íûõ ïî ñâîéñòâàì
ïðèðîäíûõ è èñêóññòâåííûõ ìàòåðèàëîâ. Îòëè÷èòåëüíûìè
ïðèçíàêàìè ëþáîãî àáðàçèâíîãî èíñòðóìåíòà ÿâëÿþòñÿ:
- àáðàçèâíûé ìàòåðèàë (åãî âèä, çåðíèñòîñòü è
êîíöåíòðàöèÿ);
- ñâÿçêà (åå ôèçèêî-õèìè÷åñêèå, òåõíîëîãè÷åñêèå è
ýêñïëóàòàöèîííûå îñîáåííîñòè);
- ôîðìà è ðàçìåðû èíñòðóìåíòà.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî èç âñåõ àáðàçèâíûõ
ìàòåðèàëîâ åñòåñòâåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ àëìàçíûé
ïîðîøîê ÿâëÿåòñÿ ñàìûì ëó÷øèì. Óíèêàëüíûå ñâîéñòâà
àëìàçà îïðåäåëÿþò âûñîêèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
èíñòðóìåíòà è êà÷åñòâî îáðàáîòêè ðàçíîîáðàçíûõ
ïîâåðõíîñòåé. Ïðè÷åì âûñîêàÿ ïðî÷íîñòü àëìàçíîãî çåðíà
ñî÷åòàåòñÿ ñ õðóïêîñòüþ, ÷òî îáåñïå÷èâàåò ïîñòîÿííîå
îáíîâëåíèå ðåæóùèõ êðîìîê è ðàáîòó èíñòðóìåíòà â
ðåæèìå ñàìîçàòà÷èâàíèÿ. Ïåðå÷èñëåííûå ñâîéñòâà
ïðèðîäíûõ àëìàçîâ ïðåäîïðåäåëÿþò åãî èñïîëüçîâàíèå äëÿ
ðàçðàáîòêè è ïðîèçâîäñòâà ýôôåêòèâíûõ øëèôîâàëüíûõ
èíñòðóìåíòîâ.
Ñëåäóþùèì ñîñòàâëÿþùèì ýëåìåíòîì àáðàçèâíîãî
èíñòðóìåíòà ÿâëÿåòñÿ ñâÿçêà, âèä è ñâîéñòâà êîòîðîé
îïðåäåëÿþò âàæíåéøèå õàðàêòåðèñòèêè øëèôîâàëüíîãî
èíñòðóìåíòà. Îò âèäà,êà÷åñòâà è ñîñòàâà ñâÿçêè çàâèñÿò
êîýôôèöèåíò èñïîëüçîâàíèÿ ïîòåíöèàëüíûõ
âîçìîæíîñòåé
àëìàçà,
îáëàñòü
ïðèìåíåíèÿ è
ðàáîòîñïîñîáíîñòü èíñòðóìåíòà, ïðîèçâîäèòåëüíîñòü,
ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü è êà÷åñòâî ïðîöåññîâ
îáðàáîòêè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîèçâîäñòâî àëìàçíîãî
èíñòðóìåíòà îðèåíòèðîâàíî íà ïîëó÷åíèå àáðàçèâíûõ
ìàòåðèàëîâ ñ ìåòàëëè÷åñêèì, êåðàìè÷åñêèì è
îðãàíè÷åñêèì ñâÿçóþùèì â êà÷åñòâå îñíîâû.
Ïðîèçâîäñòâî èíñòðóìåíòà íà ïîëèìåðíûõ ñâÿçêàõ
ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 45% îò îáùåãî îáú¸ìà âûïóñêà
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àáðàçèâíûõ èíñòðóìåíòîâ è âêëþ÷àåò â ñåáÿ øèðîêóþ
íîìåíêëàòóðó èíñòðóìåíòîâ ðàçëè÷íûõ òèïîðàçìåðîâ.
Îðãàíè÷åñêàÿ ñâÿçêà äîâîëüíî øèðîêî ïðèìåíÿåòñÿ,
áëàãîäàðÿ íèçêîé ñòîèìîñòè èíñòðóìåíòà è ïðîñòîòû
òåõíîëîãèè åãî èçãîòîâëåíèÿ. Èíñòðóìåíò íà
îðãàíè÷åñêîé ñâÿçêå èçãîòàâëèâàþò ïðè áîëåå íèçêèõ
òåìïåðàòóðàõ,÷åì íà ìåòàëëè÷åñêîé è êåðàìè÷åñêîé [1].
Ïîëèìåðíîå ñâÿçóþùåå èíñòðóìåíòà äîëæíî îáëàäàòü
öåëûì êîìïëåêñîì íåîáõîäèìûõ ïàðàìåòðîâ,à èìåííî:
- îïðåäåëåííûì óðîâíåì ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ
(òâ¸ðäîñòü,ïðî÷íîñòü);
- èçíîñîñòîéêîñòüþ è äèíàìè÷åñêîé âûíîñëèâîñòüþ;
- äîñòàòî÷íîé òåðìîñòîéêîñòüþ;
- íèçêèì êîýôôèöèåíòîì òðåíèÿ;

ìåõàíèçì ðåçàíèÿ è õàðàêòåð âçàèìîäåéñòâèÿ èíñòðóìåíòà
ñ îáðàáàòûâàåìûì ìàòåðèàëîì çàâèñÿò îò
àíòèôðèêöèîííûõ ñâîéñòâ ñâÿçêè [2]. ÏÒÔÝ ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç àíòèôðèêöèîííûõ ïîëèìåðîâ. Êîýôôèöèåíò
òðåíèÿ ïîëèòåòðàôòîðýòèëåíà ñîñòàâëÿåò 0,02-0,04, ÷òî
çíà÷èòåëüíî íèæå,÷åì äëÿ áîëüøèíñòâà äðóãèõ ïîëèìåðîâ
(äëÿ íèõ Êòð = 0,2 - 0,6) [3,4].
Êà÷åñòâî àëìàçíîãî èíñòðóìåíòà îïðåäåëÿåòñÿ òàêæå
ñïîñîáàìè è ðåæèìàìè ïåðåðàáîòêè ïîëèìåðíîãî
ñâÿçóþùåãî, îñîáåííî âàæíûì èç êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ
òåìïåðàòóðíûé ðåæèì èçãîòîâëåíèÿ èíñòðóìåíòà.
Òåìïåðàòóðà ñïåêàíèÿ ÏÒÔÝ ñîñòàâëÿåò 375°Ñ, ÷òî íå
ïðåâûøàåò òåðìîñòîéêîñòè àëìàçîâ, ïîýòîìó àëìàçíûå
ïîðîøêè ïðè ïåðåðàáîòêå ÏÒÔÝ íå ïîäâåðãàþòñÿ

Òàáëèöà 1
Òðèáîòåõíè÷åñêèå ñâîéñòâà àëìàçîñîäåðæàùèõ êîìïîçèöèé
íà îñíîâå ìîäèôèöèðîâàííîãî ÏÒÔÝ
Èçíîñ ïðè
îáðàáîòêå
ñòàëè,
ìã

Èçíîñ ïðè
îáðàáîòêå
ìèíåðàëà,
ìã

Øåðîõîâàòîñòü
îáðàáîòàííîé
ïîâåðõíîñòè,
ìêì

Øåðîõîâàòîñòü
îáðàáîòàííîé
ïîâåðõíîñòè
ìèíåðàëà,ìêì

Êîýôôèöèåíò
òðåíèÿ
(ïî ñòàëè)

ÏÀÏ-40
Ôëóîðåêñ-2
â-ñèàëîí-2
ÏÒÔÝ-56

13,5

3,8

0,46

0,52

0,46

ÏÀÏ-40
Ôëóîðåêñ-3
â -ñèàëîí-2
ÏÒÔÝ-55

11,5

1,9

0,43

0,45

0,40

ÏÀÏ-40
Ôëóîðåêñ-5
â -ñèàëîí-2
ÏÒÔÝ-53

8,5

1,5

0,36

0,4

0,36

ÏÀÏ-40
Ôëóîðåêñ-6
â -ñèàëîí-2
ÏÒÔÝ-52

12,0

2,4

0,45

0,45

0,48

ÏÀÏ-40
ÏÒÔÝ-60

14,0

5,0

0,42

0,5

0,42

Ñîñòàâ,
ìàñ.%

*Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ òðèáîòåõíè÷åñêèõ èñïûòàíèé: ìàøèíà òðåíèÿ ÑÌÖ-2;
íàãðóçêà 50Í; ñêîðîñòü 1ì/ñ.

- âûñîêîé àäãåçèåé ê àáðàçèâíîìó çåðíó;
- ñòîéêîñòüþ ê ñìàçî÷íî-îõëàæäàþùèì æèäêîñòÿì;
- ïðîñòîòîé òåõíîëîãèè èçãîòîâëåíèÿ èíñòðóìåíòà
çàäàííûõ òî÷íûõ ôîðì è ðàçìåðîâ.
Íà îñíîâàíèè âûøåèçëîæåííîãî íàìè ïðîâåäåíû
èññëåäîâàíèÿ, îáîñíîâûâàþùèå èñïîëüçîâàíèå
ïîëèòåòðàôòîðýòèëåíà (ÏÒÔÝ) äëÿ ðàçðàáîòêè
ýôôåêòèâíîãî, ñòàáèëüíîãî è êà÷åñòâåííî ðàáîòàþùåãî
àëìàçîñîäåðæàùåãî èíñòðóìåíòà. Ïîëèòåòðàôòîðýòèëåí
ÿâëÿåòñÿ õîðîøî îñâîåííûì îòå÷åñòâåííîé
ïðîìûøëåííîñòüþ ïîëèìåðîì, êîòîðûé íàèáîëåå ïîëíî
îòâå÷àåò ðàññìîòðåííûì âûøå òðåáîâàíèÿì,
ïðåäúÿâëÿåìûì ê ñâÿçóþùåìó èëè ìàòðèöå êàê îñíîâå
àëìàçíîãî àáðàçèâíîãî èíñòðóìåíòà.
Это один èç íàèáîëåå òåðìîñòîéêèõ ïîëèìåðîâ.
Òåìïåðàòóðà åãî ðàçëîæåíèÿ ñîñòàâëÿåò 415°Ñ. Оäíàêî
äàæå ïðè более высокой òåìïåðàòóðå ýòîò ïîëèìåð íå
ïåðåõîäèò â âÿçêîòåêó÷åå ñîñòîÿíèå. ×ðåçâû÷àéíî âàæíûì
ñâîéñòâîì ÏÒÔÝ ÿâëÿåòñÿ åãî óíèêàëüíàÿ õèìè÷åñêàÿ
ñòîéêîñòü ê áîëüøèíñòâó àãðåññèâíûõ ñðåä. Его ìîæíî
ýêñïëóàòèðîâàòü â àãðåññèâíûõ ñðåäàõ â øèðîêîì
èíòåðâàëå òåìïåðàòóð (îò ìèíóñ 269 äî ïëþñ 268°Ñ).
Иçâåñòíî, ÷òî èçíîñ àëìàçíîãî àáðàçèâíîãî èíñòðóìåíòà,
50

ãðàôèòèçàöèè è ñîõðàíÿþò ñâîå ïåðâîíà÷àëüíîå êà÷åñòâî è
àáðàçèâíûå ñâîéñòâà.
Â Èíñòèòóòå íåìåòàëëè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ ÑÎ ÐÀÍ
ðàçðàáîòàíû ðåöåïòóðû êîìïîçèöèîííûõ
àëìàçîñîäåðæàùèõ ìàòåðèàëîâ íà îñíîâå ÏÒÔÝ,
âêëþ÷àþùèå ðàçëè÷íûå óëüòðàäèñïåðñíûå íàïîëíèòåëè
íåîðãàíè÷åñêîé è îðãàíè÷åñêîé ïðèðîäû è ïðèðîäíûå
àëìàçíûå ïîðîøêè ðàçëè÷íûõ çåðíèñòîñòåé. Ïðèìåðû
ñîñòàâà êîìïîçèöèîííûõ ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ è
ðåçóëüòàòû èñïûòàíèé ïðèâåäåíû â òàáë. 1.
Ïðîâåäåííûå èññëåäîâàíèÿ, ïîêàçàëè, ÷òî
êîìïîçèöèîííûå àáðàçèâíûå ìàòåðèàëû (ÊÀÌ) íà îñíîâå
ìîäèôèöèðîâàííîãî ìàòåðèàëà, ïî ñðàâíåíèþ ñ ÊÀÌ íà
îñíîâå ÷èñòîãî ÏÒÔÝ, îáëàäàþò â 1,5-3 ðàçà áîëüøåé
èçíîñîñòîéêîñòüþ, ÷òî îáåñïå÷èâàåò ïîâûøåíèå ðåñóðñà
åãî ðàáîòû ïðè îáðàáîòêå ñòàëåé è ìèíåðàëüíîãî
êàìíåöâåòíîãî ñûðüÿ. Êðîìå òîãî,â ðåçóëüòàòå èñïûòàíèé
óñòàíîâëåíî, ÷òî, ïî ñðàâíåíèþ ñ ÊÀÌ, íà îñíîâå ÷èñòîãî
ÏÒÔÝ ðàçðàáîòàííûé ìàòåðèàë îáëàäàåò áîëåå íèçêèì
êîýôôèöèåíòîì òðåíèÿ (â 1,2- 1,3 ðàçà). Ýòî ïðèâîäèò ê
ñíèæåíèþ èçíîñà àëìàçíîãî àáðàçèâíîãî èíñòðóìåíòà è
ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü ïðîöåññ îáðàáîòêè ñòàëåé áåç
ïðèíóäèòåëüíîãî îõëàæäåíèÿ. Çíà÷èòåëüíî óëó÷øàåòñÿ
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - В ПРОИЗВОДСТВО
òàêæå êà÷åñòâî îáðàáàòûâàåìûõ ïîâåðõíîñòåé [5].
Íîâèçíà ðàçðàáîòàííûõ â ÈÍÌ ÑÎ ÐÀÍ êîìïîçèöèîííûõ
àëìàçîñîäåðæàùèõ ìàòåðèàëîâ äëÿ àáðàçèâíîãî
èíñòðóìåíòà çàùèùåíà ïàòåíòàìè ÐÔ.
Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ àëìàçíîãî èíñòðóìåíòà íà
îñíîâå ÏÒÔÝ - ýòî îïåðàöèè øëèôîâàíèÿ,ïîëèðîâàíèÿ ïðè
îáðàáîòêå ñòàëåé,ñïëàâîâ,äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ,êàìíåé è
êàìíåöâåòîâ. Äàííûé èíñòðóìåíò îáåñïå÷èâàåò
ïîâûøåííûé ðåñóðñ ðàáîòû (â 3-4 ðàçà âûøå ïî ñðàâíåíèþ
ñ ñåðèéíî âûïóñêàåìûì), áîëåå âûñîêîå êà÷åñòâî
îáðàáàòûâàåìûõ ïîâåðõíîñòåé è íå òðåáóþò
ïåðèîäè÷åñêîãî âûïîëíåíèÿ îïåðàöèé ïðàâêè èíñòðóìåíòà
â òå÷åíèå âñåãî âðåìåíè èõ ýêñïëóàòàöèè. Óñòàíîâëåíî,÷òî
ïðèìåíåíèå èíñòðóìåíòà íà îñíîâå ÏÒÔÝ ïîçâîëÿåò
ñîêðàòèòü âäâîå öèêë ïðîèçâîäñòâà èçäåëèé èç ìèíåðàëîâ

èíñòðóìåíòû êàê íà îñíîâå ýáîíèòà, òàê è ñèíòåòè÷åñêèõ
êàó÷óêîâ. Ðåãóëèðóÿ ñòåïåíü âóëêàíèçàöèè êàó÷óêîâ,
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ âóëêàíèòîâîé ñâÿçêè, êîëè÷åñòâî è
äèñïåðñíîñòü àëìàçíîãî ïîðîøêà, ìîæíî ðåãóëèðîâàòü
æåñòêîñòü è àáðàçèâíûå ñâîéñòâà ìàòåðèàëà.
Ïðåèìóùåñòâîì èíñòðóìåíòà íà âóëêàíèòîâîì
ñâÿçóþùåì, ïî ñðàâíåíèþ ñ ÏÒÔÝ, ÿâëÿåòñÿ òàêæå
ïðîñòîòà è òåõíîëîãè÷íîñòü åãî èçãîòîâëåíèÿ. Ïðè
îðãàíèçàöèè åãî ïðîèçâîäñòâà íà áàçå ÈÍÌ ÑÎ ÐÀÍ íå
ïîòðåáóåòñÿ äîïîëíèòåëüíûõ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé,
ïîñêîëüêó èíñòðóìåíò ìîæåò âûïóñêàòüñÿ íà ñòàíäàðòíîì
îáîðóäîâàíèè ïî ïåðåðàáîòêå ðåçèí, êîòîðîå èìååòñÿ íà
îïûòíîì ó÷àñòêå èíñòèòóòà.
Àëìàçíûå àáðàçèâíûå ìàòåðèàëû íà îñíîâå áóòàäèåííèòðèëüíîãî ýáîíèòà äëÿ ïîâûøåíèÿ òåðìîñòîéêîñòè è
Òàáëèöà 2

Îñíîâíûå ñâîéñòâà àáðàçèâíûõ ìàòåðèàëîâ íà îñíîâå ýáîíèòà
è ôåíîëôîðìàëüäåãèäíîé ñìîëû
Ýáîíèòîâàÿ ñâÿçêà

Ïîêàçàòåëè
ÌÊ-1
Ïëîòíîñòü,
2
ã\ñì
Óñëîâíàÿ
ïðî÷íîñòü
ïðè ñæàòèèè,
ÌÏà
Ìîäóëü
ïðè ñæàòèèè,
ÌÏà
Ìàññîâûé*
èçíîñ îáðàçöà
àáðàçèâíîãî
ìàòåðèàëà,ìã
Ìàññîâûé
èçíîñ
êîíòðòåëà,ìã

Áàêåëèòîâàÿ ñâÿçêà

ÌÊ-2

ÌÊ-3

ÌÊ-4

1,83

1,91

2,19

1,84

210

67,7

59,5

79,8

128,3

181,2

179,3

201,5

89,3

137,9

2368,3

4,5

3,1

6,2

3,6

1,8

1024

1239

706

1986

92

* Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ òðèáîòåõíè÷åñêèõ èñïûòàíèé: ìàøèíà òðåíèÿ ÑÌÖ-2;
íàãðóçêà 100Í; ñêîðîñòü 2,5ì/ñ.

è êàìíåöâåòîâ çà ñ÷åò èñêëþ÷åíèÿ ðÿäà îïåðàöèé
øëèôîâàíèÿ.
Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà âûñîêîå êà÷åñòâî è
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü àëìàçíîãî àáðàçèâíîãî èíñòðóìåíòà
íà îñíîâå ÏÒÔÝ, îí íå ìîæåò óäîâëåòâîðèòü âñå
ïîòðåáíîñòè îáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè. Â ñèëó
ñïåöèôèêè ñâîèõ ñâîéñòâ ïðèìåíåíèå èíñòðóìåíòà íà
îñíîâå ÏÒÔÝ èìååò ðÿä îãðàíè÷åíèé. Â Ðåñïóáëèêå Ñàõà
(ßêóòèÿ) èíòåíñèâíî ðàçâèâàåòñÿ ãðàíèëüíàÿ è þâåëèðíàÿ
ïðîìûøëåííîñòü,òðàäèöèîííûå âèäû ðåìåñåë,ñâÿçàííûå ñ
îáðàáîòêîé êàìíÿ è êîñòè. Àññîðòèìåíò àáðàçèâíûõ
èíñòðóìåíòîâ è ïðèñïîñîáëåíèé, ïðèìåíÿåìûõ â ñàìûõ
ðàçëè÷íûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññàõ, îãðîìåí, à
òðåáîâàíèÿ ê íèì ðàçíîîáðàçíû. Âñå ýòî òðåáóåò íå òîëüêî
ñîçäàíèÿ èíñòðóìåíòîâ íà ïðèíöèïèàëüíî íîâîì
ñâÿçóþùåì, íî è óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ òðàäèöèîííî
ñóùåñòâóþùèõ ñâÿçóþùèõ íà áàêåëèòîâîé è
âóëêàíèòîâîé îñíîâå.
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ÈÍÌ ÑÎ ÐÀÍ íà÷àòà ðàçðàáîòêà
ìàòåðèàëîâ íà âóëêàíèòîâîé ñâÿçêå. Èíñòðóìåíòû íà
âóëêàíèòîâîì ñâÿçóþùåì ìîæíî ðàçäåëèòü íà æåñòêèå, â
êîòîðûõ ñâÿçêîé ñëóæèò ýáîíèò, è ãèáêèå, ãäå ñâÿçêîé
ÿâëÿåòñÿ ðåçèíà. Ïîñëåäíèå íàõîäÿò øèðîêîå ïðèìåíåíèå
â þâåëèðíîé ïðîìûøëåííîñòè, êîãäà ïðèõîäèòñÿ
îáðàáàòûâàòü èçäåëèÿ ñëîæíûõ ôîðì, ïîëèðîâàòü
òðóäíîäîñòóïíûå ìåñòà. Â èíñòèòóòå ðàçðàáîòàíû

òåïëîïðîâîäíîñòè ñîäåðæàò ïîðîøêè ìåòàëëîâ (ìåäü,
îêñèä æåëåçà), à äëÿ ïîâûøåíèÿ ïðî÷íîñòè ñâÿçè ìåæäó
ïîëèìåðíîé ìàòðèöåé è àëìàçíûìè çåðíàìè - íåáîëüøèå
äîáàâêè ôåíîëôîðìàëüäåãèäíîé ñìîëû. Ïîëó÷åííûå
ìàòåðèàëû îáëàäàþò âûñîêîé æåñòêîñòüþ è òâåðäîñòüþ.
Îñíîâíàÿ îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ èíñòðóìåíòîâ,
èçãîòîâëåííûõ íà èõ îñíîâå, - ñòàäèè îáäèðî÷íîãî
øëèôîâàíèÿ. Ñâîéñòâà àáðàçèâíûõ ìàòåðèàëîâ íà îñíîâå
âóëêàíèòîâîãî ñâÿçóþùåãî ïðèâåäåíû â òàáëèöå 2.
Èç ðàçðàáîòàííûõ àëìàçîñîäåðæàùèõ ìàòåðèàëîâ
áûëè èçãîòîâëåíû îïûòíî-ïðîìûøëåííûå ïàðòèè
ðàçëè÷íûõ èíñòðóìåíòîâ, êîòîðûå õîðîøî
çàðåêîìåíäîâàëè ñåáÿ ïðè îáðàáîòêå êàìíåöâåòíîãî ñûðüÿ
è ñòàëè. Âûñîêàÿ ãèáêîñòü ýëàñòè÷íûõ èíñòðóìåíòîâ íà
îñíîâå ñèíòåòè÷åñêèõ êàó÷óêîâ, èõ ñïîñîáíîñòü ëåãêî
äåôîðìèðîâàòüñÿ, à çàòåì âîññòàíàâëèâàòü ñâîþ ôîðìó,
ï îçâîëÿåò êà÷åñòâåííî îáðàáàòûâàòü ïîâåðõíîñòè
ñëîæíîé ãåîìåòðè÷åñêîé ôîðìû, ÷òî î÷åíü âàæíî ïðè
ïîëèðîâêå þâåëèðíûõ èçäåëèé èç çîëîòà è ñåðåáðà.
Èíñòðóìåíòû íà ýëàñòè÷íîé îñíîâå,ðàçðàáîòàííûå â ÈÍÌ
ÑÎ ÐÀÍ,ïðîøëè óñïåøíûå èñïûòàíèÿ â ÓÏÊ «Ãåëèîñ» è
ÀÎ «Ìààðûê÷àí».
Æåñòêèå èíñòðóìåíòû íà âóëêàíèòîâîì ñâÿçóþùåì
òàêæå áûëè îïðîáîâàíû äëÿ îáðàáîòêè àëìàçîâ íà ñòàäèè
îáäèðêè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, ïðè îáðàáîòêå àëìàçîâ íà
ñòàíäàðòíîì îáîðóäîâàíèè, ïðèìåíÿþòñÿ îáäèðî÷íûå
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - В ПРОИЗВОДСТВО
äèñêè íà ìåòàëëè÷åñêîì ñâÿçóþùåì,êîòîðûå çàâîçÿòñÿ èççà ïðåäåëîâ ðåñïóáëèêè. Ïîòðåáíîñòü ãðàíèëüíûõ
ïðåäïðèÿòèé ßêóòèè â îáäèðî÷íûõ äèñêàõ äîñòàòî÷íî
âûñîêà è ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 1000 øòóê â ãîä. Íàèáîëåå
ðàöèîíàëüíûì, ïî íàøåìó ìíåíèþ, äîëæíî ñòàòü
âîññòàíîâëåíèå îòðàáîòàííûõ äèñêîâ ïóòåì íàíåñåíèÿ
àëìàçîñîäåðæàùåãî ýáîíèòîâîãî ñëîÿ. Ðàáîòû â äàííîì
íàïðàâëåíèè ïðîäîëæàþòñÿ.
Ïîñêîëüêó ÈÍÌ ÑÎ ÐÀÍ ÿâëÿåòñÿ ïðàêòè÷åñêè
åäèíñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè
Ñàõà (ßêóòèÿ), çàíèìàþùèìñÿ èññëåäîâàíèåì è
ðàçðàáîòêîé ïîëèìåðíûõ êîìïîçèöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, òî
ñîòðóäíèêàì èíñòèòóòà ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ ñî âñåì
êîìïëåêñîì ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ ïðèìåíåíèåì
ïîëèìåðíûõ èçäåëèé â ðàçëè÷íûõ îòðàñëÿõ íàðîäíîãî
õîçÿéñòâà, â ÷àñòíîñòè â ãðàíèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè. Â
èíñòèòóòå ðàçðàáîòàíû ðàçíîîáðàçíûå àáðàçèâíûå
ìàòåðèàëû íà îñíîâå êàê ïðèíöèïèàëüíî íîâûõ òèïîâ
ñâÿçóþùèõ (ÏÒÔÝ), òàê è òðàäèöèîííûõ ïîëèìåðîâ
(áàêåëèòû, ñèíòåòè÷åñêèå êàó÷óêè, ñìîëû) è ïîðîøêîâ
ïðèðîäíûõ àëìàçîâ ÿêóòñêèõ ìåñòîðîæäåíèé. Â ïîäîáíûõ
ìàòåðèàëàõ è èíñòðóìåíòàõ îñòðî íóæäàþòñÿ ïðåäïðèÿòèÿ
ìíîãèõ îòðàñëåé ðåñïóáëèêè, ÷òî â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè
îáóñëîâëåíî áóðíûì ðàçâèòèåì þâåëèðíîé è ãðàíèëüíîé
ïðîìûøëåííîñòè, íàêîïëåíèåì çàïàñîâ òåõíè÷åñêèõ
àëìàçîâ, íåîáõîäèìîñòüþ ðåøåíèÿ ïðîáëåì
ðåñóðñîñáåðåæåíèÿ ïðè îãðàíêå àëìàçîâ. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ íàçðåë âîïðîñ îá îðãàíèçàöèè ïðîìûøëåííîãî
âûïóñêà àëìàçíûõ àáðàçèâíûõ èíñòðóìåíòîâ ñ

ïðèìåíåíèåì ðàçðàáîòîê ÿêóòñêèõ ó÷åíûõ. Ðåøåíèå
äàííîãî âîïðîñà ïîçâîëèò ñîçäàòü â ðåñïóáëèêå çàìêíóòûé
öèêë èñïîëüçîâàíèÿ àëìàçîâ, âêëþ÷àþùèé äîáû÷ó,
ïîëó÷åíèå áðèëëèàíòîâ,òåõíè÷åñêèõ àëìàçíûõ ïîðîøêîâ è
èçãîòîâëåíèå àëìàçíîãî àáðàçèâíîãî èíñòðóìåíòà íà èõ
îñíîâå.
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
1. Áî÷àðîâ A.M.,Êëèìîâè÷ À.Ô. è äð. Èçíàøèâàíèå
ìîíîêðèñòàëëîâ àëìàçà. - Ìèíñê: Áåëàðóñêàÿ íàóêà,1996.Ñ.142.
2. Àëìàçíûå èíñòðóìåíòû / Ïîä ðåä. À.Ê. Ïåòðîñÿíà.
- Ì.: Ìàøèíîñòðîåíèå,1962. - 98 ñ.
3.Ñïðàâî÷íèê ïî ïëàñòè÷åñêèì ìàññàì // Ïîä ðåä.
Â.Ì. Êàòàåâà,Â.À. Ïîïîâà è äð. - Ì.: Õèìèÿ,1975. - Ò.1,
Ñ. 123,127,129,445.
4. Èñòîìèí Í.Ï., Ñåìåíîâ А.П. Àíòèôðèêöèîííûå
ñâîéñòâà êîìïîçèöèîííûõ ìàòåðèàëîâ íà îñíîâå
ôòîðïîëèìåðîâ. - Ì.: Íàóêà,1981. - Ñ. 146,180.

Â ßÊÓÒÑÊÎÌÔÈËÈÀËÅ ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÑÎ ÐÀÍ
ÂÛØËÀ ÈÇ ÏÅ÷ÀÒÈ ÊÍÈÃÀ:
Øóìèëîâ Þ.Â., Ñàââèíîâ Ä.Ä., Èâàíîâ Â.Â. è äð. Ïðîáëåìû è
ïðàêòèêà ýêîëîãè÷åñêîãîíîðìèðîâàíèÿ íà Ñåâåðå. - ßêóòñê: Àêàäåìèÿ
íàóê Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ),Èíñòèòóò ïðèêëàäíîé ýêîëîãèè Ñåâåðà,2001. 304 ñ.
Â ñèñòåìàòèçèðîâàííîì âèäå èçëîæåíû ìàòåðèàëû ê ïîñòàíîâêå è ïóòÿì
ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ýêîëîãè÷åñêîãî íîðìèðîâàíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ â
óñëîâèÿõ Ñåâåðà. Îáîñíîâàíî ïðåäñòàâëåíèå î Ðîññèéñêîì Ñåâåðå,êàê ðåãèîíå,
ñïåöèôè÷åñêèå îñîáåííîñòè êîòîðîãî íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíû äëÿ îòðàáîòêè
ìåòîäîëîãèè è ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî íîðìèðîâàíèÿ. Ýòî
îáóñëîâëåíî îòíîñèòåëüíî íåâûñîêèì îáùèì óðîâíåì òåõíîãåííîé íàãðóçêè íà
ñåâåðíûå ýêîñèñòåìû è ëîêàëüíûì õàðàêòåðîì ïðîìûøëåííîãî îñâîåíèÿ, ÷òî
ñîçäàåò ñòàðòîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ äàëüíåéøåãî îñâîåíèÿ ñåâåðíûõ òåððèòîðèé
íà ýêîëîãî-íîðìàòèâíîé îñíîâå.
Íà ïðèìåðå ßêóòèè ðàññìîòðåíû ñïåöèôè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîñòàíîâêè
ýêîëîãî-íîðìàòèâíûõ èññëåäîâàíèé íà Ñåâåðå,îïòèìàëüíîå ñî÷åòàíèå ðàçëè÷íûõ
ñïåöèàëüíûõ ìåòîäîâ è âîçìîæíîñòè îöåíêè ýêîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ýêîñèñòåì
íà îñíîâå ìàêðîýêîëîãè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ (êðèòåðèåâ).
Ðàáîòà ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê òåìàòè÷åñêîå ïîñîáèå ê ïîñòàíîâêå
ýêîëîãî-íîðìàòèâíûõ èññëåäîâàíèé â ñåâåðíûõ ðåãèîíàõ Ðîññèè. Äàííàÿ
ìîíîãðàôèÿ ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ äëÿ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ïðèêëàäíîé
ýêîëîãèè,ãåîýêîëîãèè,à òàêæå äëÿ ýêîëîãîâ-ýêñïåðòîâ è ðàçðàáîò÷èêîâ ÎÂÎÑ.
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ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÝËÜÃÓ
Â. Ð. Àëåêñååâ
Ëåòîì 2000 ãîäà íà÷àòû èçûñêàíèÿ ïîä
ñòðîèòåëüñòâî ïîäúåçäíîé æåëåçíîé äîðîãè îò
ïîñ. Ãîðíîãî íà ÁÀÌå ê Ýëüãèíñêîìó
êàìåííîóãîëüíîìó ìåñòîðîæäåíèþ, ðàñïîëîæåííîìó
âáëèçè îçåðà Òîêî (ßêóòèÿ). Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü
ðàáîò íàïðàâëåíà íà èçó÷åíèå ýêîëîãè÷åñêèõ
óñëîâèé, îöåíêó âîçäåéñòâèÿ ñòðîèòåëüñòâà è
ýêñïëóàòàöèè æåëåçíîé äîðîãè íà îêðóæàþùóþ
ñðåäó. Íèæå ïóáëèêóþòñÿ çàïèñêè ó÷àñòíèêà
êîìïëåêñíîé ýêñïåäèöèè Èíñòèòóòà
ìåðçëîòîâåäåíèÿ ÑÎ ÐÀÍ äîêòîðà ãåîãðàôè÷åñêèõ
íàóê, ïðîôåññîðà Àëåêñååâà Âëàäèìèðà Ðîìàíîâè÷à.

Ýëüãà - ñîêðîâèùå çîíû ÁÀÌ
Åùå íå ñòåðëèñü â ïàìÿòè âïå÷àòëåíèÿ î âåëèêîé
ýïîïåå ñòðîèòåëüñòâà Áàéêàëî-Àìóðñêîé
æåëåçíîäîðîæíîé ìàãèñòðàëè, íå óãàñëè íàäåæäû íà
âîçðîæäåíèå èäåè áóðíîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà,à âîò óæå
íàâèñëà íàä íàìè àêòóàëüíåéøàÿ ïðîáëåìà: ÷òî äåëàòü
ñ ïðåêðàñíûì ãîðîäîì Íåðþíãðè, ïîñòðîåííîì íà
âåðøèíå ãîðû,îìûâàåìîé ñâåòëûìè âîäàìè Àìíóíàêòû
è Áåðêàêèòà. Äàâíî ëè,âñåãî êàêèõ-òî 25-30 ëåò íàçàä,
çäåñü, â ñóðîâîì ñåâåðíîì êðàþ íà÷àëàñü ðàçðàáîòêà
óíèêàëüíîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ.
Ïåðâûå ñêâàæèíû, ïåðâûå ðåëüñû, ïåðâûå âçðûâû è
ïåðâûå âàãîíû ÷åðíîãî çîëîòà. À åùå ðàíåå êðîïîòëèâûé ñàìîîòâåðæåííûé òðóä ãåîëîãîâ,
èçûñêàòåëåé, ñòðîèòåëåé…. Òåïåðü íà ìåñòå ãîðíîãî
ìàññèâà,ãäå ìû êîãäà-òî ñòðåëÿëè ãëóõàðåé è ñîáèðàëè
ÿãîäó-áðóñíèêó,çèÿåò îãðîìíàÿ ñòóïåí÷àòàÿ âîðîíêà,à
òàì, âíèçó, òàêèìè ìàëåíüêèìè êàæóòñÿ ãèãàíòû
ýêñêàâàòîðû,«Ìàãèðóñû» è «Komatsu».…. Åùå íåìíîãî,
åùå ÷óòü-÷óòü è óãëåíîñíûå ïëàñòû áóäóò âûðàáîòàíû.
Íàðîä îñòàíåòñÿ áåç ðàáîòû,òàåæíûé êðàé îïóñòååò.
Äà íå èç òåõ ñèáèðñêèé ëþä. Ïîêà áåñ÷èñëåííûå
ýøåëîíû îáîãàùåííîãî êîêñóþùåãîñÿ óãëÿ óõîäèëè íà
þã, âîñòîê è çàïàä, çà ãðàíèöó Ðîññèè, ãåîëîãè íå
ïðåêðàùàëè ñâîé íåëåãêèé òðóä, «íàðàùèâàÿ çàïàñû»
ýíåðãåòè÷åñêîãî ñûðüÿ: ×óëüìàíñêèé óãëåíîñíûé
áàññåéí ïðåâðàòèëñÿ â Þæíî-ßêóòñêóþ óãëåíîñíóþ
ïðîâèíöèþ. Íà ýòîé îãðîìíîé òåððèòîðèè áûëà
ðàçâåäàíà öåëàÿ ñåðèÿ áîãàòåéøèõ ìåñòîðîæäåíèé,
ñðåäè êîòîðûõ âûäåëèëîñü Ýëüãèíñêîå, êîòîðîå
ðàñïîëîæåíî íåäàëåêî îò îçåðà Òîêî (þãî-âîñòîê
Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). Çäåñü ïîäñ÷èòàíû
ãèãàíòñêèå çàïàñû èñêîïàåìîãî óãëåðîäà - áîëåå 20
ìëí. òîíí.
Ãåîòåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ðàçðàáîòêè
Ýëüãèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ îêàçàëèñü çíà÷èòåëüíî
ëó÷øå,÷åì Íåðþíãðèíñêîãî ðàçðåçà. Îíî ðàñïîëîæåíî
ïî÷òè â 500 êì ê âîñòîêó îò Àìóðî-ßêóòñêîé
àâòîäîðîæíîé ìàãèñòðàëè è îêîëî 300 êì ê ñåâåðó îò
òðàññû ÁÀÌ. Âîò óæ íå äóìàëîñü,íå ãàäàëîñü,÷òî ïðè
íàøåé æèçíè ýòîò äèêèé, íåïðèñòóïíûé êðàé ñòàíåò
ïðåäìåòîì ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
äåÿòåëåé, ïîëèòèêîâ, ïðåäïðèíèìàòåëåé è ó÷åíûõ.

Òîëüêî íå òàê ïðîñòî äîáðàòüñÿ äî ýòîé «çîëîòîé æèëû» ãîðíûå õðåáòû, áåçëþäíàÿ ìåñòíîñòü, âå÷íàÿ ìåðçëîòà, äà
áåçðàññóäíàÿ ñòèõèÿ Ñåâåðà îõðàíÿþò ýòî ñîêðîâèùå. Òåì íå
ìåíåå,ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñòðîèòåëüñòâå ïîäúåçäíîãî ïóòè. Ýòî
áóäåò î÷åðåäíàÿ æåëåçíîäîðîæíàÿ âåòêà ÁÀÌà íà ñåâåð.
Èçûñêàòåëüñêèå ðàáîòû íà÷àëèñü.
Ïîä íàìè Àëäàíñêèé ùèò
Îæèäàíèå âñåãäà òîìèòåëüíî. Êîòîðûé äåíü,òî ëè ïÿòûé,òî
ëè øåñòîé,ñ óòðà äî âå÷åðà èäåò ìåëêèé èçíóðÿþùèé äîæäü.
Êàæåòñÿ, âñå óòîíóëî â õìàðíîì ñûðîì ïðîñòðàíñòâå. Íàø
îòðÿä, îäíî èç ïîäðàçäåëåíèé êîìïëåêñíîé ýêñïåäèöèè
Èíñòèòóòà ìåðçëîòîâåäåíèÿ ÑÎ ÐÀÍ (íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü
äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê Ð. Ì. Êàìåíñêèé), áàçèðóåòñÿ â
ïîñ.×óëüìàí. Ïîòåðÿíà âñÿêàÿ íàäåæäà íà âûëåò. È âäðóã,
çâîíîê - ñðî÷íî â àýðîïîðò! Íó,êòî æå ëåòàåò â òàêóþ ïîãîäó?
Îäíàêî, âðåìåíà ìåíÿþòñÿ: ÷àñòíàÿ àâèàöèîííàÿ êîìïàíèÿ
âðÿä ëè áóäåò ðèñêîâàòü. Çíà÷èò,åñòü øàíñ äîáðàòüñÿ ñåãîäíÿ
äî âåðõîâüåâ Àëãîìû - íà÷àëüíîãî ïóíêòà íàøåãî íåëåãêîãî
ìàðøðóòà. È âîò,óâåðåííî ïðîáèâ ñåðóþ òóãóþ ìàññó îáëàêîâ,
âåðòîëåò “ÌÈ-8” îáíàæàåò áåçäîííûé êóïîë ãîëóáîãî íåáà.
Àõ, êàê ïðåêðàñåí ýòîò ÿðêèé ñîëíå÷íûé ñâåò! Âíà÷àëå ìû
æìóðèìñÿ è ïðÿ÷åì ãëàçà ïîä ëàäîíÿìè, à ïîòîì çàìèðàåì,
ïðèëüíóâ ê èëëþìèíàòîðàì. Ìîðå,áåçáðåæíîå ìîðå îáëàêîâ!
Êðàñèâûõ, ïîñòîÿííî ìåíÿþùèõñÿ, çàãàäî÷íûõ. È íè îäíîãî
ïðîñâåòà â òå÷åíèå äâóõ ÷àñîâ ïîëåòà. À êàê õî÷åòñÿ óâèäåòü ñ
âûñîòû 2,5 êì ýòî äðåâíåå òåìÿ Àçèè - Àëäàíñêèé ùèò ñ åãî
èìåíèòûìè ðåêàìè, ìåæãîðíûìè âïàäèíàìè è õðåáòàìè.
Òèìïòîí,Èòûìäæà,Ñóòàì,Ãîíàì,äà ìàëî ëè ýêçîòè÷åñêèõ ìåñò
ñ äðåâíèìè ýâåíêèéñêèìè è ÿêóòñêèìè íàçâàíèÿìè. Âñå ýòî
íåâèäèìî ïðîïëûâàåò ïîä íàìè. Íî âîò âñå áîëüøå è áîëüøå
íàðàñòàåò òðåâîãà: ãäå è êàê áóäåì ñàäèòüñÿ? È âäðóã âíèçó
ñâåðêíóëà ëåíòà ðåêè. Ïèëîò çàëîæèë êðóòîé âèðàæ, è ìû
íûðíóëè ïîä áåëîå ëîõìàòîå ïîêðûâàëî. Âåðòîëåò ïîøåë íàä
áåðåãîì,åäâà íå öåïëÿÿ âåðõóøêè äåðåâüåâ. Áîæå! Äà,âåäü ýòî
æå Àëãîìà! Åùå 15 ìèíóò áðåþùåãî ïîëåòà âäîëü ñêàë è
îáðûâîâ, è âèíòîêðûëàÿ ìàøèíà, äðîæà îò íàïðÿæåíèÿ,
ïðèçåìëÿåòñÿ ó êðàÿ ëåñà. Âîò. îíà - æåëàííàÿ òî÷êà
íåâåäîìîé çåìëè!
Áëàãîñëîâåííàÿ ðåêà Àëãîìà
Àëãà, Àëãî-ìè â ïåðåâîäå ñ ýâåíêèéñêîãî îçíà÷àåò
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«ïîæåëàíèå áëàãîïîëó÷èÿ, áëàãîñëîâåíèå». Ïðèìåðíî çâåðîëîâû. ×òî ýòî?
Îòñóòñòâèå óãîäèé, òàåæíàÿ
òàêæå òîïîíèì òðàêòóåòñÿ è ÿêóòàìè. Àëãîìà è åå íåïðèñòóïíîñòü èëè çëîé äóõ ßìáóÿ? À âîò íàçâàíèå ðåêè
ïðèòîêè ñåêóò Ñòàíîâîé õðåáåò è Òîêèíñêèé Ñòàíîâèê. Àðòûê, ïðàâîãî ïðèòîêà Àëãîìû, ïåðåâîäèòñÿ êàê «áîëüøàÿ
Ýòî ñîïðÿæåííûå ãîðíûå ñèñòåìû, îêîíòóðèâàþùèå äîðîãà». Ñåðûì íåíàñòíûì äíåì ìû ïîäíÿëèñü ïî äîëèíå äî
êðàéíþþ, þãî-âîñòî÷íóþ ÷àñòü Ñèáèðñêîé ïëàòôîðìû. ñàìîé âåðøèíû. Äàëåå ïîëîãèé, çàáîëî÷åííûé ïåðåâàë
Ðåçêî ðàñ÷ëåíåííûé ðåëüåô, âûñîêàÿ ñåéñìè÷íîñòü, ïåðåõîäèë â «àìóðñêèå ïîêàòè» - òàê íàçûâàëè þæíûé
æèâàÿ òåêòîíèêà è ïîëíûé íàáîð îïàñíåéøèõ ìàêðîñêëîí Ñòàíîâîãî õðåáòà çåéñêèå çîëîòîèñêàòåëè. È
ýêçîãåííûõ ïðîöåññîâ,
ãîðíûõ îáâàëîâ, îïîëçíåé, îïÿòü íèêàêèõ ïðèçíàêîâ ïðåáûâàíèÿ ÷åëîâåêà. Íè ïîðóáîê,
íàëåäåé, ñåëåâûõ è äðóãèõ
íè êîñòðèù, íè îñòîâîâ
ÿâëåíèé. Îðîãðàôè÷åñêèé
÷óìîâ è ïàëàòîê. Äàæå
áàðüåð, âñòàþùèé íà ïóòè
çâåðèíûå òðîïû â
äâèæåíèÿ òèõîîêåàíñêèõ
ñôàãíîâîì ðåäêîëåñüå ìóññîíîâ, ïðàêòè÷åñêè
çäåñü íå òðîïû, à ëèøü
ñîâïàäàåò ñ ìèðîâûì
îäèíî÷íûå ñëåäû ñîêäæîåâ
âîäîðàçäåëîì Ñåâåðíîãî
- íåêîãäà îäè÷àâøèõ
Ëåäîâèòîãî è Òèõîãî
äîìàøíèõ îëåíåé. Âïðî÷åì,
îêåàíîâ. Ýòî ñàìûé
â îäíîì ìåñòå,â ñîìêíóòîì
ñëîæíûé ó÷àñòîê
ëèñòâåííè÷íîì ëåñóïðîåêòèðóåìîé æåëåçíîé
ãîëóáè÷íèêå, ÿ îáíàðóæèë
äîðîãè. Ìû óáåäèëèñü â
èçâèëèñòóþ òðàâÿíîýòîì óæå íà ïåðâûõ
êóñòàðíèêîâóþ ïîëîñó,
äåñÿòêàõ êèëîìåòðîâ
ÿâíî íàïîìèíàâøóþ
âîäíîãî ïóòè. ×òî ñêàçàòü î
øèðîêóþ çàðîñøóþ òðîïó.
ñ ï ë à â å ?
Ä ë ÿ
Âèäèìî,èìåííî çäåñü,÷åðåç
Ç ä å ñ ü ï ð î é ä å ò æ å ë å ç í à ÿ ä î ð î ã à . âåðøèíû ðåê Òîê, Àðòûê è
ïðîôåññèîíàëîâ-âîäíèêîâ
Âèä íà Ñòàíîâîé õðåáåò èç ×àéäàõñêîé êîòëîâèíû. äàëåå íà Òóêñàíè,ïðîõîäèë
ðåêà íå ïðåäñòàâëÿåò
ñåðüåçíîé îïàñíîñòè: ïëåñ, øèâåðà,
íàðòîâûé ïóòü ê çíàìåíèòîé
ñêàëüíûé îòáîé. Íè÷åãî íåîáû÷íîãî, êàê âñåãäà. Äëÿ Ó÷óðñêîé ÿðìàðêå. Âñïîìíèëîñü: åùå â 1912 ãîäó ïî ýòîìó
÷ëåíîâ æå íàøåé ýêñïåäèöèè ñïóñê ïî ðåêå áûë ìàðøðóòó «ñîâåðøèë àðãèø» (ïåðåêî÷åâêó) îòðÿä èçûñêàòåëåé
íàñòîÿùèì èñïûòàíèåì. Ìîëîäîé àðõåîëîã Íàòàøà ïîä íà÷àëîì Ïåòðà Îëåíèíà, áûâøåãî ññûëüíî-ïîñåëåíöà è
Êîñòèíà èñïóãàëàñü ïîòîì, êîãäà åå âûëîâèëè â áóäóùåãî êîíñåðâàòîðà ßêóòñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ.
óñìèðåâøåì õîëîäíîì ïîòîêå ïîä íàâèñøèì ñêàëüíûì Çàäà÷à îòðÿäà áûëà ïðåäåëüíî ïðîñòà: âûáðàòü íàïðàâëåíèå
îáðûâîì. Äîêòîð áèîëîãè÷åñêèõ íàóê Ñâåòëàíà ñòðîèòåëüñòâà ãóæåâîé ãðóíòîâîé äîðîãè îò ãîðîäà Çåè äî
Ìèðîíîâà ÷åòâåðòü ÷àñà áîðîëàñü ñ ëåäÿíîé ñòèõèåé, ßêóòñêà. À åùå ðàíåå, â çèìó 1643-1644 ãã., ÷óòü çàïàäíåå, ïî
ïîêà íå îùóòèëà çåìíóþ òâåðäü. À ñêîëüêî âåñåë, çèìíåìó ëüäó èç äîëèíû Íóÿìà (ïî îòïèñêàì - Íóåìêè) â
óïðóãèõ øåñòîâ ñëîìàëîñü íà ïîðîãàõ? Ñêîëüêî âîäû Áðÿíòó ïåðåòàùèë ñâîè äîùàíèêè âåëèêèé ñèáèðñêèé
íàïëåñêàëè ïåíèñòûå âîëíû
çåìëåïðîõîäåö Âàñèëèé
ðåêè â òÿæåëî ãðóæåíûå
Äàíèëîâè÷ Ïîÿðêîâ «ñî
ðåçèíîâûå ëîäêè? Òîëüêî
òîâàðèùè». Òàêèì îáðàçîì
ðåêà - åùå íå äîëèíà. À
ïîëó÷àåòñÿ,÷òî âûáðàííîå
äîëèíà ðåêè Àëãîìû æåëåçíîäîðîæíèêàìè
êðåïêèé îðåøåê äëÿ
íàïðàâëåíèå íà Ýëüãó åñòü
èíæåíåðîâ-èçûñêàòåëåé è
äàâíî çàáûòàÿ ñòàðàÿ
ïðîåêòèðîâùèêîâ. Êðóòûå,
áîëüøàÿ äîðîãà.
÷àñòî îòâåñíûå ñêëîíû ãîð
Êóðóì - ñàä êàìíåé
(ïðèæèìû), ìåñòàìè «âÿëàÿ»,
Äîëèíà Àëãîìû
ì
å
ñ
ò
à
ì
è
ïðåêðàñíà. Ñïëàâ ïî ðåêå íèçêîòåìïåðàòóðíàÿ, íî
òðåâîæíûé è îïàñíûé,
ïîâñåìåñòíàÿ âå÷íàÿ
î ñ ò à â è ë ó í à ñ
ìåðçëîòà,
âûñîêàÿ
í å è ç ã ë à ä è ì î å
ïîäâèæíîñòü ãðóíòîâ,
âïå÷àòëåíèå. Ãëàâíîå æå,
àêòèâíàÿ òåðìîýðîçèÿ,
ìû ïîëó÷èëè òàêîé îáúåì
òåðìîêàðñò, õðóïêèå, êðàéíå
èíôîðìàöèè, êîòîðûé íå
Âåðòîëåò “ÌÈ-8” ïðèçåìëèëñÿ
íåóñòîé÷èâûå ýêîñèñòåìû,
âîñïîëíèòü íèêàêèìè
â
âåðõîâüÿõ
ðåêè
Àëãîìû.
ðåäêèå «êðàñíîêíèæíûå»
êíèæíûìè îïèñàíèÿìè.
ðàñòåíèÿ è æèâîòíûå - òóò åñòü íàä ÷åì
Êîíå÷íî, ïðîåêòèðîâùèêàì è ñòðîèòåëÿì
çàäóìàòüñÿ, íàä ÷åì ïîðàáîòàòü. Íî íå çðÿ íàçâàëè áóäåò íåëåãêî. Íóæíî ó÷åñòü äåñÿòêè ôàêòîðîâ,âëèÿþùèõ íà
ðå÷íóþ àðòåðèþ áëàãîñëîâåííîé. Íå ïîòîìó ëè òðàññà óñòîé÷èâîñòü êîìïëåêñà ëèíåéíûõ èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé,
áóäóùåé æåëåçíîé äîðîãè, ïîëîæåííàÿ íà ðàáî÷óþ íà îêðóæàþùóþ î÷åíü ÷óòêóþ ïðèðîäíóþ ñðåäó. Âîò
êàðòó,ïîêàçàëàñü íàì òàêîé ðàöèîíàëüíîé,÷òî è äóìàòü õàðàêòåðíûé ïðèìåð. Ñêëîíû ãîð Ñòàíîâîãî õðåáòà ïî÷òè
îá èíîì òåïåðü óæ íåïðèëè÷íî.
ïîâñåìåñòíî ïîêðûòû îñîáûì ãåíåòè÷åñêèì òèïîì ðûõëûõ
îòëîæåíèé - êóðóìàìè. Ýòî òî,÷òî â äðóãèõ ìåñòàõ Âîñòî÷íîé
Ñèáèðè íàçûâàþò øåðëîïàìè è êàìåííûìè ðàçâàëàìè. Çäåñü
Àðòûê - áîëüøàÿ äîðîãà?
Âðîäå áû ñòðàííî - îò óñòüÿ ðåêè Àðòûêà (âåðõíåãî) æèâóò ïèùóõè, òàðáàãàíû, ñîáîëÿ, ãîðíîñòàé÷èêè. Ìîæíî
è íèæå åãî ìû íå âñòðåòèëè íè îäíîãî ñâåæåãî âñòðåòèòü ìóìèå. Ïîâåðõíîñòü êàìíåé ïîêðûòà
ñòîéáèùà îëåíåâîäîâ-ýâåíêîâ. Íåò çäåñü è ïðèðå÷íûõ èçóìèòåëüíûìè ïî êðàñîòå íàêèïíûìè è êóñòèñòûìè
çèìîâèé, ãäå îáû÷íî ïðîìûøëÿþò ðóññêèå îõîòíèêè- ëèøàéíèêàìè, íàä êîòîðûìè âîçâûøàåòñÿ ðåäêàÿ ïîðîñëü
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êåäðîâîãî ñòëàíèêà è êóñòàðíèêîâîé áåðåçêè. Çäåñü äðåâíåëåäíèêîâûõ ìîðåí. Âîäîâûâîäÿùèå êàíàëû îáû÷íî
ïðîÿâëÿåòñÿ òàêîå áèîðàçíîîáðàçèå,÷òî ÿ áû íàçâàë ýòè ñëåäóþò âäîëü ðóñåë ðåê è ïîäíîæèé ãîð. Â ïåðâîì ñëó÷àå
ìåñòà “Ñàäîì êàìíåé”.
íàëåäè íàêëàäûâàþòñÿ íà ìàëîìîùíûé ðå÷íîé ëåä, ïðè ýòîì
Â îòëè÷èå îò äðóãèõ ãðóíòîâ ñêëîíîâîãî ðÿäà ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ äàëåêî çà ïðåäåëû îñíîâíîãî âîäíîãî
êóðóìû ïîäñòèëàþòñÿ ïîñòåïåííî èçìåëü÷àþùèìñÿ, ïîòîêà,äîñòèãàÿ ìîùíîñòè 2-3-5 ì è áîëåå. Íàìè âûÿñíåíî,÷òî
÷àñòî îêàòàííûì ìàòåðèàëîì, ïîõîæèì íà ãàëüêó. òàêèå øèðîêèå ëåäÿíûå ëåíòû òÿíóòñÿ íà ìíîãèå êèëîìåòðû,
Â ñ ë å ä ñ ò â è å ý ò î ã î î ò ë î æ å í è ÿ ñ ò à í î â ÿ ò ñ ÿ èíîãäà çàíèìàþò äíèùà äîëèí âî âñþ èõ øèðèíó. Âî âòîðîì
íåóñòîé÷èâûìè: îíè
ñëó÷àå ëåäÿíûå ìàññèâû
ìåäëåííî ñïîëçàþò âíèç, à
èìåþò ïðè÷óäëèâóþ
ïðè ñåéñìè÷åñêèõ
êîíôèãóðàöèþ,îïðåäåëÿåìóþ
ñîòðÿñåíèÿõ ñïîñîáíû
óñëîâèÿìè ðàñïðîñòðàíåíèÿ
îáðóøèâàòüñÿ â âèäå
íàëåäåîáðàçóþùèõ âîä.
ñîêðóøèòåëüíûõ êàìåííûõ
Òîëùèíà òàêèõ ëåäÿíûõ
ëàâèí. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî
îáðàçîâàíèé â óçêèõ óùåëüÿõ
ïîëîñòè ìåæäó êðóïíûìè
ìîæåò äîñòèãàòü 10-12 ì. Íà
îáëîìêàìè ãîðíûõ ïîðîä
ó÷àñòêàõ ïîñòîÿííîãî
ëèøü âåñíîé çàïîëíÿþòñÿ
íàìîðàæèâàíèÿ âîäû
ëüäîì: çàìåðçàåò òàëàÿ
ôîðìèðóþòñÿ ñâîåîáðàçíûå
ñíåãîâàÿ âîäà,çàòåêàþùàÿ â
ëàíäøàôòíûå êîìïëåêñû õîëîäíûå ïóñòîòû. Ýòîò
òàê íàçûâàåìûå íàëåäíûå
ïðîöåññ ïðèâîäèò ê òîìó,÷òî,
ïîëÿíû, â ïðåäåëàõ êîòîðûõ
äàæå âî âðåìÿ áóðíîãî
ðàçâèâàþòñÿ îñîáî îïàñíûå
ñíåãîòàÿíèÿ, ðóñëà ðåê íå
êðèîãåííûå ïðîöåññû è
íàïîëíÿþòñÿ âîäîé, à
ÿâëåíèÿ: òåðìîýðîçèÿ,
îñòàþòñÿ ñóõèìè. Ëåòîì æå,
ãèäðîëàêêîëèòû, ïëîùàäíîå
Ãîòîâèìñÿ â ïóòü íà ðåçèíîâûõ ëîäêàõ.
â îòñóòñòâèå äîæäåé,
ïó÷åíèå ãðóíòîâ, òåðìîêàðñò
òàþùèé ïîäçåìíûé ëåä, íàîáîðîò,
è ïð. Âûÿâèòü òàêèå çîíû, íàíåñòè íà
ïèòàåò ðå÷íûå ñèñòåìû. Òàêèì îáðàçîì ïðîèñõîäèò êàðòó è ïðåäóïðåäèòü ïðîåêòèðîâùèêîâ è ñòðîèòåëåé - íàøà
â í ó ò ð è ã î ä î â î å ï å ð å ð à ñ ï ð å ä å ë å í è å ò â å ð ä û õ íåïðåìåííàÿ çàäà÷à.
àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. Íàëè÷èå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà
Çåìëÿ â ëåäÿíîì ðåøåòå
ëüäà â êóðóìàõ î÷åíü îïàñíî. Ïîäðåçàííûé ñêëîí
Ýòîò äàëåêèé êðàé ïîñòîÿííî óäèâëÿë íàñ. Êàæåòñÿ, ÷òî
ìîæåò âíåçàïíî ïðèäòè â äâèæåíèå, îïîëçòè, ìîæåò áûòü íîâîãî - âñå ÿâëåíèÿ êðèîëèòîçîíû äàâíî çíàêîìû,
îáðóøèòüñÿ. Ïîñëå ïîæàðîâ, êîãäà ñãîðàþò âèäàíû-ïåðåâèäàíû. Àí íåò! Ïîäíèìàåìñÿ íà ðå÷íóþ òåððàñó.
ñêðåïëÿþùèå ãðóíò êîðíè äðåâåñíûõ è êóñòàðíèêîâûõ Îáà-à! Ïîâòîðíî-æèëüíûå ëüäû! Òàê äàëåêî íà þãå?È â òàêîì
ðàñòåíèé, âûãîðàþò ëèøàéíèêè è ðåçêî ìåíÿåòñÿ êîëè÷åñòâå? Äàëüøå - áîëüøå. Íàçåìíûå è àýðîâèçóàëüíûå
òåïëîâîé áàëàíñ ëàíäøàôòíîé ôàöèè, íà÷èíàåòñÿ íàáëþäåíèÿ âûÿâèëè îãðîìíûå ïëîùàäè ãðóíòîâ, áóêâàëüíî
áóðíîå âûòàèâàíèå ïîäçåìíîãî ëüäà è äåãðàäàöèÿ íàôàðøèðîâàííûõ ïîäçåìíûì ëüäîì. Çåìëÿ çäåñü ðàçáèòà
âå÷íîé ìåðçëîòû. Âñå ýòî ïðèâîäèò ê îáðàçîâàíèþ êðóïíûìè ìîðîçîáîéíûìè òðåùèíàìè, â êîòîðûõ çàëåãàþò
òåðìîêàðñòîâûõ ïðîñàäîê, îâðàãîâ, ïðîìîèí, êëèíîâèäíûå æèëû ëüäà. Â ïëàíå îíè îáðàçóþò ïîëèãîíàëüíóþ
ëàâèíîîáðàçíûõ ñìåùåíèé è ïð. Íàñòîÿùåå ñòèõèéíîå ñåòü, ÿ÷åè êîòîðîé ñëîæåíû ìåðçëûìè ïîðîäàìè. Ýòîò ãðóíò
áåäñòâèå. Âîò âàì è ñàä êàìíåé!
êàê áû âçâåøåí âî ëüäó. Â îäíèõ ìåñòàõ îí âûïèðàåòñÿ
Â ÷åðòîãàõ ëåäÿíûõ
ðàñòóùèìè ââåðõ êëèíüÿìè, à
â äðóãèõ îñåäàåò ïîä
äîëèí
òåïëîâûì âîçäåéñòâèåì,
Â óñòüå ×àéäàõà
îáðàçóÿ ëîìàíûå êàíàâû,
âñòðåòèëàñü ãèãàíòñêàÿ
çàïîëíåííûå âîäîé, èëè
íàëåäü. Ïëîùàäü åå
ìåëêîâîäíûå îçåðà,
ôîðìèðîâàíèÿ âåñíîé
îáðàìëåííûå âàëèêàìè. Íà
äîñòèãàåò òðåõ êâàäðàòíûõ
òàêîé òåððèòîðèè ñòîèò
êèëîìåòðîâ. Ýòî îäíî èç
ïðîåõàòü âåçäåõîäó,ñëó÷èòüñÿ
ìíîãî÷èñëåííûõ ëåäÿíûõ
ïîæàðó èëè ïðîèçîéòè
ïîëåé, ñ êîòîðûìè ïðèäåòñÿ
ê à ê î ì ó - ë è á î
â ñ ò ð å ò è ò ü ñ ÿ
íåïðåäâèäåííîìó ñîáûòèþ,
æåëåçíîäîðîæíèêàì.
êàê íà÷èíàåòñÿ öåïíàÿ
Æèòåëÿì Ñåâåðà õîðîøî
ðåàêöèÿ óíè÷òîæåíèÿ
çíàêîìî ýòî ôåíîìåíàëüíîå
ëüäîãðóíòîâûõ òîëù. Òóò óæ
ÿâëåíèå. Çèìîé íàëåäè
íå ïîìîæåò íè áóëüäîçåð, íè
ïîìîãàþò ïåðåäâèãàòüñÿ ïî
Êðàñàâèöà-ðåêà Àëãîìà.
òðàêòîð - âîçíèêàþùóþ íÿøó
áåçäîðîæüþ, à ëåòîì
(ìàññó ãðÿçè ñ îñòàòêàìè ðàñòèòåëüíîñòè) íå
îáåñïå÷èâàþò ïðîõëàäó è ñâåæèé êîðì
æèâîòíûì. Òîëüêî, óïàñè Áîæå, ïîïàñòü â ïîòîêè çàñûïëåøü, íå îãîðîäèøü è íå óáåðåøü. À êàê æå ñòðîèòü
èçëèâàþùåéñÿ âîäû íà ëüäó: òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà äîðîãó,êàê ïðîêëàäûâàòü êîììóíèêàöèè? Â òîì-òî è ïðîáëåìà,
ìîãóò áûñòðî âìîðîçèòüñÿ â ëåäÿíîé ìàññèâ,à ïóòíèê ÷òîáû âîâðåìÿ âûÿâèòü òàêèå è èì ïîäîáíûå êðèîãåííûå
ñèñòåìû, óáåðå÷ü èõ îò äåãðàäàöèè. Çäåñü òðåáóþòñÿ òîíêèå
ðèñêóåò íàâñåãäà îñòàòüñÿ áåç íîã.
Î ë å ä å í å í è å ð å ÷ í û õ ä î ë è í ï ð î è ñ õ î ä è ò íàáëþäåíèÿ,íàïðàâëåííûå íà ïðîãíîç è èíæåíåðíûå ðàñ÷åòû,
ïðåèìóùåñòâåííî çà ñ÷åò ðàçãðóçêè ïîäçåìíûõ âîä - íà ïîçíàíèå çàêîíîìåðíîñòåé ðàçâèòèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ
ïîäðóñëîâûõ, íàäìåðçëîòíûõ èëè ïîäìåðçëîòíûõ. ìåðçëîòíûõ ïðîöåññîâ. Ó÷åò ñïåöèôè÷åñêîé ñòðóêòóðû è
Î÷åíü ÷àñòî ëåäÿíûå ïîëÿ îáðàçóþòñÿ â óçëàõ ñâîéñòâ êðèîãåííûõ ëàíäøàôòîâ, èõ êàðòîãðàôèðîâàíèå è
àêòèâíûõ òåêòîíè÷åñêèõ ðàçëîìîâ è ó ïîäíîæèÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ îöåíêà - îáû÷íàÿ ðàáîòà ìåðçëîòîâåäîâ. Âîò è
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ВЕСТИ ИЗ ЭКСПЕДИЦИЙ И ЛАБОРАТОРИЙ
èäåì ìû ïî áåçëþäíîé òàéãå âñå äàëüøå è äàëüøå íà êîñòåð, ïîðîæäàþò ïàë (íèçîâîé ïîæàð) - íàñòîÿùèé áè÷
ñåâåð è ñåâåðî-âîñòîê ñ òàéíîé íàäåæäîé ïðîåõàòü ñ å â å ð í î é ï ð è ð î ä û . À â å ä ü î ë å í ü è ï à ñ ò á è ù à
êîãäà-íèáóäü ïî ýòèì ìåñòàì â óþòíîì êóïå âîññòàíàâëèâàþòñÿ ïî ìåíüøåé ìåðå ÷åðåç 40-50 ëåò. Íî äåëî
æåëåçíîäîðîæíîãî ïîåçäà.
íå òîëüêî â ýòîì. Áîëîòî - õðàíèòåëü âå÷íîé ìåðçëîòû.
Ìîõîâî-ëèøàéíèêîâûé ïîêðîâ âûïîëíÿåò ðîëü ñâîåîáðàçíîãî
Áåðåãèòå áîëîòî!
Îäèí èç íàøèõ àýðîâèçóàëüíûõ ìàðøðóòîâ ñîâïàë ñ ù è ò à - ð å ã ó ë ÿ ò î ð à ò å ð ì î ä è í à ì è ÷ å ñ ê î ã î ñ î ñ ò î ÿ í è ÿ
íàïðàâëåíèåì àâòîçèìíèêà íà Ýëüãó. Çèìíèê ýòîò - ïîäñòèëàþùèõ ãîðíûõ ïîðîä. Äàæå ïðè ñóùåñòâåííûõ
èçìåíåíèÿõ êëèìàòè÷åñêèõ
ôàêòè÷åñêè äðåâíÿÿ íàðòîâàÿ
óñëîâèé â ñòîðîíó
äîðîãà âäîëü ïîäíîæèÿ
ïîòåïëåíèÿ áîëîòî
Ñòàíîâîãî õðåáòà. Â õîëîäíîå
ïðåïÿòñòâóåò äåãðàäàöèè
âðåìÿ ãîäà ïî íåìó äâèæóòñÿ
ìíîãîëåòíåìåðçëûõ òîëù,
ðåäêèå êîëîííû òðàêòîðîâ è
ïðåäîòâðàùàåò ðàçâèòèå
âåçäåõîäîâ - äîñòàâëÿåòñÿ
îïàñíûõ èíæåíåðíîãðóç ãåîëîãàì è èçûñêàòåëÿì.
ãåîëîãè÷åñêèõ ÿâëåíèé.
…Íèçêèå äîæäëèâûå
Âìåñòå ñ òåì, áîëîòíûé
îáëàêà ïðèæàëè íàø
ëàíäøàôò ÷óòêî ðåàãèðóåò
âåðòîëåò ê ñàìîé çåìëå.
íà ìåõàíè÷åñêèå
Ìèìî îêîí ìàøèíû áåøåíî
âîçäåéñòâèÿ. Ñòîèò
íåñëîñü áåñêîíå÷íîå áîëîòî:
íàðóøèòü åñòåñòâåííûé
òî ÿðêî-çåëåíîå, òî æåëòîïî÷âåííî-ðàñòèòåëüíûé
êîðè÷íåâîå,òî ñåðîå ñ îêíàìè
ïîêðîâ, êàê íà÷èíàåòñÿ
âîäû è êðèâûìè ñîãáåííûìè
íåîáðàòèìûé ïðîöåññ
ëèñòâåííèöàìè. Êàçàëîñü, íå
Ëèëèÿ àìóðñêàÿ - ðåäêîå ðàñòåíèå â
òðàíñôîðìàöèè âñåé
áóäåò åìó êîíöà. Â äðóãîé ðàç,
þæíî-ÿêóòñêîé òàéãå.
êðèîãåííîé ñèñòåìû. Âîò è
óæå â ìÿãêîì âå÷åðíåì ñâåòå
ñóäèòå,÷òî ïðîèçîéäåò ñ áîëîòíûìè ëàíäøàôòàìè
ñ áîëüøîé âûñîòû îòêðûëîñü íåîáîçðèìîå
òóíäðîëåñüå âåðõîâüåâ Ñóòàìà, Ãîíàìà è Àëãîìû - Þæíîé ßêóòèè,åñëè ìû áðîñèì èõ íà ïðîèçâîë ñóäüáû.
Çîâ ïðåäêîâ
ñïëîøíàÿ ìàðü, ïðîðåçàííàÿ èçâèâàìè ðåê è ðó÷üåâ,
ïîäíèìàëàñü ê âåðøèíàì ñèíåþùèõ ãîð. Íåâîëüíî
Â îòêðûòóþ äâåðü ñàìîëåòà “ÀÍ-2”, ÷åðåç êîòîðóþ ìû
âîçíèê âîïðîñ: ïî÷åìó æå èìåííî çäåñü,â ýòîì ãèáëîì, ñíèìàëè ïðèðîäíûå îáúåêòû, âäðóã îòêðûëñÿ ïîòðÿñàþùèé
ñûðîì êðàþ ïðîëåãëè íåçàðàñòàþùèå, ìíîãîâåêîâûå âèä. Íà ôîíå ïðèäàâëåííûõ îáëàêàìè ãðåáíåé Òîêèíñêîãî
òðîïû àáîðèãåíîâ? Òåïåðü âîò ïðîëîæåí è àâòîçèìíèê. Ñòàíîâèêà ðàñïðîñòåðëàñü ëàçóðèòîâàÿ ãëàäü îçåðà Òîêî. Î,
À ñîâñåì íåäàâíî îáñóæäàëñÿ âàðèàíò æåëåçíîé äîðîãè ñêîëüêî ëåò ÿ ìå÷òàë óâèäåòü ýòîò ñâÿùåííûé âîäîåì! È âîò îí,
îò Íåðþíãðè ê îçåðó Òîêî. Âïðî÷åì, è òðàññà ÁÀÌ - ýòî ïðåäî ìíîé! Çäåñü, íà ýòèõ áåðåãàõ â äàëåêèå ïÿòèäåñÿòûå
âåäü òîæå äðåâíèé, èñïûòàííûé ïóòü
ïîáûâàë ìîé îòåö Ðîìàí Èñààêîâè÷,
êî÷åâèé êóðûêàíîâ, ýâåíêîâ, äàóðîâ,
ñáîðùèê ïóøíèíû. Íå áëèæíèé ñâåò
ìàíåãðîâ è îðî÷åé. Çíàòü, íå çðÿ ýòà
ïðîåõàòü íà îëåíüèõ íàðòàõ 500 êì îò
íåïðèãëÿäíàÿ ìåñòíîñòü ñ äàâíèõ ïîð
×óëüìàíà äî Ìóëàìà â ÿíâàðñêóþ
îñâîåíà êîðåííûìè íàðîäàìè.
ñòóæó. Â ýòèõ ìåñòàõ ðîäèëñÿ è äîëãî
Òàê ÷òî æå ïîëó÷àåòñÿ, áîëîòî æèë ìîé òàåæíûé ó÷èòåëü - ýâåíê Íàóì
íàøå áîãàòñòâî? Íó êòî æå ïîâåðèò?
Íèêîëàåâè÷ Ïóäîâ. Îíè, ýòè
Âåäü ñ ýòèì ïîíÿòèåì âñåãäà ñâÿçûâàþò
òðóäîëþáèâûå è áåñêîðûñòíûå ëþäè,
òîïè, ñûðîñòü, òó÷è êîìàðîâ, à òî è
÷üÿ ñóäüáà íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ
íåïðèêðûòóþ àãðåññèþ íåâåäîìûõ
ñóðîâûì þæíî-ÿêóòñêèì êðàåì,íàó÷èëè
òåìíûõ ñèë. Ìåæäó òåì, ñåâåðíîå
ìåíÿ ëþáèòü è óâàæàòü ïðèðîäó. Òåïåðü,
áîëîòî äëÿ ìíîãèõ,÷òî ìàòü ðîäíàÿ - îíî
ìíîãî ëåò ñïóñòÿ, ÿ ñëûøó èõ ãîëîñà.
è êîðìèò, è îäåâàåò, è îò áåä áåðåæåò.
Ñëîâà, ïðîñòûå è ìóäðûå, êàê è
Êîíå÷íî, áîëîòà áûâàþò ðàçíûå:
ïîâñåäíåâíûå ïîñòóïêè,ëåãëè â îñíîâó
âåðõîâûå, íèçèííûå, ñôàãíîâûå,
ìîåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè:
îñîêîâûå, ïóøèöèåâûå è äð. È êàæäîå
«Ïîçíàé è ñîõðàíè! Äîáóäü, à íå
èç íèõ - ñëîæíåéøàÿ ëàíäøàôòíîóáåé!»….
ýêîëîãè÷åñêàÿ ñèñòåìà. Íå òàê -òî
Â ýòîì ãîäó ìíå òàê è íå óäàëîñü
ïðîñòî ðàçîáðàòüñÿ âî âñåì ýòîì. Â
çàâåðøèòü æåëàííûé ìàðøðóò.
Þæíîé ßêóòèè áîëüøèíñòâî áîëîò
Ãðóíòîâûé àýðîäðîì Ýëüãè, ãäå ìû
ìîõîâî-ëèøàéíèêîâûå: çäåñü â
ñîâåðøèëè êðàòêîâðåìåííóþ ïîñàäêó,
ïîíèæåíèÿõ - ìîõ, à íà ïðèïîäíÿòûõ
ðàñïîëîæèëñÿ òàê áëèçêî îò îçåðà
ó÷àñòêàõ - êóñòèñòûå ëèøàéíèêè,
Òîêî. Íî… ïîðà áûëî â îáðàòíûé ïóòü.
îñíîâíîé ïðîäóêò ïèòàíèÿ ñåâåðíîãî
Äî ñëåäóþùåé âñòðå÷è, äàëåêèå è
Ïðîõîäêà áóðîâîé ñêâàæèíû íà
îëåíÿ. Êàê íè êðóòè,à ýòî ïðåæäå âñåãî òðàññå áóäóùåé æåëåçíîé äîðîãè.
áëèçêèå êðàÿ!
ïàñòáèùå êîïûòíûõ æèâîòíûõ. Òàêèì
îáðàçîì, ïðåäãîðíûå âïàäèíû è
íàêëîííûå ðàâíèíû Ñòàíîâîãî õðåáòà åñòü íå ÷òî èíîå,
êàê î÷àãè òðàäèöèîííîãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ îëåíåâîäñòâà. Ìåñòà ýòè - ïðèâû÷íàÿ îáèòåëü ìåñòíîãî
íàñåëåíèÿ - ýâåíêîâ è ÿêóòîâ.
Ìàðü î÷åíü ÷óâñòâèòåëüíà ê âíåøíèì
âîçäåéñòâèÿì. Â ñóõóþ ïîãîäó áîëîòî, êàê ïîðîõ,
áðîøåííûé îêóðîê,ãîðÿùàÿ ñïè÷êà èëè íåïîãàøåííûé
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ÎÏÅÐÀÖÈŸ
«ÑÒÅÐÕ»
Í. Ã. Ñîëîìîíîâ

Íèêèòà Ãàâðèëîâè÷
Ñîëîìîíîâ, ÷ë.-êîð. ÐÀÍ,
àêàäåìèê ÀÍ ÐÑ(ß), äîêòîð
áèîëîãè÷åñêèõ íàóê,êðóïíåéøèé
ñïåöèàëèñò â îáëàñòè ýêîëîãèè
æèâîòíûõ, ýêîëîãèè ýêîñèñòåì è
îõðàíû ïðèðîäû.

Â òóíäðàõ ßêóòèè îáèòàåò óäèâèòåëüíàÿ ïòèöà - ñèáèðñêèé áåëûé æóðàâëü ñòåðõ,
ïî-ÿêóòñêè - êûòàëûê (ðèñ. 1,2). Ýòî - êðóïíàÿ êðàñèâàÿ ïòèöà ÷èñòî áåëîãî îïåðåíèÿ,ñ
êèðïè÷íî-êðàñíûì êëþâîì, "ëèöîì" è íîãàìè. Ðàçìàõ êðûëüåâ ñîñòàâëÿåò äâà ìåòðà,
êîíöû êðûëüåâ ÷åðíûå. Âåñ ïòèöû äîñòèãàåò 7-8 êã. Ñòåðõ - ëþáèìàÿ ïòèöà ÿêóòñêîãî
íàðîäà, âîñïåòàÿ â ìíîãî÷èñëåííûõ ïåñíÿõ è ñòèõàõ. Âûäàþùèéñÿ ÿêóòñêèé
ôîëüêëîðèñò Ãåîðãèé Ýðãèñ ïèøåò: «Ïåñíè î ñòåðõå î÷åíü ïîïóëÿðíû,ïîþò èõ ñòàðûå
ïåâöû è ìîëîäûå. Âîñïåâàþò åå áåëîñíåæíîå îïåðåíèå, åå êðàñèâûé òàíåö è
ìóçûêàëüíûé ãîëîñ. Â ïåñíå ïîäáèðàþòñÿ ñëîâà, êîòîðûå èìèòèðóþò â àëëèòåðàöèè
ãîëîñ ïòèöû:
Êûû-êû-êûà
Êûû-êû-êûà
Êûðûëààõ òóìóñòààõ,
Ñ ãðàíåíûì êëþâîì,
Êûðûûëààõ õàðàõòààõ,
Ñ êàåìêîé âîêðóã ãëàç,
Êûíêûíàñ ûðûàëààõ
Ñî çâîíêèì ãîëîñîì,
Êûòàëûê êûûëûì ...
Áåëûé æóðàâëü ìîé ...»
Êðàñî÷íîå îïèñàíèå âåñåííåãî òàíöà ñòåðõà äàë ïðîôåññîð Ñ. Ì. Óñïåíñêèé,
êîòîðîìó ïîñ÷àñòëèâèëîñü íàáëþäàòü ýòî óäèâèòåëüíîå ÿâëåíèå: "Ðàííèì óòðîì ìåíÿ
ðàçáóäèëè êàêèå-òî íåîáû÷íûå çâóêè,íåæíûå è îäíîâðåìåííî ìîùíûå,òîðæåñòâåííûå
è âîëíóþùèå,áóäòî ðîæäàëèñü îíè êàêîé-òî äèêîâèííîé ôëåéòîé. Òðóäíî áûëî äàæå
îïðåäåëèòü,îòêóäà,ñ êàêîé ñòîðîíû - èçäàëåêà èëè ñ íåáà. À êîãäà ÿ ðàññòåãíóë êðàé
ïàëàòêè,òî îáîìëåë ... Íà áóãðå ñðåäè áîëîòà,øàãàõ â ïÿòèäåñÿòè îò ìåíÿ,ðàçûãðûâàëîñü
ïîòðÿñàþùåå ïðåäñòàâëåíèå. Ïÿòü ñòðîéíûõ
áåëîñíåæíûõ ïòèö õîäèëè ïî êðóãó îäíà çà
äðóãîé, òî óáûñòðÿÿ, òî çàìåäëÿÿ øàã.
Âðåìåíàìè îíè îñòàíàâëèâàëèñü è öåðåìîííî
ïðèñåäàëè, ñãèáàÿ ñâîè äëèííûå íîãè, çàòåì
âûïðÿìëÿëèñü, ðàñïóñêàëè êðûëüÿ è íà÷èíàëè
êëàíÿòüñÿ äðóã äðóãó,ëèáî îòâåøèâàòü "îáùèå
ïîêëîíû", íàïðàâèâ ãîëîâû â öåíòð êðóãà.
Ïòèöû ïîäïðûãèâàëè âûñîêî,÷óòü ëè íå íà ìåòð,
çàìèðàëè íà ìåñòå, ïîäíÿâ ãîëîâû è ïëîòíî
ïðèæàâ ê òóëîâèùàì êðûëüÿ,- â ýòî âðåìÿ è
íåñëèñü â íåáî èõ èçóìèòåëüíûå êëèêè - îïÿòü
íà÷èíàëè "âîäèòü õîðîâîä",ïðîäåëûâàëè êàêèåòî òàíöåâàëüíûå äâèæåíèÿ, è, êàçàëîñü,
ðàçíîîáðàçèþ ýòèõ äâèæåíèé íåò êîíöà.
Ïîðàæàëè ïëàñòè÷íîñòü òàíöîðîâ,
ñîãëàñîâàííîñòü èõ äåéñòâèé,ñëîâíî ó íèõ áûë
ñâîé äèðèæåð. Âîîáùå, èçóìëÿëà êàêàÿ-òî
öåëüíîñòü è çàêîí÷åííîñòü ýòîãî òàíöà."
Ýòà êðàñèâåéøàÿ ïòèöà ÿâëÿåòñÿ
ýíäåìèêîì Ðîññèè, òî åñòü îíà âñòðå÷àåòñÿ â
ãíåçäîâîé ïåðèîä òîëüêî â Ðîññèè. Îíà
çàíåñåíà â Êðàñíóþ êíèãó Ìåæäóíàðîäíîãî
ñîþçà îõðàíû ïðèðîäû (ÌÑÎÏ), â Êðàñíûå
Ðèñ.1
êíèãè áûâøåãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà,Ðîññèè è Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). Ýòî îçíà÷àåò,
÷òî çà åå áóäóùóþ ñóäüáó ïîëíóþ îòâåòñòâåííîñòü íåñóò Ðîññèÿ è Ðåñïóáëèêà Ñàõà
(ßêóòèÿ). Êîãäà-òî,â èñòîðè÷åñêîì ïëàíå ñîâñåì íåäàâíî,âñåãî 200 è äàæå 100 ëåò íàçàä,
îíà áûëà øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíà ïî âñåé Çàïàäíîé è Âîñòî÷íîé Ñèáèðè. Âïåðâûå ñòåðõ
áûë íàéäåí è îïðåäåëåí êàê ñàìîñòîÿòåëüíûé âèä â 1772 ãîäó ðóññêèì ó÷åíûì Ï. È.
Ðû÷êîâûì â Îðåíáóðãñêîé ñòåïè. Ïåðâîå æå ïîäðîáíîå íàó÷íîå îïèñàíèå åãî áûëî
ñäåëàíî àêàäåìèêîì Ïåòåðáóðãñêîé Àêàäåìèè íàóê Ï. Ñ. Ïàëëàñîì.
Âîîáùå-òî, ýòó ïòèöó åâðîïåéñêèå ïóòåøåñòâåííèêè âñòðå÷àëè, ïî-âèäèìîìó, åùå
çàäîëãî äî Ï.È. Ðû÷êîâà,âîçìîæíî,åùå âî âðåìåíà Ïåòðà I è ïðèíèìàëè åå çà àèñòà (ïîíåìåöêè - Storch). Îòñþäà è ïðîèçîøëî, âèäèìî ðóññêîå íàçâàíèå âèäà "ñòåðõ". Íà
ïðîëåòå ñòåðõ åùå â 20-õ - 30-õ ãã. ÕÕ âåêà âñòðå÷àëñÿ î÷åíü ÷àñòî. Â òî âðåìÿ åãî
ìîæíî áûëî âñòðåòèòü â äåëüòå ð. Âîëãè,íà âîñòîêå - âî ìíîãèõ ðàéîíàõ Öåíòðàëüíîé
ßêóòèè. Îäíàêî ê íà÷àëó 60-õ ãîäîâ ÕÕ âåêà ñòåðõ ñòàë âåñüìà ðåäêèì, åãî àðåàë
íàìíîãî ñîêðàòèëñÿ. Ñ÷èòàëîñü,÷òî â Çàïàäíîé Ñèáèðè â íèçîâüÿõ ð. Îáè â ýòî âðåìÿ
âñòðå÷àëîñü 50 îñîáåé ñòåðõà, â ßêóòèè - 200-250 ïàð. Êàçàëîñü, ÷òî ñòåðõ ïîâòîðÿåò
äðàìàòè÷åñêóþ èñòîðèþ ñâîåãî áëèçêîãî ñîðîäè÷à - àìåðèêàíñêîãî áåëîãî æóðàâëÿ,
êîòîðûé òàê æå,êàê è ñòåðõ,ñîâñåì íåäàâíî èìåë øèðîêèé àðåàë. Â Íîâîì Ñâåòå îí
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âñòðå÷àëñÿ ïîâñþäó,îò çîíû ñòåïåé äî òóíäðû. Îäíàêî,â ïîëîæåíèå íàáëþäàëîñü è ñ çèìóþùèìè â Èðàíå ñòåðõàìè,ãäå
ñâÿçè ñ ðàñïàøêîé çåìåëü è îñóøåíèåì áîëîò, óæå â 1978 ã. áûëî ó÷òåíî 9 ïòèö,â 1981 ã. - 16,â 1993,1995 è
óìåíüøåíèåì ïåðâè÷íûõ ìåñò ãíåçäîâàíèÿ ñ 1996 ãã. - ïî 9 ñòåðõîâ. Òàêèì îáðàçîì, çàïàäíîñèáèðñêèå
îäíîâðåìåííûì ïðåñëåäîâàíèåì îõîòíèêàìè, ñòåðõè ïî ìåñòó çèìîâêè óñëîâíî äåëÿòñÿ íà äâå ïîïóëÿöèè,
àìåðèêàíñêèé áåëûé æóðàâëü áûñòðî ñòàë ðåäêèì, à çèìóþùèå ñîîòâåòñòâåííî â Èíäèè (öåíòðàëüíàÿ) è â Èðàíå
çàòåì è èñ÷åçàþùèì âèäîì. Íà òåððèòîðèè ÑØÀ (çàïàäíàÿ). Â ñâÿçè ñ ðåçêèì ñíèæåíèåì ÷èñëåííîñòè
ïîñëåäíèå ãíåçäà áåëûõ æóðàâëåé áûëè íàéäåíû â öåíòðàëüíîé è çàïàäíîé ïîïóëÿöèé ñòåðõà â 1976 ã. áûëà
øòàòå Àéîâà â 1883 ãîäó, â Ìèííåñîòå - 1889 ãîäó. Â íà÷àòà ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà ðîññèéñêèõ è àìåðèêàíñêèõ
Êàíàäå ïîñëåäíåå ãíåçäî ýòîãî æóðàâëÿ áûëî îðíèòîëîãîâ,íàçâàííàÿ îïåðàöèåé “Ñòåðõ". Ïðè ýòîì ó÷åíûå
îáíàðóæåíî â 1922 ã. íà Ñàñêà÷åâàíå. Â ïîñëåäóþùèå èñõîäèëè èç äâóõ èçâåñòíûõ ê ýòîìó âðåìåíè ìîìåíòîâ. Âîãîäû ãíåçäîâèé ýòèõ ïòèö íå íàõîäèëè. Áåëûé æóðàâëü, ïåðâûõ, ìåòîä ïîäêëàäûâàíèÿ ÿèö â ãíåçäà äðóãèõ æóðàâëåé
èëè âûðàùèâàíèÿ â èíêóáàòîðå
õîòÿ è âñòðå÷àëñÿ íà ìåñòàõ
îêàçàëñÿ äîñòàòî÷íî
çèìîâêè è íà ïðîëåòå,íî óæå
ýôôåêòèâíûì; âî-âòîðûõ, òðåòüÿ,
íå ðàçìíîæàëñÿ. Êàçàëîñü,÷òî
íàèáîëåå êðóïíàÿ, òàê
ñóäüáà åãî ïðåäðåøåíà: åùå
íàçûâàåìàÿ âîñòî÷íàÿ, èëè
íåìíîãî, è îí èñ÷åçíåò, êàê
ÿêóòñêàÿ, ïîïóëÿöèÿ ñòåðõà,
ìàìîíò, êàê äðóãèå ïòèöû è
îñòàâàëàñü åùå â áîëåå èëè
ìëåêîïèòàþùèå,çàíåñåííûå â
ìåíåå áëàãîïîëó÷íîì ñîñòîÿíèè,
÷åðíûé ñïèñîê èñ÷åçíóâøèõ
÷òî ïîçâîëÿëî áðàòü íåêîòîðîå
âèäîâ.
êîëè÷åñòâî ÿèö èç ãíåçä áåç
Îäíàêî â 30-å ãîäû ÕÕ
áîëüøîãî óùåðáà äëÿ ïîïóëÿöèè.
âåêà âîçíèêëî øèðîêîå
Ðàáîòà ïðîâîäèëàñü ïîä ýãèäîé
îáùåñòâåííîå äâèæåíèå â
Ìåæäóíàðîäíîãî ôîíäà îõðàíû
çàùèòó àìåðèêàíñêîãî áåëîãî
æóðàâëåé (ÌÔÎÆ) ïîä
æóðàâëÿ. Â 1937 ã. áûë
ðóêîâîäñòâîì äîêòîðà Ä.
îðãàíèçîâàí çàêàçíèê
Àð÷èáàëüäà (ÌÔÎÆ) è ïðîô.
“Àðêàíçàñ” íà ïîáåðåæüå
Â.Å. Ôëèíòà (ÂÍÈÈ îõðàíû
Ìåêñèêàíñêîãî çàëèâà äëÿ
ïðèðîäû). Ìåæäó òåì,
îõðàíû îñíîâíîãî ìåñòà
÷èñëåííîñòü ÿêóòñêèõ ñòåðõîâ
çèìîâêè ýòîãî âèäà. Â 1942 ã.
ïîñòåïåííî óòî÷íÿëàñü. Â.Å.
òàì çèìîâàëî 15 æóðàâëåé. Â
Ôëèíò (1985) è Ñ.Ì. Óñïåíñêèé
ÑØÀ è Êàíàäå äâèæåíèå â
(1987) ñ÷èòàëè, ÷òî â ßêóòèè
çàùèòó áåëîãî æóðàâëÿ ñòàëî
îáèòàåò íå áîëåå 300 îñîáåé
âåñüìà àêòèâíûì. ×åðåç
áåëîãî æóðàâëÿ. ßêóòñêèå
ãàçåòû è ðàäèî ñîîáùàëèñü
çîîëîãè Â.È. Ïåðôèëüåâ è À.Â.
äàííûå î ìåñòîíàõîæäåíèè
Ïîëÿêîâ (1979) ñîîáùèëè îá
ïòèö, î íà÷àëå èõ âåñåííåãî
îáèòàíèè â òóíäðàõ ßêóòèè 700
èëè îñåííåãî ïðîëåòà. Â
Ðèñ.2
ñòåðõîâ. Ïîçæå ýòà öèôðà áûëà
îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ â
ãóñòîíàñåëåííûõ ðàéîíàõ ñòðàíû ìèãðèðóþùèõ ïîäòâåðæäåíà À.Ã. Äåãòÿðåâûì è Þ.Â. Ëàáóòèíûì (1991),
æóðàâëåé ñîïðîâîæäàëè ñàìîëåòû. Èíîãäà ñ ïîìîùüþ êîòîðûå ñ÷èòàþò,÷òî ÷èñëåííîñòü ÿêóòñêîé ïîïóëÿöèè áåëîãî
ñàìîëåòîâ íàõîäèëè îòáèâøèõñÿ ïòèö è ïðèãîíÿëè èõ ê ñòåðõà ðàâíà 700-800 îñîáÿì.
Ïðè òàêîì ñîñòîÿíèè ÷èñëåííîñòè ñòåðõà âî âñåõ òðåõ åãî
ñòàÿì è ê ìåñòó ãíåçäîâàíèÿ,êîòîðîå,íàêîíåö,â 1954 ã.
áûëî îáíàðóæåíî â íàöèîíàëüíîì ïàðêå Âóä-Áóôôàëî. ïîïóëÿöèÿõ áûëà íà÷àòà îïåðàöèÿ “Ñòåðõ". Äðàìàòè÷åñêóþ,
Òàêèå áåñïðåöåäåíòíûå ìåðû ïðèâåëè ê óñïåõó: ê 1954 áîãàòóþ ïðîèñøåñòâèÿìè èñòîðèþ ýòîé îïåðàöèè êðàñî÷íî
ã. ïîïóëÿöèÿ áåëûõ æóðàâëåé âîçðîñëà äî 22,ê 1962 - 38, îïèñàë îðãàíèçàòîð è ðóêîâîäèòåëü ðàáîò ïðîôåññîð Âëàäèìèð
ê 1967 - 48,ê 1976 äî 50 îñîáåé. Ñ 1957 ã. àìåðèêàíñêèå Åâãåíüåâè÷ Ôëèíò (Ôëèíò, ×åðêàñîâà, 1985): "Â 1974 ã. ìû
æóðàâëè ñòàëè ðàçìíîæàòüñÿ â íåâîëå. ×åðåç 20 ëåò â ïîëó÷èëè ïèñüìî èç øòàòà Âèñêîíñèí (ÑØÀ) è âïåðâûå
íåâîëå óæå æèëî 30 ïòèö ýòîãî âèäà. Â 1967 ã. óçíàëè î ñóùåñòâîâàíèè Ìåæäóíàðîäíîãî ôîíäà îõðàíû
àìåðèêàíñêèå îðíèòîëîãè íà÷àëè áðàòü ïî îäíîìó ÿéöó æóðàâëåé,ñîêðàùåííî ÌÔÎÆ. Åãî îðãàíèçàòîðû ïðåäëàãàëè
èç ãíåçä æóðàâëåé â Âóä-Áóôôàëî è ïîäêëàäûâàòü â êîîïåðèðîâàòüñÿ â ðàáîòå ïî ñïàñåíèþ ñòåðõà. Ìû
ãíåçäà äðóãîãî âèäà èëè âûðàùèâàòü â èíêóáàòîðå. Ïðè âñòðåòèëèñü â Ìîñêâå è ðàçðàáîòàëè ïëàí îïåðàöèè... Â
ýòîì èñõîäèëè èç òîãî,÷òî ó áåëûõ æóðàâëåé âûðàñòåò è îêîí÷àòåëüíîì âàðèàíòå ñõåìà îïåðàöèè âûãëÿäåëà òàê: ìû
äîñòèãíåò âçðîñëîãî ñîñòîÿíèÿ,êàê ïðàâèëî,òîëüêî îäèí ñîçäàåì ïîïóëÿöèþ ñòåðõîâ â Ðÿçàíñêîé îáëàñòè, â Îêñêîì
ïòåíåö. Èñïîëüçîâàíèå íîâîãî ìåòîäà ïîçâîëèëî ãîñóäàðñòâåííîì çàïîâåäíèêå,íà áàçå "ïðèåìíûõ ðîäèòåëåé" óâåëè÷èòü ÷èñëî áåëûõ æóðàâëåé,îáèòàþùèõ â íåâîëå. ñåðûõ æóðàâëåé. Â çàïîâåäíèêå èõ ãíåçäèòñÿ îêîëî 30 ïàð,
Ê ýòîìó âðåìåíè ñòàëî óãðîæàþùèì ïîëîæåíèå îòûñêàòü èõ ãíåçäà íåñëîæíî, óñòàíîâèòü êîíòðîëü - òîæå.
ñòåðõîâ,îáèòàþùèõ â Çàïàäíîé Ñèáèðè è ïðèëåãàþùåé Ìåñòà äëÿ ñòåðõîâ â ïðèíöèïå ïîäõîäÿùèå, ÿéöà ñòåðõîâ
÷àñòè Âîñòî÷íîé Åâðîïû. Â 1964 ã. íà çèìîâêå â Èíäèè çàáèðàåì â ñåâåðíîé ßêóòèè. Íî íå âåçåì èõ â Ðÿçàíñêóþ
íàñ÷èòûâàëè îêîëî 200 ñòåðõîâ,â 1968 ã. - îêîëî 100,â îáëàñòü, à ïåðåäàåì ÌÔÎÆ äëÿ èñêóññòâåííîé èíêóáàöèè.
1975 - 63, â 1977 - 59, â 1981 ã. - 34 (Êðàñíàÿ êíèãà Ïî÷åìó? Ïîòîìó ÷òî â ñðîêàõ ãíåçäîâàíèÿ ñåðûõ æóðàâëåé
ÐÑÔÑÐ,1985). Ïî ïîñëåäíèì äàííûì ïðîôåññîðà Â.Å. Îêñêîãî çàïîâåäíèêà è ñòåðõîâ ÿêóòñêîé ïîïóëÿöèè ìåñÿ÷íûé
Ôëèíòà â Íàöèîíàëüíûé ïàðê Êåîëàäåî â Èíäèè â 1992 ðàçðûâ: êîãäà ñòåðõè â íà÷àëå èþíÿ òîëüêî ïðèñòóïàþò ê
ã. ïðèëåòåëî 5 âçðîñëûõ ïòèö, â 1994-1995 ãã. ñòåðõè îòêëàäêå ÿèö,ó ñåðûõ æóðàâëåé óæå áîëüøèå ïòåíöû. Íó,à êàê
çäåñü íà çèìîâêå íå âñòðå÷àëèñü. Â 1995 è 1996 ãã. ñþäà æå ïîäêëàäûâàòü ÿéöà ñòåðõà â ãíåçäà ñåðûõ æóðàâëåé? À âîò
ïðèëåòåëè ñîîòâåòñòâåííî 4 è 3 ïòèöû. Òàêîå æå êàê: â ïèòîìíèêå ÌÔÎÆ èç ïåðåäàííûõ íàìè ÿèö âûðàñòÿò
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ãðóïïó ñòåðõîâ,êîòîðûå ÷åðåç òðè-÷åòûðå ãîäà íà÷íóò
ðàçìíîæàòüñÿ. Ïóòåì èñêóññòâåííîãî èçó÷åíèÿ äëèíû
ñâåòîâîãî äíÿ ìîæíî ïîäîãíàòü íà÷àëî ÿéöåêëàäêè ê
ëþáîìó ñðîêó, íàïðèìåð, ê êîíöó àïðåëÿ. Âîò òîãäà-òî
ìû è áóäåì ïåðåâîçèòü èç Àìåðèêè ïîëó÷åííûå â
íåâîëå ÿéöà è ïîäêëàäûâàòü â ãíåçäà ñåðûõ æóðàâëåé. À
ïîòîì,ìû íàäååìñÿ,ñòåðõè íà÷íóò äàâàòü ïîòîìñòâî è â
íàøåì ïèòîìíèêå â Îêñêîì çàïîâåäíèêå ...".
Ýòîò ïðîñòîé è ëîãè÷åñêè áåçóïðå÷íî âûñòðîåííûé
ïëàí áûë óòâåðæäåí â 1976 ã. è ñòàë îñóùåñòâëÿòüñÿ
óæå ñ 1977 ãîäà. Îäíàêî ïðè ýòîì áûëè âñòðå÷åíû
íåïðåäâèäåííûå òðóäíîñòè. Ïðåæäå âñåãî,íå òàêîé óæ
ïðîñòîé ïðîöåäóðîé îêàçàëîñü íàõîæäåíèå è
òðàíñïîðòèðîâêà ÿèö. Âåäü íåîáõîäèìî áûëî áðàòü
ÿéöà èç ãíåçä íà 21-25-é äåíü íàñèæèâàíèÿ,çà 48 ÷àñîâ
äîñòàâèòü â Âèñêîíñèí, â ïèòîìíèê ÌÔÎÆ ÷åðåç 3
êîíòèíåíòà,ïîêðûâ ðàññòîÿíèå â 17 òûñÿ÷ êèëîìåòðîâ.
Áûë ïðèäóìàí îðèãèíàëüíûé òåðìîñòàò äëÿ ïåðåâîçêè
ÿèö, â êîòîðîì òåìïåðàòóðà ïîñòîÿííî äîëæíà áûëà
äåðæàòüñÿ íà óðîâíå 370Ñ. Åñòåñòâåííî,÷òî â óñëîâèÿõ
Ñåâåðíîé ßêóòèè ïîãîäà ìîãëà êîãäà óãîäíî
èñïîðòèòüñÿ, ÷òî, íåñîìíåííî, ïðèâåëî áû ê ïðîâàëó
îïåðàöèè ïåðåâîçêè. Îäíàêî ó÷åíûì ïîâåçëî ñ ïîãîäîé.
Â ïåðâûå äâà ãîäà ÿéöà ñðàçó îòïðàâëÿëèñü â
Âèñêîíñèí. Â 1979 ãîäó 4 ÿéöà áûëè îñòàâëåíû â
Ðîññèè äëÿ îñíîâàíèÿ ñâîåãî æóðàâëèíîãî ïèòîìíèêà â
Îêñêîì ãîñóäàðñòâåííîì çàïîâåäíèêå. Â 1977 ãîäó ñ
ñàìîãî íà÷àëà ïóòåøåñòâèÿ çà ÿéöàìè íà÷àëèñü
ïðèêëþ÷åíèÿ. Îá ýòîì Â.Å. Ôëèíò ïèøåò: "Âåðòîëåò
ïðèëåòåë çà íàìè â íàçíà÷åííûé äåíü. Ìû íàñêîðî
ñîáðàëè ëàãåðü,ïîãðóçèëèñü è ñðàçó æå âçÿëè êóðñ íà
ïåðâîå ãíåçäî. Íà ýòîò ðàç íàì óäàëîñü ñîáðàòü ÷åòûðå
ÿéöà. Îäíî èç íèõ óæå áûëî íàêëþíóòî, è èç
îáðàçîâàâøåéñÿ äûðî÷êè âûñîâûâàëñÿ ïîïèñêèâàþùèé
êëþâèê. Âñå ýòî ñóëèëî òðåâîæíûé ïåðåëåò äî
Ìîñêâû... È âîò, êîãäà ñàìîëåò íà÷àë ñíèæàòüñÿ äëÿ
ïåðâîé ïîñàäêè â àýðîïîðòó Òèêñè, ìû âäðóã óâèäåëè,
÷òî â ñîñòîÿíèè íàêëþíóòîãî ÿéöà ïðîèçîøëè
èçìåíåíèÿ - îò îáðàçîâàâøåãîñÿ ðàíåå îòâåðñòèÿ
ïîïîëç ïðàâèëüíûé êðóãîâîé ðàçðåç. Ïòåíåö,
ïîâîðà÷èâàÿñü â ÿéöå,ñâîèì ÿéöåâûì "çóáîì" ïðîðåçàë
ñêîðëóïó, òî÷íî êîíñåðâíûì íîæîì. Êîãäà ðàçðåç
ñîìêíóëñÿ, "êðûøå÷êà" ÿéöà îòïàëà, à èç ñêîðëóïû
ïîêàçàëñÿ ñòåðøîíîê. Åùå ìèíóòà îòäûõà, è îí,
óïåðøèñü ëàïêàìè, òî÷íî ñíÿë, ñòàùèë ñ ñåáÿ îñòàòîê
ñêîðëóïû è âûáðàëñÿ íà ñâåò. Áûë îí ìîêðûé è ñëàáûé
ñ çàêðûòûìè ãëàçàìè,ñ áåñïîìîùíî ïîâèñøåé ãîëîâîé".
Çàòåì âîçíèêëà ïðîáëåìà êîðìëåíèÿ, ëå÷åíèÿ
ñòåðøàò è óõîäà çà íèìè. Îñîáåííî óñïåøíûì äëÿ
ðàáîòû îêàçàëñÿ 1980 ãîä. Âñåãî â 1977-1980 ãã. â ßíîÈíäèãèðñêîé òóíäðå èç ãíåçä áûëî âçÿòî 29 ÿèö ñòåðõà.
×àñòü èç íèõ áûëà íàïðàâëåíà â Âèñêîíñèí, ãäå
âûëóïèâøèåñÿ èç íèõ ïòåíöû ñòàëè îñíîâàòåëÿìè
ñòåðøèíîãî íàñåëåíèÿ ïèòîìíèêà ÌÔÎÆ. Â 1981 ã.
òàì ïîÿâèëñÿ ïåðâûé ïòåíåö ñòåðõà èç ÿéöà,
îòëîæåííîãî âûðàùåííîé â íåâîëå ïòèöåé. Â
ñëåäóþùåì ãîäó óäàëîñü ïîëó÷èòü óæå òðåõ òàêèõ
ñòåðøàò. Â ïîñëåäóþùèå ãîäû â ïèòîìíèêå ÌÔÎÆ
ñòåðõè ðåãóëÿðíî ðàçìíîæàþòñÿ è óæå äåñÿòêè ÿèö è
ìîëîäûõ ñòåðõîâ ïåðåäàíû â çîîïàðêè è íàó÷íûå
ó÷ðåæäåíèÿ ìèðà. Òàê, â 1994 ã. äëÿ îáîãàùåíèÿ
çàïàäíî-ñèáèðñêîé ïîïóëÿöèè ñòåðõà Âèñêîíñèíñêèé
ïèòîìíèê ïåðåäàë â íàøó ñòðàíó 12 ÿèö ýòîãî
ðåä÷àéøåãî âèäà. Â 1979 ã. ïðè Îêñêîì
ãîñóäàðñòâåííîì çàïîâåäíèêå áûë ñîçäàí ïåðâûé â
íàøåé ñòðàíå ïèòîìíèê ïî ðàçâåäåíèþ â íåâîëå ðåäêèõ
âèäîâ æóðàâëåé,â òîì ÷èñëå ñòåðõîâ. Â òîì æå ãîäó òàì
ïîÿâèëèñü äâà ñòåðõà: îäèí èç ÿéöà, âûâåçåííîãî èç

ßêóòèè, âòîðîé ãîäîâàëûé ñòåðõ áûë ïðèâåçåí èç çàïàäíîñèáèðñêîãî ïîñåëêà Ãîðêè, íàõîäÿùåãîñÿ â 250 êì îò ã.
Ñàëåõàðäà. Åãî îòäàëà ìåñòíàÿ æèòåëüíèöà, ïðèþòèâøàÿ
æóðàâëåíêà, íàéäåííîãî òóðèñòàìè â 1978 ã., ñîäåðæàâøàÿ è
óñïåøíî âûêîðìèâøàÿ åãî â òå÷åíèå ãîäà. Â 1980 ã. â Îêñêèé
çàïîâåäíèê áûëî ïðèâåçåíî 16 ÿèö ñòåðõà èç ÿêóòñêîé òóíäðû.
Ïòåíöû âûâîäèëèñü êàê â èíêóáàòîðàõ, òàê è ïóòåì
ïîäêëàäûâàíèÿ â ãíåçäà ïðèåìíûõ ðîäèòåëåé - ñåðûõ
æóðàâëåé. Êàçàëîñü, ðåøåíèå ïðîáëåìû áëèçêî. Îäíàêî
прошло âîò óæå áîëåå ÷åòâåðòè âåêà ñ íà÷àëà îïåðàöèè
"Ñòåðõ", íî äî îêîí÷àòåëüíîãî ðåøåíèÿ çàäà÷è - óâåëè÷åíèÿ
÷èñëåííîñòè ñòåðõà - äàæå ñåãîäíÿ åùå äàëåêî. Áîëåå òîãî,êàê
áûëî ïîêàçàíî âûøå, â òå÷åíèå âñåõ ýòèõ ëåò ïðîèñõîäèëî
íåóêëîííîå ñíèæåíèå îáùåé ÷èñëåííîñòè çàïàäíûõ
ïîïóëÿöèé ñòåðõà. Âûâåäåííûå â èíêóáàòîðàõ èëè â ãíåçäàõ
ïðèåìíûõ ðîäèòåëåé ìîëîäûå ñòåðõè òðóäíî âõîäÿò â êîíòàêò
ñ äèêèìè æóðàâëÿìè,âìåñòå ñ êîòîðûìè îíè äîëæíû óëåòàòü
íà ìåñòà çèìîâêè. Äëÿ òîãî ÷òîáû îáëåã÷èòü âõîæäåíèå
ìîëîäûõ ñòåðõîâ â ñòàþ ñåðûõ æóðàâëåé èëè ñòåðõîâ, èõ
âûðàùèâàëè "áåç êîíòàêòà ñ ÷åëîâåêîì", èñïîëüçóÿ
"æóðàâëèíûå êîñòþìû" äëÿ ñîòðóäíèêîâ è ìàãíèòîôîííûå
ôîíîãðàììû ãîëîñà ñîîòâåòñòâóþùåãî âèäà äëÿ ñîçäàíèÿ
çâóêîâîé ñðåäû. Ýòî ïîçâîëèëî èì ïðèîáðåñòè àäåêâàòíûå
ïîâåäåí÷åñêèå ðåàêöèè è óñïåøíî ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ñòàå
æóðàâëåé.
Âñå ýòè íàõîäêè èññëåäîâàòåëåé, èõ ìíîãîëåòíèé òðóä
âñåëÿþò íàäåæäó íà òî,÷òî âñå-òàêè óäàñòñÿ âîçìåñòèòü ïîòåðè
ïîñëåäíèõ ëåò è êîãäà-òî ïðîöâåòàâøàÿ â Çàïàäíîé Ñèáèðè è
ïðèëåæàùåé ê íåé ÷àñòè Âîñòî÷íîé Åâðîïû ïîïóëÿöèÿ
çàìå÷àòåëüíûõ ýíäåìèêîâ Ðîññèè - ñèáèðñêèõ áåëûõ æóðàâëåé
- áóäåò âîññòàíîâëåíà. Ïîðóêîé òîìó ÿâëÿåòñÿ è òî,÷òî íàøà,
ÿêóòñêàÿ, ïîïóëÿöèÿ ñòåðõîâ ïîêà ñîõðàíÿåò ñâîþ
÷èñëåííîñòü. Â íà÷àëå 80-õ ãîäîâ êèòàéñêèå îðíèòîëîãè
óñòàíîâèëè,÷òî â äîëèíå ð. ßíöçû íà çèìîâêàõ ñòåðõ îáðàçóåò
áîëüøèå ñêîïëåíèÿ. Â 1981 ã. òàì áûëî íàéäåíî îäíî òàêîå
ñêîïëåíèå â 230 îñîáåé. Ïîçæå îêàçàëîñü,÷òî òàì,â ñèñòåìå
îçåð Ïîÿíõó, çèìóåò íà ïîðÿäîê áîëüøå ïòèö. Â ßêóòèè
ìåñòíûå çîîëîãè ïðîäîëæàëè èçó÷åíèå ÷èñëåííîñòè è
ýêîëîãèè ñòåðõà. Îáñòîÿòåëüíûé îáçîð ýòèõ èññëåäîâàíèé äàí
À.Ã. Äåãòÿðåâûì è Þ.Â. Ëàáóòèíûì (1991). Íà Âåðìîíòñêóþ
êîíôåðåíöèþ îðíèòîëîãîâ ÑØÀ,Êàíàäû,Ðîññèè è Êèòàÿ Í.È.
Ãåðìîãåíîâ ïðèâåç ïîäãîòîâëåííûé íàìè ïðîåêò
ñîòðóäíè÷åñòâà çîîëîãîâ ÑØÀ, Êèòàÿ è ßêóòèè ïî èçó÷åíèþ
ìåñòîîáèòàíèé,ðàçìíîæåíèÿ è ìèãðàöèé ÿêóòñêîé ïîïóëÿöèè
ñòåðõà. Ñ ýòèõ ïîð èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ïîä ýãèäîé
ÌÔÎÆ ñ ó÷àñòèåì ðîññèéñêèõ, àìåðèêàíñêèõ, ÿïîíñêèõ è
êèòàéñêèõ îðíèòîëîãîâ. Â êîíöå ëåòà 1992 ã. Þ.Â. Ëàáóòèí,
À.Ã. Äåãòÿðåâ è àìåðèêàíñêèå çîîëîãè Ä. Ýëëèñ è Ä. Ñìèò
установили äâóì ìîëîäûì ñòåðõàì ñïóòíèêîâûå
ðàäèîïåðåäàò÷èêè ÐÒÒ. ×åðåç ãîä Í.È. Ãåðìîãåíîâ, À.Ã.
Äåãòÿðåâ è àâòîð ýòèõ ñòðîê установили òàêèå æå
ïåðåäàò÷èêè íà äâóõ âçðîñëûõ îñîáÿõ ñòåðõà (ðèñ. 3). Ýòè
ïòèöû èç Àëëàèõîâñêîãî óëóñà âûëåòåëè íà çèìîâêó 20
ñåíòÿáðÿ. Ñèãíàëû îò íèõ ïîñòóïàëè â òå÷åíèå ïîëóòîðà
ìåñÿöåâ, ïîñëåäíèå ñèãíàëû ïîñòóïèëè èç îêðåñòíîñòåé ã.
Õàðáèíà è äàëåå ïðåêðàòèëèñü. Ïåðâîå,÷òî ïðèøëî â ãîëîâó,
÷òî íàøè ïîäîïå÷íûå ïîãèáëè. Îäíàêî, ê ñ÷àñòüþ, ìû
îøèáëèñü. Ýòî âûÿñíèëîñü,êîãäà â äåêàáðå 1993 - ÿíâàðå 1994
ã. â ìåñòå çèìîâêè ïîáûâàëà ðîññèéñêî-àìåðèêàíñêîêèòàéñêàÿ ýêñïåäèöèÿ.
Ó÷àñòíèê ýêñïåäèöèè íà Ïîÿíõó Í.È. Ãåðìîãåíîâ
óñòàíîâèë,÷òî äâà íàøèõ ñòåðõà äîëåòåëè äî ìåñòà çèìîâêè.
Ýòî îêàçàëîñü âîçìîæíûì ïîòîìó, ÷òî íà íîãàõ ó íèõ áûëè
ïðèêðåïëåíû öâåòíûå ïëàñòèêîâûå êîëüöà ñ õîðîøî
çàìåòíûìè íîìåðàìè. Í.È. Ãåðìîãåíîâ ïî íîìåðàì ýòèõ ïòèö
èäåíòèôèöèðîâàë ñòåðõîâ, ïîìå÷åííûõ íàìè â àëëàèõîâñêîé
òóíäðå. Âåðîÿòíî,èì óäàëîñü ñáðîñèòü ðàäèîïåðåäàò÷èêè
â ðàéîíå ã. Õàðáèíà. Âîîáùå, âñåãî çà íåñêîëüêî ëåò íàì
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА
óäàëîñü óñòàíîâèòü ðàäèîïåðåäàò÷èêè íà 13 âçðîñëûõ Îá ýòîì æå ãîâîðèò è íàõîäêà 14 èþíÿ 1961 ã. Â.È.
îñîáÿõ ñòåðõà. ×àñòü èç íèõ âñå æå äîíåñëà ñ ñîáîé äî Ïåðôèëüåâûì âáëèçè óñòüÿ ð. Õðîìà ïóõîâîãî ïòåíöà ñòåðõà â
ìåñòà çèìîâêè ïðèêðåïëåííûå ïåðåäàò÷èêè. Áëàãîäàðÿ âîçðàñòå äâóõ-òðåõ äíåé.
ýòîìó,ìîæíî ñ÷èòàòü óñòàíîâëåííûì ìàðøðóò îñåííåé
Âûëóïèâøåãîñÿ ïòåíöà ñòåðõà îáíàðóæèëà êîìàíäà Â.Å.
ìèãðàöèè ñòåðõîâ èç ÿêóòñêîé òóíäðû äî íèçîâüåâ ð. Ôëèíòà 30 èþíÿ 1977 ã. â àëëàèõîâñêîé òóíäðå. Â.Å. Ôëèíò
ßíöçû,â ðàéîí îç. Ïîÿíõó. Óñòàíîâëåíû òàêæå âðåìÿ ïèøåò: "È òóò ìû óñëûøàëè ñëàáûé ïèñê è óâèäåëè â ïîëóòîðà
íà÷àëà ìèãðàöèè, åå ïðîäîëæèòåëüíîñòü, ìåñòà ìåòðàõ îò ãíåçäà æåëòî-êîðè÷íåâîå ÷óäî: ïðèæàâøèñü ê
îñòàíîâîê è äðóãèå, ðàíåå íåèçâåñòíûå îñîáåííîñòè ñîñåäíåé êî÷êå,ñ ëþáîïûòñòâîì ãëÿäÿ íà íàñ,çàòàèâøèñü,ñèäåë
äàëüíåãî ïåðåëåòà ïòèö. Ê ñîæàëåíèþ, ïîêà íå òîëüêî ÷òî îáñîõøèé æóðàâëåíîê". Ê.À. Âîðîáüåâ òàê
ïîëó÷åíû äàííûå î âåñåííåì ïðîëåòå ñòåðõà âîñòî÷íîé îïèñûâàåò þíîãî ñòåðøîíêà: "Îáùèé òîí îêðàñêè ïóõîâè÷êà
ïîïóëÿöèè. Â çàïàäíûõ ïîïóëÿöèÿõ, íàîáîðîò, íå ðûæåâàòî-êîðè÷íåâûé ñ çîëîòèñòûì îòòåíêîì, îñîáåííî
ïðîñëåæåíû ïóòè îñåííåãî ïðîëåòà. Îäíàêî â 1996 ã. õîðîøî âûðàæåííûì íà ãîëîâå. Ñïèíêà îêðàøåíà áîëåå
çàìåñòèòåëþ äèðåêòîðà Îêñêîãî áèîñôåðíîãî èíòåíñèâíî. Áðþøíàÿ ñòîðîíà òåëà çíà÷èòåëüíî ñâåòëåå,
ãîñóäàðñòâåííîãî çàïîâåäíèêà Þ.Ì. Ìàðêèíó óäàëîñü æåëòîâàòî-áóðîãî öâåòà ñ ëåãêèì çîëîòèñòûì íàëåòîì. Êëþâ
âáëèçè èðàíñêîãî ãîðîäà Ôåðåäóíêåíà ïîéìàòü, æåëòîâàòî-ðîçîâûé". Ïòåíåö â âîçðàñòå äâóõ-òðåõ äíåé
î ê î ë ü ö å â à ò ü è ñ í à á ä è ò ü ñ ï ó ò í è ê î â û ì õîðîøî çàòàèâàåòñÿ ñðåäè êî÷åê è òðàâû,è íàéòè åãî âåñüìà
ðàäèîïåðåäàò÷èêîì ñàìöà
òðóäíî. Ïòåíöû ñòåðõà
ñòåðõà. Áëàãîäàðÿ ñïóòíèêîâîé
àãðåññèâíû. Ïèòàþòñÿ îíè,êàê
ðàäèîïåëåíãàöèè, óäàëîñü
è âçðîñëûå æóðàâëè,
ïðîñëåäèòü ïóòü ýòîãî ñòåðõà èç
ïðåèìóùåñòâåííî
Ñåâåðíîãî Èðàíà ÷åðåç
ðàñòèòåëüíîé ïèùåé.
Ëåíêîðàíñêóþ íèçìåííîñòü
Îñîáåííî òðóäíî áûëî ó÷åíûì
(Àçåðáàéäæàí), çàïàäíîå
ñ î
ñ ò å ð ø à ò à ì è ,
ïîáåðåæüå Êàñïèéñêîãî ìîðÿ äî
âûëóïèâøèìèñÿ â ïóòè. Â.Å.
äåëüòû ð. Âîëãè, çàòåì ÷åðåç
Ôëèíò ïåðâîãî òàêîãî ïòåíöà,
Çàïàäíûé è Ñåâåðíûé Êàçàõñòàí
ïðîçâàííîãî «Òèêñè», êîðìèë
ê áàññåéíó ð. Îáè äî Óâàòñêîãî
ñìåñüþ ðóáëåíîãî ÿéöà,ñàëàòà,
ðàéîíà Òþìåíñêîé îáëàñòè, ãäå,
òâîðîãà è òåðòîé ìîðêîâè. Òàê
ïî-âèäèìîìó, ñòåðõè è
êàê â ïðèðîäå â ïåðâûå äíè
çàãíåçäèëèñü. Áîëåå ìåñÿöà (äî
ñòåðøàò êîðìÿò ðîäèòåëè ñ
ðàçðÿäà áàòàðååê) ñèãíàëû
êëþâà,òî â êà÷åñòâå öâåòîâîãî
ïðîäîëæàëè ïîñòóïàòü
ðàçäðàæèòåëÿ èñïîëüçîâàëè
ïðàêòè÷åñêè ñ îäíîãî ìåñòà.
íàìî÷åííûé â âîäå æåëòûé
Рис.3
Ïóòè ìèãðàöèè ñòåðõîâ,
èëè êðàñíûé êàðàíäàø
ïðèñîåäèíèâøèõñÿ ê ñòàå ñåðûõ æóðàâëåé â þæíîé (ìîäåëü êëþâà ñòåðõà!). “Òèêñè” ñðàçó æå ñòàë æàäíî
÷àñòè Òþìåíñêîé îáëàñòè, íå óñòàíîâëåíû, ïîýòîìó ñêëåâûâàòü ñ êàðàíäàøà êîðì. Îñîáåííî ïðåäïî÷èòàë îí
ñóäèòü îá óñïåøíîñòè èõ ïåðåëåòà â ñìåøàííûõ ñòàÿõ âàðåíîå ÿéöî è ìóðàâüèíûå êóêîëêè. Â ïîñëåäóþùåì â Îêñêîì
(ñåðûå æóðàâëè + ñòåðõ) íåâîçìîæíî. Â ïîñëåäíèå áèîñôåðíîì ãîñóäàðñòâåííîì çàïîâåäíèêå âûðàùèâàëè
ãîäû ïðîâåäåíî ìíîãî íàáëþäåíèé çà ãíåçäîâîé æèçíüþ áîëüøåå ÷èñëî ïòåíöîâ. Òàê,â 1995 ã. òàì áûëî èíêóáèðîâàíî
ñòåðõà êàê ó íàñ â ßêóòèè, òàê è â Çàïàäíîé Ñèáèðè. 33 ÿéöà,èç íèõ 21 îò ñâîèõ ñòåðõîâ è 12 èç ïèòîìíèêà ÌÔÎÆ.
Î÷åíü èíòåðåñíûå ñâåäåíèÿ ïîëó÷åíû группой В.Е. Èç íèõ âûëóïèëèñü 22 ïòåíöà. Êîðìèëè èõ êàæäûå 3 ÷àñà òàê
Флинта ïðè íàáëþäåíèÿõ çà ðîñòîì è ðàçâèòèåì íàçûâàåìûì ñòàðòîâûì êîìáèêîðìîì ïðîèçâîäñòâà ÑØÀ è
ïòåíöîâ ñòåðõà, âûâåäåííûõ â æóðàâëèíîì ïèòîìíèêå Áåëüãèè ñ äîáàâëåíèåì åñòåñòâåííîãî êîðìà (çåëåíûìè
Î ê ñ ê î ã î ã î ñ ó ä à ð ñ ò â å í í î ã î ç à ï î â å ä í è ê à , ç à ÷àñòÿìè ðàñòåíèé, ïðîðîùåííûì çåðíîì ïøåíèöû, ÿãîäàìè,
îñîáåííîñòÿìè èõ ïèòàíèÿ,çàáîëåâàíèÿìè â ïòåíöîâûé ìîëëþñêàìè, ëè÷èíêàìè è âçðîñëûìè íàñåêîìûìè, ðûáîé,
ïåðèîä.
ìûøàìè).
Íàáëþäåíèÿìè Ê.À. Âîðîáüåâà è Â.È. Ïåðôèëüåâà,
Ðàñòóò ìàëûøè áûñòðî. Ïðàâäà, â ïåðâûå 10 äíåé îíè
ïðîâåäåííûìè â íà÷àëå 60-õ ãã. ïðîøëîãî âåêà â óâåëè÷èâàþò ñâîé ïåðâîíà÷àëüíûé âåñ â 1,3 - 1,9 ðàç, à çà
àëëàèõîâñêîé òóíäðå,áûëî óñòàíîâëåíî,÷òî âûëóïëåíèå ïåðèîä îò 10- äî 20-äíåâíîãî âîçðàñòà îíè óâåëè÷èâàþò âåñ â
ïòåíöîâ ñòåðõà ïðîèñõîäèò â ñàìîì êîíöå èþíÿ - íà÷àëå 2,5 -3,6 ðàçà, äîñòèãàÿ â ýòîì âîçðàñòå 700-800 ã. (ðèñ. 2). Â
èþëÿ. Â.Å. Ôëèíò âî âðåìÿ ñâîèõ ïîåçäîê â ÿêóòñêóþ ìåñÿ÷íîì âîçðàñòå îòäåëüíûå îñîáè äîñòèãàþò âåñà 1100-1400
òóíäðó çà ÿéöàìè ñòåðõà â 1977-1980 ãã. îòìåòèë ã., â òðåõìåñÿ÷íîì, ò.å. ê ïåðèîäó âûëåòà íà ìåñòà çèìîâêè,
ñëåäóþùèå ñðîêè âûëóïëåíèÿ ÿèö: â 1977 ãîäó 30 èþíÿ 3800-4800 ã. Â ýòî âðåìÿ îíè ïî ðàçìåðàì òåëà, íà ïåðâûé
ìíîãèå ãíåçäà îêàçàëèñü óæå ïîêèíóòûìè âçãëÿä, ìàëî îòëè÷àþòñÿ îò âçðîñëûõ, õîòÿ ñîõðàíÿþò åùå
âûëóïèâøèìèñÿ ïòåíöàìè. Èç ïÿòè ñîáðàííûõ ÿèö â îñòàòêè ïòåíöîâîãî íàðÿäà. Â èõ îïåðåíèè ìíîãî ñåðîãî è
îäíîì íà÷àëîñü âûëóïëåíèå â ñàìîëåòå,è ïòåíåö ïîãèá. ðûæåãî öâåòà, íà êðûëüÿõ, íàäõâîñòüå è ñïèíå ïîÿâëÿåòñÿ
Èç 4-õ ñîáðàííûõ â ñëåäóþùåì ãîäó â ýòî æå âðåìÿ ÿèö ìíîãî áåëûõ ïåðüåâ. Èíîãäà ðûæèé íàðÿä ñîõðàíÿåòñÿ äî
â îäíîì âûëóïëåíèå ïðîèçîøëî â ñàìîëåòå ïî ïóòè èç ñàìîãî îñåííåãî ïðîëåòà. Òàê,16 ñåíòÿáðÿ 1962 ã. â ðàéîíå ã.
Ìîñêâû â Âàøèíãòîí. Â 1979 ãîäó 4 ÿéöà áûëè âçÿòû 26 Ñðåäíåêîëûìñêà çîîëîã Â.Ã. Êðèâîøååâ íàáëþäàë ïðîëåò äâóõ
èþíÿ, è â òîò æå äåíü óæå íà ïîäëåòå ê ïîñ. Òèêñè âçðîñëûõ ñòåðõîâ è îäíîãî ìîëîäîãî â ðûæåì íàðÿäå.
âûëóïèëñÿ ïåðâûé ïòåíåö,ïîëó÷èâøèé êëè÷êó “Òèêñè”.
Â ßêóòèè îñåííèé ïðîëåò ñòåðõîâ ïðîõîäèò ìåæäó 15 è 30
Îñîáåííî óñïåøíîé áûëà ïîåçäêà Â.Å. Ôëèíòà â ñåíòÿáðÿ. Â ïîñëåäíèå ãîäû îáñòîÿòåëüíûå íàáëþäåíèÿ çà
ßêóòèþ â 1980 ã. Èç 16 ÿèö, íàéäåííûõ èì è åãî ÿêóòñêîé ïîïóëÿöèåé ñòåðõà, âûïîëíåííûå ãðóïïîé
ñîòðóäíèêàìè, ïåðâûé ïòåíåö âûëóïèëñÿ 29 èþíÿ, â îðíèòîëîãîâ ïîä ðóêîâîäñòâîì Í.È. Ãåðìîãåíîâà ïðè ó÷àñòèè
òå÷åíèå ñëåäóþùèõ 5 äíåé âûëóïèëèñü åùå 14. ÿïîíñêèõ è àìåðèêàíñêèõ èññëåäîâàòåëåé, ïîçâîëèëè
Ïîñëåäíèé ïòåíåö ïîÿâèëñÿ íà ñâåò 14 èþëÿ. Ïî- óñòàíîâèòü ðÿä ðàíåå íåèçâåñòíûõ ôàêòîâ. Âî-ïåðâûõ,
âèäèìîìó, âðåìÿ ïîÿâëåíèÿ ïòåíöîâ ñòåðõà êàê ðàç ÷èñëåííîñòü îáèòàþùåé â ßêóòèè â ëåòíåå âðåìÿ ïîïóëÿöèè
îãðàíè÷èâàåòñÿ ïðèìåðíî ñðîêàìè 25 èþíÿ - 15 èþëÿ. îêàçàëàñü ðàâíîé íå 300,íå 700 è äàæå íå 800,à ïðèìåðíî 1600
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА
îñîáåé. Âåðîÿòíî,ýòà öèôðà áëèçêà ê èñòèíå,òàê êàê íà
çèìîâêå â ñèñòåìå îçåð Ïîÿíõó (Êèòàé) â êîíöå 1993 íà÷àëå 1994 ã. ñîâìåñòíîé ýêñïåäèöèåé àìåðèêàíñêèõ,
êèòàéñêèõ è ðîññèéñêèõ çîîëîãîâ, â ñîñòàâå êîòîðîé
ðàáîòàëè Þ.Â. Ëàáóòèí, Í.È. Ãåðìîãåíîâ è À.Ã.
Äåãòÿðåâ, áûëî óñòàíîâëåíî îáèòàíèå áîëåå 2800
îñîáåé âèäà. Âî-âòîðûõ, âûÿâëåíû äåòàëè ðàçìåùåíèÿ
ñòåðõîâ â ãíåçäîâîé ïåðèîä íà äâóõ ó÷àñòêàõ
èíäèãèðñêîãî î÷àãà âûñîêîé ïëîòíîñòè ñòåðõà
ïëîùàäüþ â 502 è 354 êì2. Îáíàðóæåíû ïðàêòè÷åñêè
âñå îáèòàþùèå ïòèöû, çàêàðòèðîâàíî ðàçìåùåíèå
ãíåçäîâûõ ïàð è îäèíî÷íûõ îñîáåé. Îêàçàëîñü, ÷òî
ïòèöû ðåãóëÿðíî,èç ãîäà â ãîä è äîâîëüíî ðàâíîìåðíî
çàñåëÿþò îïòèìàëüíûå ìåñòà îáèòàíèÿ. Â ãíåçäîâîé
ïåðèîä ñàìåö è ñàìêà äåðæàòñÿ âìåñòå. Â ïåðâûé
ïåðèîä æèçíè ïòåíöà îíè êîðìÿò åãî âìåñòå. Ïðè ýòîì
ïòåíöû ïðèíèìàþò ïèùó èç êëþâà ðîäèòåëåé, îáû÷íî
ñëåäóþò çà ìåäëåííî ïåðåäâèãàþùåéñÿ ñàìêîé èëè
ïðèîñòàíàâëèâàþòñÿ äëÿ ïðèåìà êîðìà îò ñàìöà,
êîòîðûé ïðèíîñèò êîðì áåãîì ñ áîëåå äàëüíåãî ó÷àñòêà.
Ïî íàáëþäåíèÿì Í.È. Ãåðìîãåíîâà, ñòåðõè êîðìÿòñÿ
áîëüøóþ ÷àñòü ñóòîê - ñ 5 ÷àñîâ óòðà äî 2 ÷àñîâ 15
ìèíóò íî÷è. Íî÷íîé ïîêîé äëèòñÿ âñåãî îêîëî 3-õ ÷àñîâ.
Ïòåíöû äîâîëüíî áûñòðî ïðèó÷àþòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî
äîáûâàòü êîðì. Â âûâîäêîâûé ïåðèîä ïðîèñõîäèò
ëèíüêà ñòåðõîâ. Â ýòî âðåìÿ îíè æèâóò â ïðåäåëàõ
èíäèâèäóàëüíûõ ãíåçäîâûõ ó÷àñòêîâ. Â êîíöå ïåðâîé
äåêàäû èþëÿ âñòðå÷àþòñÿ êàê ëåòàþùèå,òàê è íåëåòíûå
ëèíÿþùèå îñîáè. Â ïåðâîé äåêàäå àâãóñòà áîëüøèíñòâî
áåëûõ æóðàâëåé çàêàí÷èâàþò ëèíüêó è ñíîâà ñïîñîáíû
ëåòåòü.
Â èçó÷åíèè ðàçëè÷íûõ ñòîðîí áèîëîãèè ñòåðõà,
íàðÿäó ñ ó÷åíûìè,ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ìíîãèå ëþáèòåëè
ïðèðîäû, ó÷èòåëÿ è øêîëüíèêè. Îäíèì èç òàêèõ
ýíòóçèàñòîâ ÿâëÿåòñÿ áûâøèé ó÷èòåëü ôèçèêè
×îêóðäàõñêîé ñðåäíåé øêîëû Èâàí Èîíîâè÷
Äüÿ÷êîâñêèé,èçâåñòíûé â íàðîäå ïîä èìåíåì Êûòàëûê
Èâàí,æèâóùèé â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Àìãèíñêîì óëóñå.
Îí ñîâåðøàåò âìåñòå ñî ñâîèìè ó÷åíèêàìè ðåãóëÿðíûå
ïîåçäêè â àëëàèõîâñêóþ òóíäðó äëÿ âåäåíèÿ
íàáëþäåíèé çà ïðîëåòîì è ãíåçäîâîé æèçíüþ ñòåðõà.
Åìó óäàëîñü ïðîâåñòè ðÿä óíèêàëüíûõ íàáëþäåíèé,
ñäåëàòü ïðåêðàñíûå ôîòîãðàôèè,ñëàéäû è âèäåîôèëüìû,
øèðîêî èçâåñòíûå òåïåðü â Ðîññèè è äàæå çà å¸
ïðåäåëàìè. Ó÷àñòèå òàêèõ ýíòóçèàñòîâ,ðàáîòàþùèõ íà
ñâîè ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà èëè ñ ïîìîùüþ ñïîíñîðîâ,
ïðîïàãàíäèðóþùèõ íàøó ïðåêðàñíóþ ïðèðîäó, áóäåò
îöåíåíî íå òîëüêî ñîâðåìåííèêàìè, íî è íàøèìè
ïîòîìêàìè.
Ðàáîòû ó÷åíûõ è ëþáèòåëåé ïðèðîäû ïîäãîòîâèëè
óñëîâèÿ äëÿ ñîçäàíèÿ ñèñòåìû îõðàíû óíèêàëüíîãî
âèäà íàøåé ôàóíû - ñòåðõà. Ïåðâûå ïðåäëîæåíèÿ î
ñîçäàíèè ßíî-Èíäèãèðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
çàïîâåäíèêà äëÿ îõðàíû áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ
Ñåâåðà, â òîì ÷èñëå ñòåðõà, ïîñòóïèëè îêîëî 50 ëåò
íàçàä. Â Êèòàå äëÿ îõðàíû çèìóþùåé ïîïóëÿöèè ñòåðõà
îêîëî 10 ëåò íàçàä áûë ñîçäàí ñïåöèàëüíûé çàïîâåäíèê.
Ó íàñ äëÿ îõðàíû áåëîãî æóðàâëÿ ìíîãî ñäåëàëè
ãîñóäàðñòâåííûå çàêàçíèêè Åëîíü è ×àéãóðèíî. Îäíàêî
ñ ãîäàìè ó÷åíûå è îðãàíû îõðàíû ïðèðîäû âñå áîëüøå
ïîíèìàëè, ÷òî íåîáõîäèì ñïåöèàëüíûé ðåçåðâàò äëÿ
îõðàíû ñòåðõà è ñðåäû åãî îáèòàíèÿ. Â 1995-1996 ãã.
Èíñòèòóòîì áèîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì êðèîëèòîçîíû ÑÎ
ÐÀÍ ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå íåìåöêîé îðãàíèçàöèè
Âñåìèðíîãî ôîíäà îõðàíû ïðèðîäû WWF áûë
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò îðãàíèçàöèè ðåñóðñíîãî ðåçåðâàòà
"Êûòàëûê". Â 1996 ã. ïðàâèòåëüñòâî Ðåñïóáëèêè Ñàõà
(ßêóòèÿ) îòêðûëî ýòîò ðåçåðâàò, êîòîðûé îõðàíÿåò íå

òîëüêî ñòåðõîâ è èõ ãíåçäîâóþ òåððèòîðèþ, íî â ïðåäåëàõ
îõðàíÿåìîé çîíû âäîëü ïîáåðåæüÿ Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêîãî ìîðÿ
îáåñïå÷èâàåò îõðàíó ãíåçäîâèé çàíåñåííûõ â Êðàñíóþ êíèãó
ðåñïóáëèêè ñèáèðñêîé è î÷êîâîé ãàã è ìíîãèõ âèäîâ óòîê è
ãóñåé. Â ïðåäåëàõ ðåçåðâàòà ðàñïîëîæåíà çîíà òðàäèöèîííîãî
ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, ãäå ðàçðåøàåòñÿ îëåíåâîäñòâî, à òàêæå
ñåçîííàÿ äîáû÷à ïåñöà, äèêîãî ñåâåðíîãî îëåíÿ è ðûáû. Â
íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò îñíîâíîé ÷àñòè ðåçåðâàòà
íàõîäèòñÿ ìåñòî ïîêëîíåíèÿ ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ - "ñâÿùåííîå
ìåñòî".
Â çàêëþ÷åíèå íàäî îòìåòèòü,÷òî ñóäüáà ïðåêðàñíîé ïòèöû
Êûòàëûê, ÿâëÿþùåéñÿ óêðàøåíèåì íàøåé ïðèðîäû, âñå åùå
îñòàåòñÿ òðåâîæíîé. Â îòíîøåíèè äâóõ çàïàäíûõ ïîïóëÿöèé
âèäà ýòî ñîâåðøåííî ÿñíî. Òîëüêî áëàãîäàðÿ ãåðîè÷åñêèì
óñèëèÿì ó÷åíûõ è ëþáèòåëåé ïðèðîäû,òåïëèòñÿ åùå íàäåæäà,
÷òî ìîæåò áûòü êîãäà-òî óäàñòñÿ âîññòàíîâèòü çàïàäíîñèáèðñêèå ïîïóëÿöèè ñòåðõà, çèìóþùèå â Èíäèè è Èðàíå.
ßêóòñêàÿ ïîïóëÿöèÿ íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè îòíîñèòåëüíîãî
áëàãîïîëó÷èÿ. Îäíàêî è çäåñü åå ïîäæèäàåò ðÿä îïàñíîñòåé. Â
ïåðâóþ î÷åðåäü, î÷åíü áåñïîêîèò òîò ôàêòîð, ÷òî ïëîùàäü
àðåàëà ïîïóëÿöèè ñòåðõà, çèìóþùåãî â Êèòàå, î÷åíü ìàëà.
Ëþáàÿ íåîæèäàííîñòü, ïðèðîäíàÿ êàòàñòðîôà например
çåìëåòðÿñåíèå, íàâîäíåíèå èëè ïàäåíèå êðóïíîãî ìåòåîðèòà,
ìîæåò ïðèâåñòè ê ãèáåëè ýòîé ïîïóëÿöèè. Êðîìå òîãî,â ñâÿçè ñ
íåõâàòêîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ çåìåëü â Êèòàå, òàì â
áàññåéíå ð. ßíöçû,âáëèçè îç. Ïîÿíõó,ìîãóò íà÷àòüñÿ øèðîêèå
ìåëèîðàòèâíûå ðàáîòû, êîòîðûå ïðèâåäóò ê èçìåíåíèþ
âîäíîñòè çèìîâî÷íûõ ìåñòîîáèòàíèé ñòåðõà. Îïàñíîñòè
ïîäñòåðåãàþò ñòåðõà êàê íà ïðîëåòíûõ ïóòÿõ, òàê è íà
òåððèòîðèè ãíåçäîâîãî àðåàëà. Îäíà èç òàêèõ îïàñíîñòåé ïîñëåäñòâèå ìíîãîëåòíåé îõîòû. Â òå÷åíèå äåñÿòêîâ è ñîòåí
ëåò îõîòíèêè èñïîëüçîâàëè,äà è ñåé÷àñ èñïîëüçóþò,äðîáü èç
ñâèíöà èëè èç ñïëàâîâ ñ ñîäåðæàíèåì ñâèíöà. Â òå÷åíèå
ìíîãèõ ïîêîëåíèé, èç ãîäà â ãîä îíè íàêàïëèâàëèñü â
ïðèáðåæíîé ïîëîñå îçåð, òàì, ãäå îõîòíèêè äîáûâàþò
âîäîïëàâàþùóþ äè÷ü. Ñåé÷àñ ìíîãèå âèäû ïòèö, â òîì ÷èñëå
ñòåðõè,íàõîäÿò è ïðîãëàòûâàþò äðîáèíêè è èñïîëüçóþò èõ â
êà÷åñòâå ãàñòðîëèòîâ â æåëóäêàõ. Îñåíüþ 1995 ã. æèòåëè ñ.
Àáàãà Àìãèíñêîãî óëóñà ïîéìàëè äâóõ áîëüíûõ, ïëîõî
ëåòàþùèõ ñòåðõîâ. Âñêîðå îíè ïîãèáëè. Îðíèòîëîãè À.Å.
Ïøåííèêîâ, Í.È. Ãåðìîãåíîâ, Í.Í. Åãîðîâ è Ñ.Ì. Ñëåïöîâ è
ó÷åíûé-ãåîëîã Ì.Ä. Òîìøèí ïðîâåëè âñêðûòèå èõ òðóïîâ è
íàøëè â æåëóäêàõ ó îäíîãî 32, ó âòîðîãî - 41 äðîáèíó. Ýòè
äàííûå ãîâîðÿò î òîì, ÷òî ñòåðõè îõîòíî ïðîãëàòûâàþò
äðîáèíêè, âåðîÿòíî, ïðèíèìàÿ èõ çà êàìíè. À òàê êàê ñâèíåö
îòíîñèòñÿ ê îäíîìó èç ñèëüíîäåéñòâóþùèõ íà æèâîé îðãàíèçì
ÿäîâ,òî ýòî ïðèâîäèò ê îòðàâëåíèþ è äàæå ãèáåëè ïòèö.
Â ñâÿçè ñ âûøåèçëîæåííûì ñëåäóåò,÷òî ñèáèðñêèé áåëûé
æóðàâëü - ñòåðõ íóæäàåòñÿ â ïîâñåìåñòíîé è ïîâñåäíåâíîé
îõðàíå è çàùèòå.
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БИОИНДИКАЦИЯ - ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ß. Ë. Âîëüïåðò, Å. Ã. Øàäðèíà
Â ñîâðåìåííîì ïîíèманиè ïîä òåðìèíîì
“áèîèíäèêàöèÿ” ïîäðàçóìåâàþòñÿ èññëåäîâàíèÿ ñîñòîÿíèÿ
ïðèðîäíîé ñðåäû, êîòîðûå ñòàâÿò çàäà÷ó âûÿâèòü êàêèåëèáî, â ïåðâóþ î÷åðåäü àíòðîïîãåííûå, èçìåíåíèÿ â
îêðóæàþùåé ñðåäå èëè îöåíèòü ñîñòîÿíèå òåððèòîðèè.
Îöåíêà àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ ìîæåò
ïðîâîäèòüñÿ íà ñàìûõ ðàçíûõ ñòðóêòóðíûõ ýëåìåíòàõ
ýêîñèñòåìû è ïî ðàçëè÷íûì ïîêàçàòåëÿì. Äî íåäàâíåãî
âðåìåíè íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì âàðèàíòîì îöåíêè
âîçäåéñòâèÿ ñ÷èòàëñÿ áèîãåîõèìè÷åñêèé ïîäõîä ê
ïðîáëåìå. Â ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè òàêîé ïîäõîä
ñâîäèòñÿ ê õèìèêî-àíàëèòè÷åñêèì àíàëèçàì, ÷òî íàðÿäó ñ
íåñîìíåííûìè äîñòîèíñòâàìè èìååò è îïðåäåëåííûå
íåäîñòàòêè. Îñíîâíîé íåäîñòàòîê ýòîãî ïîäõîäà
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,÷òî ýêîñèñòåìà îáëàäàåò îïðåäåëåííîé
óñòîé÷èâîñòüþ è, ñëåäîâàòåëüíî, äàëåêî íå âñå èçìåíåíèÿ
àáèîòè÷åñêîé (íåæèâîé) ñðåäû îòðàæàþòñÿ íà ñîñòîÿíèè
äàííîé ýêîñèñòåìû â öåëîì. Êðîìå òîãî,ïðè êîìïëåêñíîì
õàðàêòåðå àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ ôàêòè÷åñêè
íåâîçìîæíî ó÷åñòü âàðèàíòû àíòàãîíèñòè÷åñêîãî è
ñèíåðãè÷åñêîãî (âçàèìíîãî óñèëåíèÿ) âçàèìîäåéñòâèÿ
ïîëëþòàíòîâ, à òàêæå àêêóìóëÿöèþ âåùåñòâ íà
îïðåäåëåííûõ òðîôè÷åñêèõ óðîâíÿõ ýêîñèñòåìû. Íå ñòîèò
çàáûâàòü,÷òî â ìèðå â òå÷åíèå ãîäà ñèíòåçèðóåòñÿ ïîðÿäêà
30 000 íîâûõ âåùåñòâ,îáëàäàþùèõ âûñîêîé áèîëîãè÷åñêîé
àêòèâíîñòüþ.
Êðîìå òîãî, èìåþòñÿ ýêîëîãî-ãåîãðàôè÷åñêèå
îñîáåííîñòè ðåàêöèè ýêîñèñòåìû â öåëîì è îòäåëüíûõ åå
ýëåìåíòîâ íà îäíè è òå æå êîíöåíòðàöèè êàíöåðîãåííûõ
âåùåñòâ. Ïîñëåäíåå îáñòîÿòåëüñòâî îñîáåííî âàæíî äëÿ
òåððèòîðèè ßêóòèè, òàê êàê ïîñëåäñòâèÿ àíòðîïîãåííûõ
òðàíñôîðìàöèé â óñëîâèÿõ Ñåâåðà ïðèíöèïèàëüíî
îòëè÷àþòñÿ îò òàêîâûõ â þæíûõ ðåãèîíàõ. Îðãàíèçìû,
ñîñòàâëÿþùèå ÿêóòñêèå ïîïóëÿöèè, íàõîäÿòñÿ â óñëîâèÿõ,
áëèçêèõ ê ýêñòðåìàëüíûì. Â ðåçóëüòàòå ýòîãî äàæå
íåçíà÷èòåëüíûå àíòðîïîãåííûå âîçäåéñòâèÿ âûçûâàþò
ðåçêóþ ðåàêöèþ áèîòû.
Ïî ýòîé ïðè÷èíå ñîñòîÿíèå ýêîñèñòåìû â öåëîì è
îòäåëüíûõ åå ñîñòàâëÿþùèõ æåëàòåëüíî îöåíèâàòü ñ
ïðèìåíåíèåì ìåòîäîâ áèîèíäèêàöèè, êîòîðûå äàþò
ïðåäñòàâëåíèå îá îáùåì ñîñòîÿíèè âñåé ñîâîêóïíîñòè
æèâûõ îðãàíèçìîâ (áèîòû).
Ïðè÷åì, êðàéíå âàæíûì
îáñòîÿòåëüñòâîì ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèå â êà÷åñòâå
èíäèêàòîðîâ àáîðèãåííûõ ïîïóëÿöèé îðãàíèçìîâ,
ýâîëþöèîííî àäàïòèðîâàííûõ ê ôèçèêî-õèìè÷åñêèì è
êëèìàòîëîãè÷åñêèì óñëîâèÿì ñóùåñòâîâàíèÿ â êîíêðåòíîì

ðåãèîíå.
Íåëüçÿ çàáûâàòü, ÷òî ÷åëîâåê - â ïåðâóþ î÷åðåäü,
áèîëîãè÷åñêèé îáúåêò è îöåíêó ñîñòîÿíèÿ ñðåäû â ïëàíå
áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ æåëàòåëüíî ïðîâîäèòü íà áëèçêèõ
åìó îáúåêòàõ. Ïðåäñòàâüòå ïàðàäîêñàëüíóþ êàðòèíó: âû
áîëüíû è ïðèøëè ê âðà÷ó. Âàñ íà÷èíàþò îáñëåäîâàòü è íà
îñíîâå òîëüêî ìèêðîýëåìåíòíîãî àíàëèçà òêàíåé ïðèçíàþò
çäîðîâûì èëè áåçíàäåæíî áîëüíûì.
Ñîâðåìåííàÿ áèîëîãè÷åñêàÿ íàóêà ðàñïîëàãàåò
øèðîêèì ñïåêòðîì ìåòîäîâ áèîèíäèêàöèè. Â ßêóòèè â
íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ñåðüåçíîì ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå
áèîèíäèêàöèîííûìè èññëåäîâàíèÿìè çàíèìàþòñÿ â
íåñêîëüêèõ èíñòèòóòàõ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ýòî Èíñòèòóò
ïðèêëàäíîé ýêîëîãèè Ñåâåðà ÀÍ ÐÑ (ß), â êîòîðîì
óêàçàííîå íàïðàâëåíèå ðàçâèâàåòñÿ â íåñêîëüêèõ
ëàáîðàòîðèÿõ. Â ñâÿçè ñ âûñîêîé àêòóàëüíîñòüþ
íàïðàâëåíèÿ è íåîáõîäèìîñòüþ èíòåãðàöèè óñèëèé
èññëåäîâàòåëåé èç ðàçëè÷íûõ âåäîìñòâ íàøèì
Èíñòèòóòîì ñîâìåñòíî ñ êàôåäðîé îáùåé áèîëîãèè
ßêóòñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà ñîçäàíà ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ
ìåæâåäîìñòâåííàÿ ëàáîðàòîðèÿ áèîèíäèêàöèè.
Ñîòðóäíèêàìè ýòîé ëàáîðàòîðèè îñâîåíî íåñêîëüêî
ìåòîäîâ,êîòîðûå øèðîêî ïðèìåíÿþòñÿ íà ïðàêòèêå. Êðîìå
òîãî, íåîáõîäèìî îòìåòèòü ðàáîòû ê.á.í. Ò. È.Ñàëîâîé
(ÈÁÏÊ ÑÎ ÐÀÍ) è àêàäåìèêà ÀÍ ÐÑ (ß) Á.Ì.
Êåðøåíãîëüöà (ÁÃÔ ßÃÓ).
Ñîòðóäíèêè ëàáîðàòîðèè áèîèíäèêàöèè,ñîâìåñòíî ñ
íàçâàííûìè êîëëåãàìè èç äðóãèõ íàó÷íûõ ïîäðàçäåëåíèé
ßêóòèè, â ÷àñòíîñòè, ïðèíÿëè ó÷àñòèå â èññëåäîâàíèÿõ ïî
ìåæäóíàðîäíîé ïðîãðàììå «Îöåíêà ñîñòîÿíèÿ ãåíîôîíäà
ðàñòåíèé, æèâîòíûõ è íàñåëåíèÿ ßêóòèè». Áëàãîäàðÿ
îáúåäèíåííûì óñèëèÿì, óäàëîñü ïðîâåñòè êîìïëåêñíóþ
îöåíêó ñîñòîÿíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû â îêðåñòíîñòÿõ
íåñêîëüêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ðåñïóáëèêè.
Áåçóñëîâíî, áèîèíäèêàöèîííûå ìåòîäû îöåíêè
ñîñòîÿíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû ÿâëÿþòñÿ ïåðñïåêòèâíûì
íàïðàâëåíèåì ïðèêëàäíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé.
Ýòè ìåòîäû ïîçâîëÿþò ïðîâîäèòü èíòåãðàëüíóþ îöåíêó
«çäîðîâüÿ ñðåäû», ïîä êîòîðûì â ñàìîì îáùåì ñìûñëå
ïîíèìàåòñÿ ñîñòîÿíèå (êà÷åñòâî) ñðåäû, íåîáõîäèìîå äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà è äðóãèõ âèäîâ æèâûõ
ñóùåñòâ.

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ
ÒÅÕÍÎÃÅÍÍÛÕ ËÀÍÄØÀÔÒÎÂ
Ñ.È.Ìèðîíîâà
Íà ïðîìûøëåííûõ îòâàëàõ Çàïàäíîé è Þæíîé ßêóòèè
èçó÷åíû ðàñòèòåëüíûå ñóêöåññèè. Âûÿâëåíû
çàêîíîìåðíîñòè â ñìåíå è âðåìåíè ïîÿâëåíèÿ ðàçíûõ âèäîâ
â ñóêöåññèè. Óñòàíîâëåíû 5 ãðóïï âèäîâ âäîëü ãðàäèåíòà
ñóêöåññèè: 1 - ãðóïïà âèäîâ “ñêâîçíîãî” ðàñïðîñòðàíåíèÿ;
2 - ãðóïïà âèäîâ,òÿãîòåþùèõ ê ðàííèì ñòàäèÿì ñóêöåññèè;
3 - ãðóïïà âèäîâ,òÿãîòåþùèõ ê ñðåäíèì ñòàäèÿì; 4 - ãðóïïà
âèäîâ, òÿãîòåþùèõ ê áîëåå ïîçäíèì ñòàäèÿì;
5 - ñ
äâóõâåðøèííûì ðàñïðåäåëåíèåì. Èñïîëüçóÿ ýòè ãðóïïû è
èõ
èíäèêàòîðû, ìîæíî îïðåäåëèòü, íà êàêîé ñòàäèè
âîññòàíîâèòåëüíîãî ïðîöåññà íàõîäèòñÿ ðàñòèòåëüíîñòü
èçó÷àåìîãî îòâàëà è ïîêàçàòü ïóòè âîçâðàùåíèÿ
íàðóøåííûõ òåððèòîðèé â õîçÿéñòâåííûé îáîðîò
62

(ñàìîçàðàñòàíèå èëè ðåêóëüòèâàöèÿ).
Ñðàâíåíèå îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé ñòðóêòóðû
ðàñòèòåëüíîñòè (âèäîâîé ñîñòàâ, ïðîåêòèâíîå ïîêðûòèå,
ñõîäñòâî âèäîâ) ðàçëè÷íûõ ñòàäèé ñóêöåññèè ïîçâîëèëî
îöåíèòü «ñàìîðåêóëüòèâàöèîííûé» ïîòåíöèàë òåõíîãåííûõ
ïëîùàäåé è íà ýòîé îñíîâå ðàçðàáîòàòü ðåêîìåíäàöèè ïî
îïðåäåëåíèþ îòðàáîòàííûõ äðàæíûì ñïîñîáîì çåìåëü äëÿ
ïðèåìêè ïîä ñàìîçàðàñòàíèå (íà ïðèìåðå Þæíîé ßêóòèè).
Íàìè âûÿñíåíî,÷òî ãàììà- (÷èñëî âèäîâ â êëàññàõ) è àëüôàðàçíîîáðàçèå (ñðåäíåå ÷èñëî âèäîâ íà ïëîùàäêå)
ðàñòèòåëüíîñòè îòâàëîâ âîçðàñòàåò â ñóêöåññèÿõ âñåõ
èçó÷åííûõ âàðèàíòîâ, õîòÿ àáñîëþòíàÿ âåëè÷èíà ýòèõ
ïîêàçàòåëåé íà þãå ßêóòèè â 3 ðàçà âûøå,÷åì íà çàïàäå,÷òî
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
СТРАНИЦА
ñâÿçàíî ñ áîëåå áëàãîïðÿòíûìè êëèìàòè÷åñêèìè
óñëîâèÿìè è âûñîêèì âèäîâûì ïóëîì þæíûõ ðàéîíîâ
ðåñïóáëèêè. Â òî æå âðåìÿ óñòàíîâëåíî,÷òî èíòåíñèâíîå
âëèÿíèå ÷åëîâåêà íà ðàñòèòåëüíîñòü áîëåå ïîçäíèõ ñòàäèé
ñóêöåññèè ïðèâîäèò ê òîìó,÷òî ãàììà-ðàçíîîáðàçèå áîëåå
óÿçâèìûõ ñîîáùåñòâ íåñêîëüêî ñíèæàåòñÿ çà ñ÷åò
âûïàäåíèÿ ðåäêèõ âèäîâ èç ÷èñëà ëóãîâûõ.
Íàìè ââåäåíî ïîíÿòèå “òåõíîãåííûå ñóêöåññèîííûå
ñèñòåìû (ÒÑÑ)” - ñîâîêóïíîñòü ñåðèéíûõ ñîîáùåñòâ,
ôîðìèðóþùèõñÿ â ïðåäåëàõ ïðèðîäíî-òåõíîãåííîãî
ëàíäøàôòà êàê ÷àñòè îáùåé ñóêöåññèîííîé ñèñòåìû. Ïðè
àíàëèçå ñòðóêòóðû ñóêöåññèîííîé ñèñòåìû ìû
èñïîëüçîâàëè ïîêàçàòåëü áåòà-ðàçíîîáðàçèÿ (÷èñëî
ñîîáùåñòâ),ïðåäëîæåííûé Ð. Óèòòåêåðîì. Ýòîò ïîêàçàòåëü

îöåíèâàåòñÿ ëèáî êîëè÷åñòâåííî ïî ÷èñëó ïîëóñìåí (half
change,HC) âèäîâîãî ñîñòàâà íà îðäèíàöèîííîé îñè, ëèáî
êà÷åñòâåííî - ïî ÷èñëó ñèíòàêñîíîâ.
Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî èçìåíåíèå áåòàðàçíîîáðàçèÿ ñîîáùåñòâ ïî ñòàäèÿì ñóêöåññèè õîðîøî
îòðàæàåò äèíàìèêó èõ ñòðóêòóðû. Ðàçíîîáðàçèå
ðàñòèòåëüíûõ ñîîáùåñòâ íà îòâàëàõ óâåëè÷èâàåòñÿ â
ñðåäíèõ ñòàäèÿõ ñóêöåññèè, à çàòåì, â çàâèñèìîñòè îò
èíòåíñèâíîñòè âòîðè÷íîãî òåõíîãåííîãî ïðåññà, ó îäíèõ
ïîäñèñòåì îñòàåòñÿ íà îäíîì óðîâíå, à ó äðóãèõ èëè
ïîäíèìàåòñÿ ââåðõ,èëè ñîêðàùàåòñÿ.

ÍÎÂÛÅ ÊÍÈÃÈ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÕ
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ ÀÍ ÐÑ(ß)
Ò. Â. Àðãóíîâà

Â 2001 ã. â Èíñòèòóòå ãóìàíèòàðíûõ èññëåäîâàíèé ñîçäàí öåíòð
èíôîðìàòèçàöèè è èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è èçäàíû 13 êíèã.
Äàâíåå ñîòðóäíè÷åñòâî èíñòèòóò èìååò ñ Ñèáèðñêîé
èçäàòåëüñêîé ôèðìîé «Íàóêà» ÐÀÍ. Â ýòîì ãîäó â Íîâîñèáèðñêå èçäàíы
следующие ìîíîãðàôèи ñîòðóäíèêîâ ÈÃÈ:
- Áîÿêîâà Ñ.È. «Îñâîåíèå Àðêòèêè è íàðîäû Ñåâåðî-Âîñòîêà
Àçèè (1820-1917 ãã.)», â êîòîðîé излагается èñòîðèÿ íàó÷íîãî,
òðàíñïîðòíîãî è ïðîìûøëåííîãî îñâîåíèÿ Àðêòèêè и Ñåâåðíîãî
ìîðñêîãî ïóòè, а также их âëèÿíèå íà õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü,
äåìîãðàôè÷åñêèå ïðîöåññû è ñîöèîêóëüòóðíóþ îðãàíèçàöèþ êîðåííûõ
íàðîäîâ Àðêòèêè;
- Øèðèíà Ä.À. “Ðîññèÿ: íàó÷íîå èçó÷åíèå Àðêòèêè. XVII â. 1917 ã.”;
- Äàíèëîâà Í.È. “Ñìûñëîâàÿ ñòðóêòóðà àíàëèòè÷åñêîé ñâÿçè â
ÿêóòñêîì ÿçûêå”;
- Åìåëüÿíîâ È.Ñ. “Ðóññêî-ÿêóòñêèå ëèòåðàòóðíûå ñâÿçè â ïðîçå
(1880-1930 ãã.)”;
- Íèêèôîðîâ Â.Ì. “Ñòàäèè ýïè÷åñêèõ êîëëèçèé â îëîíõî”;
- Cáîðíèê «Ðîññèÿ è Ïîëüøà: èñòîðèêî-êóëüòóðíûå êîíòàêòû
(ñèáèðñêèé ôåíîìåí)».
Èíñòèòóò ïîäãîòîâèë ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê è èçäàë êíèãó Â.
Àðìîíà «Ïîëüñêèå èññëåäîâàòåëè êóëüòóðû ßêóòèè» (Ì.: ÌÀÈÊ,2001),
âîññîçäàþùóþ îáúåêòèâíóþ êàðòèíó ïðåáûâàíèÿ ïîëÿêîâ â Ñèáèðè è
ßêóòèè,èõ çàñëóãè â õîçÿéñòâåííîì è êóëüòóðíîì îñâîåíèè ðåãèîíà.
Ñðàâíèòåëüíî-èñòîðè÷åñêîìó èññëåäîâàíèþ òîïîíèìîâìîíãîëèçìîâ ÐÑ(ß), â ñâÿçè ñ ðàçðàáîòêîé ïðîáëåìû ïðîèñõîæäåíèÿ
ìîíãîëèçìîâ â ÿêóòñêîì ÿçûêå, ïîñâÿùåíà ìîíîãðàôèÿ Í. Ì.
Èâàíîâà:«Ìîíãîëèçìû â òîïîíèìèè ßêóòèè», ßêóòñê,2001.
Âñå ýòè èçäàíèÿ ìîæíî ïðèîáðåñòè â áèáëèîòåêå èíñòèòóòà.
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Î ÑÎÇÄÀÍÈÈ ÌÓÇÅŸ
ÈÑÒÎÐÈÈ ÍÀÓÊÈ ßÊÓÒÈÈ
Ä. À. Øèðèíà, Ð. Â. Øåëåõîâà
Èñòîðèÿ íàóêè ßêóòèè íàñ÷èòûâàåò áîëåå òðåõ ñ èç ýòîãî,ðàçðàáîòàíà ñëåäóþùàÿ ñõåìà åãî ýêñïîçèöèé:
ïîëîâèíîé âåêîâ. Â XVIII - íà÷àëå ÕÕ ââ. íà òåððèòîðèè
1-й è 2-й çàëû - ïîñòîÿííàÿ (÷àñòüþ ñ çàìåíîé è ñ
ðåãèîíà áûëè ñäåëàíû îòêðûòèÿ ìèðîâîãî çíà÷åíèÿ â ïîïîëíåíèåì) ýêñïîçèöèÿ, ïîñëåäîâàòåëüíî îñâåùàþùàÿ
îáëàñòè ãåîëîãèè, ïàëåîíòîëîãèè, ãåîãðàôèè, ãåîêðèîëîãèè, èñòîðèþ ðàçâèòèÿ íàóêè â õðîíîëîãè÷åñêîì ïîðÿäêå è
àðõåîëîãèè, êëèìàòîëîãèè, îêåàíîëîãèè. Òîãäà æå ñîñòîÿùàÿ èç 3-õ áëîêîâ.
ñîçäàâàëîñü óíèêàëüíîå áîãàòåéøåå íàó÷íîå íàñëåäèå ïî
1-й áëîê:1725-1917
ãã.
òðàäèöèîííûì êóëüòóðàì íàðîäîâ êðàÿ.
Ïðè ðàáîòå íàä ñîçäàíèåì ýòîãî áëîêà ñëåäóåò ó÷åñòü
Â ÕÕ ñòîëåòèè ßêóòèÿ ñòàëà èçâåñòíûì â Ðîññèè è çà îñîáåííîñòè ïðåäñòàâëÿåìîãî âðåìåíè: äî 1917 ã. ßêóòèÿ
ðóáåæîì êóëüòóðíûì öåíòðîì. Ñîâðåìåííàÿ íàóêà áûëà,ãëàâíûì îáðàçîì,îáúåêòîì íàó÷íîãî èçó÷åíèÿ. Êðîìå
ðåñïóáëèêè ïðåäñòàâëåíà ðàçëè÷íûìè ñòðóêòóðàìè òîãî, øèðîêèé ðàçìàõ ñáîðà ôàêòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà,
(àêàäåìè÷åñêàÿ, âóçîâñêàÿ, îòäåëüíûå èññëåäîâàòåëüñêèå ïîÿâëåíèå ïåðâûõ îáîáùàþùèõ èññëåäîâàòåëüñêèõ òðóäîâ
öåíòðû). Ó÷åíûå ðåãèîíà ðàáîòàþò â ðàçíîîáðàçíûõ â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ çíàíèÿ è íà÷àëî ôîðìèðîâàíèÿ
ñôåðàõ íàó÷íîãî çíàíèÿ: ãåîëîãèÿ,ãåîêðèîëîãèÿ,áèîëîãèÿ, ôóíäàìåíòàëüíîé áàçû âñåñòîðîííåãî íàó÷íîãî
ôèçèêà, àýðîíîìèÿ, ãîðíîå
èññëåäîâàíèÿ ßêóòèè
äåëî, ýêîíîìèêà, ýêîëîãèÿ,
ñâÿçàíû ñ ñîçäàíèåì â
ìåäèöèíà, àðõåîëîãèÿ,
1725 ã. è ïîñëåäóþùåé
èñòîðèÿ, ýòíîãðàôèÿ,
ä å ÿ ò å ë ü í î ñ ò ü þ
ñîöèîëîãèÿ, ëèíãâèñòèêà,
Ïåòåðáóðãñêîé Àêàäåìèè
ô î ë ü ê ë î ð ,
íàóê.
ëèòåðàòóðîâåäåíèå,
Â ñâÿçè ñ ýòèì,à òàêæå
èñêóññòâîâåäåíèå è äð.
ñ îòñóòñòâèåì â òå÷åíèå
Ó÷èòûâàÿ ìàñøòàáíîñòü
äëèòåëüíîãî âðåìåíè â
íàó÷íûõ çíàíèé î ßêóòèè
Ðîññèè èíûõ íàó÷íûõ
XVIII - íà÷àëà ÕÕ ââ.,
öåíòðîâ, êðîìå Àêàäåìèè
çíà÷èòåëüíîñòü íàó÷íîãî
íàóê, â ïîñëåäóþùåì,
ñòðîèòåëüñòâà âåêà
ïðåäëàãàåòñÿ îòêðûòü
íûíåøíåãî, îãðîìíûé
ýêñïîçèöèþ áëîêà 1725íàó÷íûé ïîòåíöèàë
1917гã., óäåëèâ â íåì
ñîâðåìåííîé Ðåñïóáëèêè
çíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå
Ñàõà,à òàêæå ýêñòåíñèâíîå
ì à ò å ð è à ë à ì
èñïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûõ
àêàäåìè÷åñêèõ ýêñïåäèöèé
è êóëüòóðíûõ ðåñóðñîâ,
â ßêóòèþ (îòäåëüíûå
êîòîðîå íåìèíóåìî
àêàäåìè÷åñêèå äîêóìåíòû
Ñîòðóäíèêè ìóçåÿ ñ ýêñïîçèöèåé ëè÷íûõ
ñîïðîâîæäàåò ðàçâèòèå
ïî îðãàíèçàöèè íàó÷íûõ
âåùåé Ã.Ï. Áàøàðèíà.
îáùåñòâà, ïðåäñòàâëÿåòñÿ
èññëåäîâàíèé â ðåãèîíå, îò÷åòû
ö å ë å ñ î î á ð à ç í û ì è
ïóòåøåñòâåííèêîâ,èçäàíèÿ òèïà
ñâîåâðåìåííûì ñîçäàíèå ïðè Èíñòèòóòå ãóìàíèòàðíûõ «Ïóòåøåñòâèé», ðåçóëüòàòû ðàáîò ýêñïåäèöèé â ôîðìå
èññëåäîâàíèé ÀÍ ÐÑ(ß) ìóçåÿ èñòîðèè íàóêè ßêóòèè «Uber die Sprache der Jakuten» Î. Í. Áåòëèíãêà è
èìåíè Ã. Ï. Áàøàðèíà.
«Âîñïîìèíàíèé» À. ß. Óâàðîâñêîãî, ìàòåðèàëû
Ì ó ç å é ä î ë æ å í ñ ò à ò ü í å ò î ë ü ê î í à ó ÷ í î - ìåæäóíàðîäíûõ ýêñïåäèöèé, ôîòîãðàôèè, ðèñóíêè, êàðòû,
ïîïóëÿðèçàòîðñêèì è êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüíûì öåíòðîì, îïèñàíèÿ êîëëåêöèé è äð.).
íî è âûïîëíÿòü ðàçíîîáðàçíûå ôóíêöèè ïî ñîõðàííîñòè,
Â áëîêå íåîáõîäèìî ïîêàçàòü ðàçâèòèå íàóêè íå òîëüêî
êîíöåíòðàöèè, îñìûñëåíèþ íàó÷íîãî íàñëåäèÿ è èñòîðèè ïî îòðàñëÿì çíàíèé, íî è â ïëàíå ñîçäàíèÿ ñòðóêòóð äëÿ
íàó÷íûõ ïðåäñòàâëåíèé, à òàêæå àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü â âåäåíèÿ ñòàöèîíàðíûõ íàáëþäåíèé (âçàìåí ýêñïåäèöèé) è
ôîðìèðîâàíèè èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè îáùåñòâà.
ïðèáëèæåíèÿ ê ïðåäìåòó èçó÷åíèÿ. Óáåäèòåëüíûì
Îáùèå çàäà÷è ìóçåÿ ñîñòîÿò â ñëåäóþùåì:
ïðèìåðîì ïîñëåäíåãî ÿâëÿåòñÿ ó÷ðåæäåíèå Ðóññêîãî
- ïðîñëåäèòü è, êàê ìîæíî øèðå, èíôîðìàòèâíåå, Ãåîãðàôè÷åñêîãî Îáùåñòâà (ÐÃÎ) è åãî îòäåëîâ,
èçëîæèòü õîä, èñòîðèþ, äîñòèæåíèÿ è ðàçâèòèå íàóêè î îðãàíèçàöèÿ è ðàáîòà êîòîðîãî ñâÿçàíû ñ Ïåòåðáóðãñêîé
ðåãèîíå è â ðåãèîíå;
Àêàäåìèåé íàóê. Âíèìàíèå ê âîïðîñàì ðàáîòû Ðóññêîãî
- ïîêàçàòü ïðååìñòâåííîñòü òðàäèöèé íàó÷íîãî èçó÷åíèÿ ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà ïîçâîëèò ïîä÷åðêíóòü
ßêóòèè, âíóòðåííþþ ôàêòè÷åñêóþ ñâÿçü ïðîøëîãî è ïðååìñòâåííîñòü â îòå÷åñòâåííîì íàó÷íîì çíàíèè è
íàñòîÿùåãî íàóêè;
õàðàêòåð åãî ðàçâèòèÿ.
- ïîêàçàòü ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ è äîñòèæåíèÿ
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ âàæíûì â ýêñïîçèöèè ýòîãî áëîêà
íàóêè íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ ðåñïóáëèêè.
òàêæå ïîêàç ó÷àñòèÿ â ïðîöåññå íàó÷íîãî èçó÷åíèÿ ßêóòèè
Ýêñïîçèöèè äîëæíû îòðàçèòü ñëîæíîñòü, âûñîêèé ïîëèòè÷åñêèõ ññûëüíûõ è ïðåäñòàâèòåëåé êîðåííûõ
óðîâåíü è ïîñòóïàòåëüíûé õàðàêòåð ðàçâèòèÿ íàóêè, íàðîäîâ êðàÿ (òðóäû,ôîòîãðàôèè,îòäåëüíûå äîêóìåíòû).
íà÷èíàÿ ñ 1725 ã. ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ. Íåîáõîäèìî
Äëÿ äîñòèæåíèÿ åìêîñòè èíôîðìàöèè, óñòàíîâëåíèÿ
ó÷èòûâàòü,÷òî íàó÷íûå öåíòðû è îòäåëüíûå ó÷åíûå ßêóòèè ïðååìñòâåííîñòè â íàó÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ è
âíåñëè çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðàçðàáîòêó ñëîæíåéøèõ ôîðìèðîâàíèÿ áîëåå ÷åòêèõ ïðåäñòàâëåíèé îá èñòîðèè
ïðîáëåì íàó÷íîãî çíàíèÿ øèðîêîãî ñïåêòðà.
íàóêè ìóçåéíûå ýêñïîíàòû,îòíîñÿùèåñÿ ê ýòîìó âðåìåíè
Ñîãëàñíî ïðåäâàðèòåëüíûì ñîîáðàæåíèÿì, ìóçåé (1725-1917 ãã.),öåëåñîîáðàçíåå ðàñïîëîæèòü ïî îñíîâíûì
ñìîæåò ðàçìåñòèòüñÿ â òðåõ çàëàõ ÈÃÈ ÀÍ ÐÑ(ß). Èñõîäÿ íàó÷íûì ïðîáëåìàì: îòêðûòèå âå÷íîé ìåðçëîòû,
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ïàëåîíòîëîãè÷åñêîå íàõîäêè â ñâåòå ôèçèêîãåîãðàôè÷åñêèõ ïðåäñòàâëåíèé î çåìëå, íàó÷íîå èçó÷åíèå
Àðêòèêè,ãåîãðàôè÷åñêèå îòêðûòèÿ íà ñóøå è â àêâàòîðèè
àðêòè÷åñêèõ ìîðåé, ôîðìèðîâàíèå íàó÷íîãî íàñëåäèÿ îá
ýòíîñàõ ßêóòèè è ò.ä. Âíóòðè ýòèõ «ïðîáëåìíûõ» ðàçäåëîâ
ìîæíî ïîìåñòèòü êðàòêèå ÿðêèå ñâåäåíèÿ î ïóòåøåñòâèÿõ,
èññëåäîâàòåëÿõ è ðåçóëüòàòàõ èõ ðàçðàáîòîê.
2-é áëîê:1917-1990-å
ãã.
Îñîáîå çíà÷åíèå â ýòîì áëîêå èìååò ïåðèîä 1917-1941
ãã.,êîãäà ßêóòèÿ èç îáúåêòà íàó÷íîãî èçó÷åíèÿ ïîñòåïåííî
ïðåâðàùàëàñü â ðåãèîíàëüíûé öåíòð ðàçâèòèÿ íàóêè.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ýêñïîíàòû ìóçåÿ äîëæíû îòðàçèòü
çíà÷åíèå àêàäåìè÷åñêèõ ýêñïåäèöèé 1925-1931 ãã.,
îñîáåííî â ïëàíå èõ íåïîñðåäñòâåííîãî âëèÿíèÿ íà
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè (èçó÷åíèå
åñòåñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë ßêóòèè; îñíîâàíèå
ìåòåî-ñåëüõîç-ðàäèîñòàíöèé è îáñåðâàòîðèé, âîäîìåðíûõ
ïîñòîâ, ñòðîèòåëüñòâî íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû,
ôîðìèðîâàíèå êàäðîâ äëÿ èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû,
ñîçäàíèå íàó÷íîé áèáëèîòåêè â ã. ßêóòñêå, ïîÿâëåíèå
ñòàöèîíàðíûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé:
Èíñòèòóòà ÿçûêà, èñòîðèè è êóëüòóðû; ßêóòñêîé íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêîé ìåðçëîòíîé ñòàíöèè ÀÍ ÑÑÑÐ;
âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé (Ó÷èòåëüñêîãî è
Ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòîâ); ôîðìèðîâàíèå íà
òåððèòîðèè ßêóòèè íàó÷íûõ îáùåñòâ (Ñàõà êýñêèëý,
Îáùåñòâî èçó÷åíèÿ ßÀÑÑÐ è äð.); ðàçâèòèå êðàåâåäåíèÿ.
Ïîñëåäóþùåå âðåìÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ: èíòåíñèâíûì
ðàçâåðòûâàíèåì àêàäåìè÷åñêîé íàóêè â ðåñïóáëèêå
(ïîÿâëåíèå ßêóòñêîé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé áàçû ÀÍ
ÑÑÑÐ â 1947 ã., çàòåì îðãàíèçàöèÿ ßêóòñêîãî ôèëèàëà
Ñèáèðñêîãî îòäåëåíèÿ ÀÍ ÑÑÑÐ; îðãàíèçàöèÿ è
äåÿòåëüíîñòü 12 èíñòèòóòîâ â ñèñòåìå ÑÎ ÐÀÍ; ìîùíûì
ðàçâèòèåì âóçîâñêîé íàóêè (ßêóòñêèé ãîñóíèâåðñèòåò,
Ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò, Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ Àêàäåìèÿ,
Âûñøàÿ øêîëà ìèëèöèè); ôîðìèðîâàíèåì íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêèõ öåíòðîâ â ðàçëè÷íûõ ñòðóêòóðàõ
(íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå «ßêóòñêîå»,
èíñòèòóò «ßêóòíèïðîìàëìàç», ßêóòñêîå íàó÷íîôòèçèàòðè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ìèíçäðàâà ÐÑ(ß), ôèëèàë
ÍÈÈ íàöèîíàëüíûõ øêîë ÀÏÍ è äð.; èíòåãðàöèåé â
ìèðîâîå íàó÷íîå ñîîáùåñòâî (çàðóáåæíûå ïóáëèêàöèè;
ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíûõ êîíãðåññàõ, êîíôåðåíöèÿõ,
ñèìïîçèóìàõ; ðàáîòà ïî ñîâìåñòíûì ïðîåêòàì;
ñîòðóäíè÷åñòâî â ðàìêàõ Ñåâåðíîãî Ôîðóìà).
Â êà÷åñòâå ýêñïîçèöèè ýòîãî áëîêà ìîæíî èñïîëüçîâàòü
îò÷åòû, î÷åðêè è íàó÷íûå ìîíîãðàôèè, èçäàííûå â 19171941 ãã.; äîêóìåíòû èëè êñåðîêîïèè, ñâÿçàííûå ñ
îðãàíèçàöèåé è äåÿòåëüíîñòüþ íàó÷íûõ îáùåñòâ, ïåðâûõ
íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé, ïåðâûõ êðàåâåä÷åñêèõ ìóçååâ;
«ßêóòñêóþ ãðàììàòèêó» ßñòðåìñêîãî, òåêñò ïðîåêòà
òóíãóññêîé ïèñüìåííîñòè; ôîòîãðàôèè ó÷àñòíèêîâ
ýêñïåäèöèé, ñîòðóäíèêîâ íàó÷íûõ îáùåñòâ, ïðåäïðèÿòèé,
ìóçååâ. Èíòåðåñíûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ è õîäàòàéñòâî ÐÃÎ â
1925 ã. ïåðåä ïðàâèòåëüñòâîì ßÀÑÑÐ î ïðèíÿòèè àêòà ïî
îõðàíå ïàìÿòíèêîâ êóëüòóðû.
Äëÿ ïåðèîäà 1942-1990-å ãã. âàæíûì ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî
ïîêàç ðàçâåòâëåíèÿ (ìíîæåñòâåííîñòè íàó÷íûõ
íàïðàâëåíèé), íî è êîíöåíòðàöèè äàííûõ î íàóêå â
ðåñïóáëèêå ñ öåëüþ õàðàêòåðèñòèêè è âûÿâëåíèÿ äèíàìèêè
åå ðàçâèòèÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì, ïîìèìî äîêóìåíòîâ, èçäàíèé,
äîêóìåíòàëüíûõ êèíîìàòåðèàëîâ, ìàòåðèàëîâ ôîíîòåêè è
ôîòîìàòåðèàëîâ ïî îòäåëüíûì îòðàñëÿì çíàíèÿ, ñëåäóåò
ïîäãîòîâèòü òàáëèöû è äèàãðàììû îáîáùàþùåãî õàðàêòåðà,
íàãëÿäíî îòðàæàþùèå ñòðóêòóðíîå óñëîæíåíèå íàóêè â
ßêóòèè (àêàäåìè÷åñêàÿ è âóçîâñêàÿ, èõ ñîîòíîøåíèå),
ïîêàçàòåëè äèíàìèêè ðàçëè÷íûõ ñôåð çíàíèÿ (÷èñëî

íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé â ßêóòèè,êàäðû íàóêè: ÷èñëåííîñòü
ðàáîòíèêîâ íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé ïî ãîäàì,èç íèõ äîêòîðîâ
è êàíäèäàòîâ íàóê, âñïîìîãàòåëüíîãî ïåðñîíàëà;
÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé ïî ñåêòîðàì
íàóêè: àêàäåìè÷åñêèé, âóçîâñêèé, îòðàñëåâîé;
ðàñïðåäåëåíèå äîêòîðîâ è êàíäèäàòîâ íàóê ïî ñåêòîðàì
íàóêè; ÷èñëåííîñòü æåíùèí â íàó÷íûõ îðãàíèçàöèÿõ ïî
ñåêòîðàì íàóêè; ïîäãîòîâêà íàó÷íûõ êàäðîâ ïî íàó÷íûì
îðãàíèçàöèÿì è ñåêòîðàì íàóêè; ôèíàíñèðîâàíèå íàóêè:
âàëîâîé áþäæåò, ãîñáþäæåò, àññèãíîâàíèå íà íàó÷íóþ
äåÿòåëüíîñòü).
3-й áëîê - ÷àñòüþ ìåíÿþùàÿñÿ ýêñïîçèöèÿ î
ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèÿõ â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ
ñîâðåìåííîé íàóêè ßêóòèè (ìàòåðèàëû ðàçëè÷íûõ
èíñòèòóòîâ è вузоâ).
Третий çàë ïðåäëàãàåòñÿ ñîçäàòü èç 2-õ áëîêîâ (ïî
ìàòåðèàëàì ðàçëè÷íûõ íàó÷íûõ öåíòðîâ).
1-йáëîê áóäåò ïðåäñòàâëåí ìåíÿþùåéñÿ ýêñïîçèöèåé.
Îñíîâíûìè çàäà÷àìè ýòîãî áëîêà ÿâëÿþòñÿ: ôèêñàöèÿ
íîâîñòåé ñîâðåìåííîé íàóêè (þáèëåéíûå äàòû, äåÿòåëè
íàóêè,îòêðûòèÿ,ïóáëèêàöèÿ ñî÷èíåíèé,òðóäîâ ýêñïåäèöèй
è ðåçóëüòàòû èõ äåÿòåëüíîñòè); ïðîâåäåíèå íàó÷íîïðàêòè÷åñêèõ êîíôåðåíöèé, èíôîðìàöèÿ î ïðåäñòîÿùèõ
íàó÷íûõ ñîâåùàíèÿõ, ñâåäåíèÿ îá èõ òåìàòèêå è
ïðîãðàììàõ; èñòîðèÿ îòêðûòèé; ôîðìèðîâàíèå íàó÷íûõ
íàïðàâëåíèé; èíòåãðàöèÿ íàóêè ßêóòèè в ñîâðåìåííóþ
æèçíü ðåñïóáëèêè и в мировую науку.
Â äàííîì áëîêå ìîæíî èñïîëüçîâàòü ôîðìó âûåçäíûõ
ïåðåäâèæíûõ âûñòàâîê èç äðóãèõ ìóçååâ.
2-é áëîê
áóäåò ïðåäñòàâëÿòü äîñòèæåíèÿ íàóêè
÷åðåç áèîãðàôèè è äåÿòåëüíîñòü ó÷åíûõ â ðàçëè÷íûõ
îòðàñëÿõ çíàíèÿ. Ýêñïîçèöèè áëîêà áóäóò ïîñâÿùåíû
îòäåëüíûì ó÷åíûì ßêóòèè, âíåñøèì âûäàþùèéñÿ âêëàä â
ðàçâèòèå íàóêè (ðóêîïèñè,èçäàíèÿ ðàçëè÷íîãî òèïà: ñòàòüè,
ìîíîãðàôèè, ôîòîãðàôèè, ëè÷íûå âåùè, âîñïîìèíàíèÿ è
ò.ä.).
Èíñòèòóò ãóìàíèòàðíûõ èññëåäîâàíèé ÀÍ ÐÑ(ß)
ïðèñòóïèë â 1998 ãîäó ê ñîçäàíèþ ìóçåÿ èñòîðèè íàóêè â
ßêóòèè èì. Ã.Ï. Áàøàðèíà íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
ïðàâèòåëüñòâà ÐÑ(ß) ¹ 233 îò 26.05.1992 ã. Ê íàñòîÿùåìó
âðåìåíè ê.è.í. Ð.Â. Øåëåõîâà (èñïîëíÿþùàÿ îáÿçàííîñòè
çàâåäóþùåãî ìóçååì) è ñîòðóäíèê ìóçåÿ Å. Å.
Îêîíåøíèêîâ ñîñòàâèëè ñëåäóþùèå ñòðóêòóðíîòåìàòè÷åñêèå ïëàíû:
- Ðîñèèéñêàÿ Àêàäåìèÿ íàóê. Ýêñïåäèöèè ÀÍ íà ÑåâåðîÂîñòîê Àçèè. XVIII - íà÷. ÕÕ ââ;
- ó÷àñòèå êîðåííîãî íàñåëåíèÿ â íàó÷íûõ ýêñïåäèöèÿõ
ÀÍ è ãåîãðàôè÷åñêèõ îòêðûòèÿõ;
- Ðóññêîå Ãåîãðàôè÷åñêîå Îáùåñòâî (ÐÃÎ). 1845-1931
ãã.;
- ßêóòñêîå îòäåëåíèå ÐÃÎ. 1913-1930 ãã.;
- ßêóòñêàÿ ýêñïåäèöèÿ Àêàäåìèè íàóê. 1925-1931 ãã.;
- ßêóòñêîå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîå îáùåñòâî «ÑàõàÊýñêèëý». 1925-1930 ãã.;
- Îáùåñòâî èçó÷åíèÿ ßêóòñêîãî êðàÿ. 1930-1934 ãã.;
- Îáùåñòâî èçó÷åíèÿ ßêóòñêîé ÀÑÑÐ. 1934-1937 ãã.;
- Èíñòèòóò ãóìàíèòàðíûõ èññëåäîâàíèé ÀÍ ÐÑ(ß) äî
ñîçäàíèÿ ßêóòñêîé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé áàçû ÀÍ
ÑÑÑÐ. 1935-1947 ãã.;
- Àêàäåìè÷åñêàÿ íàóêà ßêóòèè (òåìàòèêî-ñòðóêòóðíûå
ïëàíû íàõîäÿòñÿ íà ñòàäèè ðàçðàáîòêè).
Ñîòðóäíèêè
ìóçåÿ
ïðèñòóïèëè ê ñîçäàíèþ
ñîîòâåòñòâóþùåé äîêóìåíòàöèè è íà÷àëè ñáîð
ðàçíîîáðàçíûõ ìàòåðèàëîâ. Òàê, â äàð ìóçåþ ïåðåäàëè
ëè÷íûå ïðåäìåòû, ëè÷íûå äîêóìåíòû, òðóäû, ðóêîïèñè,
ôîòîãðàôèè,ïîäàðêè ê þáèëåéíûì äàòàì,ïèñüìà è äðóãèå
ìàòåðèàëû Ïëàòîíîâà Ã.Ê. (ñóïðóãà Ã.Ï.Áàøàðèíà),
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН
Êîðêèíà Å.È., Îéóíñêàÿ Ñ.Ï., Ñàôðîíîâ À.Ô. (ñûí
Ñàôðîíîâà Ô.Ã.),Ãàâðèëîâà Ì.Ê. (äâîþðîäíàÿ ñåñòðà ä.ô.í.
Õàðèòîíîâà Ë.Í.), Êðàñèëüíèêîâ À.Ä. è Åôèìîâ Þ.Í.
(ñûíîâüÿ Ëàóðåàòîâ Ëåíèíñêîé ïðåìèè ïî íàóêå è òåõíèêå
1982 ã. Êðàñèëüíèêîâà Ä.Ä. è Åôèìîâà Í.Í.). Íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü â ìóçåé ïîñòóïèëî ïî îñíîâíîìó è
íàó÷íî-âñïîìîãàòåëüíîìó ôîíäàì îêîëî 200 åäèíèö
õðàíåíèÿ.
Íà ñòàäèè çàâåðøåíèÿ íàõîäèòñÿ îäèí èç îñíîâíûõ è
èíòåðåñíåéøèõ ýêñïîíàòîâ ìóçåÿ - êàðòà «Ýêñïåäèöèè
Àêàäåìèè íàóê íà Ñåâåðî-Âîñòîê Àçèè. 1725 íà÷. ÕÕ ââ.» (èçãîòîâèòåëü Ý.Ï.Ìàëüöåâ). Âûñîòà êàðòû 2
ìåòðà, øèðèíà 4 ìåòðà. Íà êàðòå áóäóò îáîçíà÷åíû
ìàðøðóòû 13 ýêñïåäèöèé Àêàäåìèè íàóê:
- Ïåðâàÿ Êàì÷àòñêàÿ ýêñïåäèöèÿ (1725-1730 ãã.);
- Âòîðàÿ Êàì÷àòñêàÿ ýêñïåäèöèÿ (1733-1743 ãã.);
- Àñòðîíîìè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ È.È. Èñëåíüåâà â ßêóòñê
(1768-1769 ãã.);
- Ñåâåðî-Âîñòî÷íàÿ ýêñïåäèöèÿ È.È. Áèëëèíãñà (17851789 ãã.);
- Ýêñïåäèöèÿ È.È. Ðåäîâñêîãî (1806-1807 ãã.);
- Ñèáèðñêàÿ ýêñïåäèöèÿ À.Ô. Ìèääåíäîðôà (1842-1845
ãã.);
- Ýêñïåäèöèÿ Ã.Ë. Ìàéäåëÿ (1868-1870 ãã.);
- Ëåíñêàÿ ïîëÿðíàÿ ýêñïåäèöèÿ (1882-1883 ãã.);
- Ýêñïåäèöèÿ À.À. Áóíãå è Ý.Ô. Òîëëÿ â áàññåéí ßíû è
íà Íîâîñèáèðñêèå îñòðîâà (1885-1886 ãã.);
- Ýêñïåäèöèÿ È.Ä. ×åðñêîãî â îáëàñòü ßíû,Èíäèãèðêè,
Êîëûìû (1891-1892 ãã.);
- Ýêñïåäèöèÿ Ý.Â. Òîëëÿ è Å.È. Øèëåéêî íà

Íîâîñèáèðñêèå
îñòðîâà
è
ïîáåðåæüå Ëåäîâèòîãî
îêåàíà (1892-1893 ãã.);
- Ðóññêàÿ ïîëÿðíàÿ ýêñïåäèöèÿ Ý.Â. Òîëëÿ (1900-1903
ãã.);
- Áåðåçîâñêàÿ ýêñïåäèöèÿ (1901-1902 ãã.).
Êðîìå òîãî,Ð.Â. Øåëåõîâà,Å.Å. Îêîíåøíèêîâ è
Â.Â.
Äàíèëîâ ïðèñòóïèëè ê âîññîçäàíèþ ïîðòðåòîâ
íà÷àëüíèêîâ è ðóêîâîäèòåëåé îòðÿäîâ ýêñïåäèöèé
Àêàäåìèè íàóê: Â.È. Áåðèíãà, Ã.Ô. Ìèëëåðà, À.Ô.
Ìèääåíäîðôà, Ã.Ë. Ìàéäåëÿ, Í.Ä. Þðãåíñà, À.À. Áóíãå ,
Ý.Â. Òîëëÿ è äð.
Õóäîæíèêîì-äèçàéíåðîì ñîçäàí ýñêèç ìóçåÿ â öåëîì
(èçãîòîâèòåëü Â.Â. Äàíèëîâ). Îäíîâðåìåííî ñî ñáîðîì
ìàòåðèàëîâ èäóò ðàáîòû ïî îôîðìëåíèþ çàëîâ.
Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî íàäåÿòüñÿ íà òî, ÷òî âñêîðå
æèòåëè ÐÑ(ß) è íàøè ãîñòè îçíàêîìÿòñÿ ñ ïåðâûìè
ïîäãîòîâèòåëüíûìè äëÿ ïîêàçà ýêñïîçèöèÿìè ìóçåÿ íàóêè
ßêóòèè èìåíè Ã.Ï.Áàøàðèíà.

К столетию со дня рождения Парфения Никитича Самсонова заслуженного учителя школ РСФСР и ЯАССР, кавалера орденов
Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», медали К.Д. Ушинского, по
материалам его архива подготовлены и вышли в свет два сборника:
Якутский Ушинский. Книга первая. /М-во образования РС (Я);
авт-сост. Т.П. Самсонова. - Якутск. - 2000, - 320 с.
Якутский Ушинский. Книга вторая. /М-во образования РС (Я);
авт.-сост. Т.П. Самсонова. - Якутск, 2000. - 376 с.
В первую книгу вошли более 60 учебников, учебных пособий и
методических разработок П.Н. Самсонова, посвященные проблемам
обучения якутскому и русскому языкам в начальной школе, актуальным
вопросам учебно-воспитательного процесса, а также результатам его
исследовательско-экспериментальной деятельности, проведенной
вместе с заслуженным учителем школы ЯАССР, кавалером ордена
Ленина Надеждой Евменьевной Самсоновой.
Во второй книге опубликованы воспоминания многочисленных
учеников-последователей, ученых, коллег и писателей, освещающие
многогранную деятельность и творческое наследие выдающегося
просветителя и педагога-исследователя Парфения Никитича Самсонова.
В приложениях приведены документы, раскрывающие значение и
характер его исследований и методических разработок в период
становления советской школы. В этих его работах были заложены основы
современной системы образования.
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ

«ÒÐÀÍÑÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜ»
И. В. Êëèìîâñêèé

Èäåÿ òðàíñêîíòèíåíòàëüíîé
æåëåçíîé äîðîãè Ñèáèðü - Àëÿñêà
ðîäèëàñü â äåêàáðå 1905 ã., åå àâòîð ôðàíöóçñêèé èíæåíåð Ëîéë äå
Ëîáåëü. Â ýòîì æå ãîäó ãëàâà êðóïíîãî
ôðàíöóçñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî
ñèíäèêàòà îáðàòèëñÿ ê ïðàâèòåëüñòâó
öàðñêîé Ðîññèè ñ ïðîñüáîé
ïðåäîñòàâèòü êîíöåññèþ íà
ñòðîèòåëüñòâî æåëåçíîé äîðîãè ìåæäó
àçèàòñêèì è àìåðèêàíñêèì
êîíòèíåíòàìè. Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
Ìèíèñòðîâ Ðîññèè ãðàô Ñ.Â. Âèòòå
âåñüìà ïîëîæèòåëüíî îòíåññÿ ê èäåå
ñòðîèòåëüñòâà òàêîé ìàãèñòðàëè.
Îäíàêî ê åå ðåàëèçàöèè Ðîññèÿ
ïðèñòóïèëà ëèøü â êîíöå òðèäöàòûõ
ãîäîâ. Ñîâåòñêîå ïðàâèòåëüñòâî
íà÷àëî ñòðîèòü ñàìóþ ñåâåðíóþ ïî òåì
âðåìåíàì äîðîãó â íàïðàâëåíèè
Ñàëåõàðä - Íîðèëüñê ñèëàìè
çàêëþ÷åííûõ ÃÓËÀÃà. Âî âðåìÿ
âòîðîé ìèðîâîé âîéíû ïðîêëàäêà
æåëåçíîäîðîæíîãî ïóòè áûëà
ïðåêðàùåíà. Ïîñòðîåííàÿ ÷àñòü
ìàãèñòðàëè ñåé÷àñ íîñèò íàçâàíèå
«ìåðòâàÿ äîðîãà».
Â ñåðåäèíå 90-õ ãîäîâ ÕÕ âåêà
ó÷åíûå, ïîëèòè÷åñêèå äåÿòåëè è
ïðåäñòàâèòåëè ôèíàíñîâî-äåëîâûõ
êðóãîâ ìíîãèõ ñòðàí âåðíóëèñü ê
îáñóæäåíèþ îòäåëüíûõ àñïåêòîâ
äàííîé, âåñüìà äåðçêîé èäåè. Ýòîìó â
èçâåñòíîé ñòåïåíè ñïîñîáñòâîâàëî
ïîòåïëåíèå ìåæäóíàðîäíîãî êëèìàòà,
ëèêâèäàöèÿ «æåëåçíîãî çàíàâåñà» è
ïîëèòèêî-ýêîíîìè÷åñêèå
ïðåîáðàçîâàíèÿ â íàøåé ñòðàíå,
ñòàâøåé çà ãîäû ïåðåñòðîéêè
ãîñóäàðñòâîì ñ íîâûì ñòàòóñîì.
Ëèäåðîì íåìíîãî÷èñëåííîé
ãðóïïû ó÷åíûõ-ýíòóçèàñòîâ, àêòèâíî
âûíàøèâàþùèõ ïëàíû ðåàëèçàöèè
ïðîåêòà ñòðîèòåëüñòâà
Ìåæêîíòèíåíòàëüíîé æåëåçíîé
äîðîãè è òîííåëÿ ÷åðåç Áåðèíãîâ
ïðîëèâ
«Òðàíñêîíòèíåíòàëü», ñòàë
àêàäåìèê Ï.È. Ìåëüíèêîâ. Áîëåå 50
ëåò ñâîåé æèçíè Ïàâåë Èâàíîâè÷
Ìåëüíèêîâ ïðîæèë â ßêóòèè, áûë

ñîçäàòåëåì è äèðåêòîðîì ïåðâîãî â
Ñèáèðè èíñòèòóòà, çàíèìàþùåãîñÿ
ïðîáëåìàìè âå÷íîé ìåðçëîòû. Îí
ïðåêðàñíî ïîíèìàë òðóäíîñòè çàâîçà
íåîáõîäèìûõ ìàòåðèàëîâ è òîâàðîâ â
ßêóòèþ,
ðàòîâàë íå òîëüêî çà
îáåñïå÷åíèå, íî è
óñòîé÷èâîå
ðàçâèòèå ñåâåðíûõ òåððèòîðèé.
Èìåííî åãî ìåæäóíàðîäíûé
àâòîðèòåò, à òàêæå ìíîãî÷èñëåííûå
ëè÷íûå ñâÿçè ïîçâîëèëè óæå íà
íà÷àëüíîì ýòàïå îïðåäåëèòü
íàïðàâëåíèÿ îñíîâíûõ óñèëèé,
âûÿâèòü êðóã ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷,
óñòàíîâèòü ñîñòàâ çàèíòåðåñîâàííûõ
ñòðàí, âåäîìñòâ, ôèðì è íàó÷íûõ
êîëëåêòèâîâ. Ìíîãèå òðóäíîñòè
ïðèøëîñü ïðåîäîëåòü Ïàâëó
Èâàíîâè÷ó, ÷òîáû äîáèòüñÿ
ïîëíîïðàâíîãî ÷ëåíñòâà Ðîññèè íà
ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå â îáñóæäåíèè
ãîòîâÿùåãîñÿ ïðîåêòà è åãî
ïðîðàáîòêå.
Â 1992 ã. â Âàøèíãòîíå ïðîøëà
ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî
ñòðîèòåëüñòâó òîííåëÿ ÷åðåç Áåðèíãîâ
ïðîëèâ è òðàíñêîíòèíåíòàëüíîé
æåëåçíîé äîðîãè Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà Åâðàçèÿ. Â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè
êîíôåðåíöèè
Ï.È.
Ìåëüíèêîâ óñòàíîâèë äåëîâûå
êîíòàêòû ñ ðÿäîì ïðåäïðèíèìàòåëåé è
ñïåöèàëèñòîâ ÑØÀ. Ýòî ïîçâîëèëî
î ö å í è ò ü
ñ ò å ï å í ü
è õ
çàèíòåðåñîâàííîñòè è îïðåäåëèòüñÿ ñ
ìåðîïðèÿòèÿìè, êîòîðûå
ñïîñîáñòâîâàëè áû îïåðàòèâíîìó
îñóùåñòâëåíèþ íàìå÷àåìîãî ïðîåêòà.
Ïîëó÷åííàÿ èíôîðìàöèÿ è
ðåçóëüòàòû îáìåíà ìíåíèÿìè ëåãëè â
îñíîâó ïîäãîòîâêè ïèñüìà â
Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ, â êîòîðîì, â
÷àñòíîñòè,Ï.È. Ìåëüíèêîâ ïèñàë: «Â
ôåâðàëå ýòîãî ãîäà ó ìåíÿ ñîñòîÿëàñü
âñòðå÷à ñ Ïðåçèäåíòîì àìåðèêàíñêîé
ìåæäóíàðîäíîé èíæåíåðíîòåõíîëîãè÷åñêîé ôèðìû Äæîðäæåì
Êîóìîëîì, êîòîðûé ïðåäëîæèë
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñîâìåñòíîì
ðåøåíèè ïðîáëåìû ñòðîèòåëüñòâà
òîííåëÿ ÷åðåç Áåðèíãîâ ïðîëèâ è
òðàíñêîíòèíåíòàëüíûõ äîðîã. 28-30
ìàÿ ñ.ã. â Âàøèíãòîíå áóäåò ïðîõîäèòü
êîíôåðåíöèÿ ïî ýòîìó âîïðîñó, íà
êîòîðóþ ïðèãëàøåíî 1000 ó÷àñòíèêîâ
îò ïðîìûøëåííîñòè. Äëÿ Ðîññèè
ñòðîèòåëüñòâî òðàíñêîíòèíåíòàëüíîé
æåëåçíîé äîðîãè è àâòîìàãèñòðàëè
èìååò îãðîìíîå íàðîäíîõîçÿéñòâåííîå çíà÷åíèå. Ìû ñ÷èòàåì,
÷òî òðàññà äîðîãè äîëæíà ïðîéòè â
âûñîêèõ øèðîòàõ Ñèáèðè, ò.ê. ýòî
ñîêðàòèò ïðîòÿæåííîñòü äîðîãè ìåæäó
Åâðîïîé è Àìåðèêîé áîëåå ÷åì íà
Наука и техника в Якутии
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òûñÿ÷ó êèëîìåòðîâ. Äîðîãà ïðîéäåò ïî
òåððèòîðèè Êðàéíåãî Ñåâåðà Ðîññèè,
ãäå ñîñðåäîòî÷åíû êðóïíåéøèå
ìåñòîðîæäåíèÿ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ
(ßêóòèÿ, Êðàñíîÿðñêèé êðàé, Òîìñêàÿ,
Ìàãàäàíñêàÿ, Îìñêàÿ è Òþìåíñêàÿ
îáëàñòè). Äîðîãà áóäåò ïåðåâîçèòü
âñåâîçìîæíûå ãðóçû èç Åâðîïû â
Àìåðèêó,ò.ê. ýòî ñàìûé êîðîòêèé ïóòü.
Ñî ñòðîèòåëüñòâîì æåëåçíîé äîðîãè
íà÷íåòñÿ áûñòðîå îñâîåíèå ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ íàøåãî íåîáúÿòíîãî
Ñåâåðíîãî êðàÿ… …Íàøà ñòðàíà èìååò
êðóïíûå êîëëåêòèâû íàó÷íîòåõíè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, âëàäåþùèõ
ìåòîäàìè è òåõíîëîãèÿìè
ñòðîèòåëüñòâà â ñëîæíûõ óñëîâèÿõ
Êðàéíåãî Ñåâåðà (ðàéîí âå÷íîé
ìåðçëîòû), è ïîýòîìó ìû ìîãëè áû
ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðåøåíèè
ýòîé ñëîæíîé ïðîáëåìû. Äëÿ ýòîãî
ïîòðåáóåòñÿ ïðèíöèïèàëüíîå ñîãëàñèå
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè, ÷òî ïîçâîëèò
íàì âåñòè äàëüíåéøèå ïåðåãîâîðû ñ
àìåðèêàíñêîé ôèðìîé îá óñëîâèÿõ
íàøåãî ó÷àñòèÿ â ñòðîèòåëüñòâå”.
Â ýòî æå âðåìÿ Ï.È. Ìåëüíèêîâ
îòïðàâèë ñëåäóþùåå ïèñüìî íà èìÿ Ä.
Êîóìîëà: «…Âû çíàåòå, ÷òî íàøà
ñòðàíà âëàäååò î÷åíü áîëüøèì
ïîòåíöèàëîì ó÷åíûõ è ñïåöèàëèñòîâ,
ðàáîòàþùèõ íà Êðàéíåì Ñåâåðå…
Îáäóìûâàÿ â öåëîì ïðîáëåìó
ñòðîèòåëüñòâà òîííåëÿ ÷åðåç Áåðèíãîâ
ïðîëèâ, êîòîðûé ñîåäèíèò íàøè
êîíòèíåíòû è ïîçâîëèò èñïîëüçîâàòü
áîãàòåéøèå ïðèðîäíûå ðåñóðñû
Êðàéíåãî Ñåâåðà, ÿ ïðèøåë ê âûâîäó,
÷òî â ñâÿçè ñ ýòèì îòêðîåòñÿ
êðóãëîãîäè÷íûé òðàíñïîðòíûé ïóòü îò
Åâðîïû äî Àìåðèêè è îòïàäåò
íåîáõîäèìîñòü â ýêñïëóàòàöèè
Ñåâåðíîãî ìîðñêîãî ïóòè.
Ïàðàëëåëüíî ñ ïðîåêòèðîâàíèåì
òîííåëÿ íàäî îäíîâðåìåííî
îðãàíèçîâàòü èíæåíåðíûå èçûñêàíèÿ
ïîä ñòðîèòåëüñòâî æåëåçíîé è
àâòîìîáèëüíîé äîðîã êàê â íàøåé
ñòðàíå,òàê è íà Àëÿñêå. Ýòè ðàáîòû ìû
ìîæåì îðãàíèçîâàòü ñèëàìè
ñïåöèàëèñòîâ íàøåé ñòðàíû øèðîêèì
ôðîíòîì è âûïîëíèòü èõ â êîðîòêèé
ñðîê. Òåððèòîðèÿ Êðàéíåãî Ñåâåðà
î÷åíü è î÷åíü ñëîæíàÿ â
ãåîêðèîëîãè÷åñêîì îòíîøåíèè èç-çà
øèðîêîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïîäçåìíûõ
ëüäîâ è äðóãèõ êðèîãåííûõ ÿâëåíèé.
Ïîýòîìó ïîñëå äåòàëüíîãî èçó÷åíèÿ
âñåõ èìåþùèõñÿ ìàòåðèàëîâ ñëåäóåò
îïðåäåëèòü íåñêîëüêî âàðèàíòîâ
òðàññû èçûñêàíèé. Áåçóñëîâíî
äîëæíû áûòü èñïîëüçîâàíû àýðî- è
êîñìè÷åñêèå ñíèìêè. Íàìè áóäóò
ó÷òåíû âñå íåäîñòàòêè è îøèáêè
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ñòðîèòåëüñòâà ÁÀÌ. Ìû ìîæåì âçÿòü
íà ñåáÿ è ïðîåêòèðîâàíèå äîðîã. Âäîëü
äîðîãè âîçíèêíóò íàñåëåííûå ïóíêòû
è â ìåñòàõ ðàçðàáîòîê ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ. Îïûò ñòðîèòåëüñòâà
êðóïíûõ ãîðîäîâ íà Ñåâåðå ó íàñ
îãðîìíûé (Íîðèëüñê, ßêóòñê, Âîðêóòà,
Ìèðíûé, Íåðþíãðè è äð.). ß ñ÷èòàþ,
÷òî ýòó áîëüøóþ ðàáîòó ìû ìîæåì
âåñòè îò èìåíè Âàøåé ôèðìû è,
âîçìîæíî,ôèíàíñèðîâàòüñÿ Âàìè. Âñå
ïåðå÷èñëåííûå ðàáîòû îáîéäóòñÿ Âàì
äåøåâëå è áóäóò âûïîëíåíû â
êîðîòêèé ñðîê íà âûñîêîì íàó÷íîèíæåíåðíîì óðîâíå…».
Êðîìå ýòîãî,ê íà÷àëó êîíôåðåíöèè
ðîññèéñêîé ñòîðîíîé áûë ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ïðîãðàììû â îáùóþ êîíöåïöèþ
ìåæäóíàðîäíîé êîðïîðàöèè.
Ãëàâíûì èòîãîì ñîñòîÿâøåéñÿ
êîíôåðåíöèè ÿâèëîñü ñîçäàíèå
ìåæäóíàðîäíîãî êîíñîðöèóìà
« Ò ð à í ñ ê î í ò è í å í ò à ë ü »
(Ìåæäóíàðîäíàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà è
òîííåëü ÷åðåç Áåðèíãîâ ïðîëèâ
IBSTRG) âî ãëàâå ñ ïðåçèäåíòîì Ä.
Êîóìîëîì. Â ÷èñëî åãî ó÷ðåäèòåëåé ñ
ðîññèéñêîé ñòîðîíû âîøëè
Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê,Ðîññèéñêàÿ
èíæåíåðíàÿ àêàäåìèÿ, àññîöèàöèÿ
«Ôóíäàìåíòïðîåêò» è «Ãèäðîïðîåêò».
Ýòî ñîáûòèå ÿâèëîñü ìîùíûì òîë÷êîì
ê àêòèâíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ó÷åíûõ,
èíæåíåðîâ, ýêîíîìèñòîâ è ïîëèòèêîâ
ìíîãèõ ñòðàí Ñåâåðíîãî ïîëóøàðèÿ è
îñîáåííî Òèõîîêåàíñêîãî ðåãèîíà.
Ðàòóÿ çà äîñòîéíîå ïðèñóòñòâèå
Ðîññèè â ðàáîòàõ êîíñîðöèóìà, Ïàâåë
Èâàíîâè÷ íåîäíîêðàòíî ïîä÷åðêèâàë:
«Î÷åâèäíî, ïîòðåáóåòñÿ ïðèâëå÷åíèå
íàèáîëåå àâòîðèòåòíûõ íàó÷íîè ñ ñ ë å ä î â à ò å ë ü ñ ê è õ è
ñ ï å ö è à ë è ç è ð î â à í í û õ
îðãàíèçàöèé…Ìû óæå èìååì äåëîâûå
êîíòàêòû ñ òàêèìè îðãàíèçàöèÿìè, è
÷èñëî èõ áóäåò óâåëè÷èâàòüñÿ.
Àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè
ïðîåêòà äîëæíû ïðèíÿòü
àäìèíèñòðàòèâíûå ðåãèîíû,
çàèíòåðåñîâàííûå â ñòðîèòåëüñòâå…».
«Òðàíñêîíòèíåíòàëü» ñòàë
ïîñëåäíèì «äåòèùåì» Ï.È.
Ìåëüíèêîâà,êîòîðûì îí áûë ïîãëîùåí
ïîëíîñòüþ äî ïîñëåäíèõ äíåé ñâîåé
æèçíè. Ñ êîëîññàëüíîé ýíåðãèåé îí
îòäàåòñÿ îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå
(âñïîìíèì êàêèìè òðóäíûì áûëî
íà÷àëî 90-õ ãîäîâ äëÿ íàøåé ñòðàíû:
ðàçðóøåíà ýêîíîìèêà, ðàçîðâàíû
ïðîèçâîäñòâåííûå, íàó÷íûå,
òðàíñïîðòíûå è äðóãèå ñâÿçè). Ïàâåë
Èâàíîâè÷ îïðåäåëÿåò êðóã âåäîìñòâ,
ñïåöèàëèñòû êîòîðûõ ìîãëè áû áûòü
ïîëåçíûìè â ðàçðàáîòêå íàèáîëåå
âàæíûõ ïðîáëåì, îáîñíîâûâàåò
âàæíåéøèå çàäà÷è è îáúåäèíÿåò èõ â
îòäåëüíûå êîíêðåòíûå áëîêè,
âîññòàíàâëèâàåò ðàíåå õîðîøî
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îòëàæåííûå ñâÿçè è ëè÷íûå êîíòàêòû.
Ìåíåå ÷åì ÷åðåç äâà ìåñÿöà
êðîïîòëèâàÿ îðãàíèçàöèîííàÿ ðàáîòà
áûëà çàâåðøåíà,è 1.09.1992 ã. èçäàí
ïðèêàç î ñîçäàíèè â Ðîññèéñêîì
îòäåëåíèè êîíñîðöèóìà Íàó÷íîòåõíè÷åñêîãî è ýêñïåðòíîêîíñóëüòàòèâíîãî ñîâåòà äëÿ
ïðîâåäåíèÿ îïåðàòèâíîé íàó÷íîîðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû ïî ïðîáëåìå:
«Ìåæêîíòèíåíòàëüíàÿ æåëåçíàÿ
äîðîãà è òîííåëü ÷åðåç Áåðèíãîâ
ïðîëèâ». Ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà áûë

Àêàäåìèê Ï. È. Ìåëüíèêîâ (1908-1994 ãã.)

íàçíà÷åí Ï.È. Ìåëüíèêîâ,äèðåêòîðîì
êîíñîðöèóìà - Â.Í. Ðàçáåãèí,ó÷åíûì
ñåêðåòàðåì - Ð.Â. Ìàêñèìÿê. Â ñîñòàâ
Ñ î â å ò à
â î ø ë è
âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå
ñïåöèàëèñòû, ïðåäñòàâëÿþùèå
íàó÷íóþ è ïðîìûøëåííîïðîèçâîäñòâåííóþ ýëèòó Ðîññèè.
Óñèëèÿ ó÷åíûõ óâåí÷àëèñü
óñïåõîì. Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ
îôèöèàëüíî àêêðåäèòîâàëî
Ðîññèéñêîå îòäåëåíèå êîíñîðöèóìà.
19 îêòÿáðÿ 1992 ã. Êîìèòåò ïî
èíîñòðàííûì èíâåñòèöèÿì ïðè
Ìèíèñòåðñòâå ôèíàíñîâ ÐÔ çà ¹ 2
âûäàë «Ðàçðåøåíèå íà îòêðûòèå â
Ðîññèè ïðåäñòàâèòåëüñòâà êîðïîðàöèè
«Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé òîííåëü ÷åðåç
Áåðèíãîâ ïðîëèâ».
12-16 ÿíâàðÿ 1993 ã. â Ìîñêâå
ïðîøëî 1-å ðàáî÷åå ñîâåùàíèå
Ðîññèéñêîãî îòäåëåíèÿ
«Òðàíñêîíòèíåíòàëü». Â ñïèñêå
ïðèãëàøåííûõ ñ ðîññèéñêîé ñòîðîíû
áûëè 120 ñïåöèàëèñòîâ èç 70 íàó÷íûõ,
ïðîåêòíûõ, ïðîèçâîäñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé,
àêàäåìèêè, äèðåêòîðà
âåäóùèõ íàó÷íûõ è îòðàñëåâûõ
èíñòèòóòîâ, ïðîôåññîðà, ýêîíîìèñòû,
ãèäðîòåõíèêè, çåìëåóñòðîèòåëè,
ýêîëîãè,
à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè
ìèíèñòåðñòâ, ãîñóäàðñòâåííûõ
êîìèòåòîâ, àäìèíèñòðàöèé ðÿäà
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ðåãèîíîâ, çàðóáåæíûå ïàðòíåðû è
ñïåöèàëèñòû.
Â ïåðèîä ïîäãîòîâêè ýòîãî ôîðóìà â
àäðåñ ìíîãèõ íàó÷íûõ è íàó÷íîïðîèçâîäñòâåííûõ îðãàíèçàöèé,
ðóêîâîäèòåëÿì ðåãèîíàëüíûõ
àäìèíèñòðàöèé áûëè îòïðàâëåíû
ïèñüìà,â êîòîðûõ,êðîìå ïðèãëàøåíèÿ
íà ñîâåùàíèå,
âêëþ÷åíû
îðãàíèçàöèîííûå âîïðîñû, òðåáóþùèå
íåîòëîæíûõ ðåøåíèé.
Èç ïèñüìà Ï.È.Ìåëüíèêîâà
Ïðåäñåäàòåëþ ÑÎ ÐÀÍ Â.À. Êîïòþãó,â
÷àñòíîñòè,ãîâîðèëîñü: «…Ðóêîâîäèìîå
Âàìè Ñèáèðñêîå îòäåëåíèå ÐÀÍ íà
ïðîòÿæåíèè ðÿäà ëåò ïðîâîäèëî
êîìïëåêñíûå èññëåäîâàíèÿ ïî
ïðîãðàììå «Ñèáèðü» è îáëàäàåò
öåííûìè ìàòåðèàëàìè äëÿ
ýêîíîìè÷åñêîãî îáîñíîâàíèÿ
íåîáõîäèìîñòè ñòðîèòåëüñòâà
æåëåçíîé äîðîãè îò ×óêîòêè íà çàïàä
÷åðåç Ìàãàäàíñêóþ îáëàñòü, Ñàõàßêóòñêóþ ðåñïóáëèêó, Êðàñíîÿðñêèé
êðàé, Èðêóòñêóþ, Òþìåíñêóþ,
Íîâîñèáèðñêóþ è Òþìåíñêóþ îáëàñòè,
ãäå ñîñðåäîòî÷åíû îãðîìíûå
ïðèðîäíûå ðåñóðñû. Âòîðîå
íàïðàâëåíèå ßêóòñê - Êèòàé. Ïðîøó
Âàñ ïîðó÷èòü Èíñòèòóòó ýêîíîìèêè è
îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà
(Íîâîñèáèðñê) è Èíñòèòóòó
ýêîíîìèêè êîìïëåêñíîãî îñâîåíèÿ
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Ñåâåðà (ßêóòñêèé
íàó÷íûé öåíòð ÑÎ ÐÀÍ) ïîäãîòîâèòü
ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå
íåîáõîäèìîñòè è öåëåñîîáðàçíîñòè
ñòðîèòåëüñòâà ìåæêîíòèíåíòàëüíîé
æåëåçíîé äîðîãè ïî óêàçàííûì
íàïðàâëåíèÿì. Íà îñíîâàíèè ýòîãî
ðåêîìåíäîâàòü äâà-òðè îïòèìàëüíûõ
âàðèàíòà òðàññ æåëåçíûõ äîðîã…».
Â ïèñüìå Ïðåçèäåíòó Ðåñïóáëèêè
Ñàõà (ßêóòèÿ) Ì.Å. Íèêîëàåâó Ïàâåë
Èâàíîâè÷ ïèñàë: «…Â Ñîåäèíåííûõ
Øòàòàõ Àìåðèêè â èþëå 1992 ãîäà
ñ î ç ä à í à
ê î ð ï î ð à ö è ÿ
«Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé òîííåëü ÷åðåç
Áåðèíãîâ ïðîëèâ è ñòðîèòåëüñòâî
æåëåçíûõ äîðîã». Â Ðîññèéñêîé
Ô å ä å ð à ö è è
î ò ê ð û ò î
ïðåäñòàâèòåëüñòâî ýòîé êîðïîðàöèè…
Ïðåäóñìîòðåíî ñòðîèòåëüñòâî
Ì å æ ê î í ò è í å í ò à ë ü í î é
æåëåçíîäîðîæíîé ìàãèñòðàëè ÀëÿñêàÅâðîïà. Â íàøåé ñòðàíå æåëåçíàÿ
äîðîãà äîëæíà ïðîéòè ïî ñåâåðó
Ñèáèðè. Ïåðâàÿ î÷åðåäü äîðîãè
íàìå÷àåòñÿ â íàïðàâëåíèè ï.Óýëåí Ìàãàäàí - ßêóòñê - ñò. ÁÀÌ (Âîñòî÷íîÑèáèðñêàÿ ìàãèñòðàëü) è äàëåå â
Êèòàéñêóþ Íàðîäíóþ Ðåñïóáëèêó.
Ýòîò âàðèàíò òðàññû ïîçâîëèò
îðãàíèçîâàòü ïåðâîî÷åðåäíûå
æåëåçíîäîðîæíûå ïåðåâîçêè íà
Àëÿñêó, â Êàíàäó è Ìåêñèêó. Âòîðàÿ
î÷åðåäü ñòðîèòåëüñòâà ïëàíèðóåòñÿ îò
ßêóòñêà íà çàïàä ïî îïòèìàëüíîìó

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
âàðèàíòó òðàññû ñ ïîëíûì ó÷åòîì
òðåáîâàíèé Ðåñïóáëèêè Ñàõà
(ßêóòèÿ). Ê ðàçðàáîòêå ýòîé
ãëîáàëüíîé ïðîáëåìû íàìå÷àåòñÿ
ïðèâëå÷ü íåñêîëüêî ìèíèñòåðñòâ ÐÔ,
êîììåð÷åñêèå áàíêè, ðóêîâîäèòåëåé
àäìèíèñòðàöèé îáëàñòåé è êðàåâ, ïî
êîòîðûì ïðîéäåò òðàññà, è íàó÷íûå
îðãàíèçàöèè. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî
ôèíàíñèðîâàíèå íàìå÷àåìûõ ðàáîò
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ýòèìè
îðãàíèçàöèÿìè. Êîðïîðàöèÿ ÑØÀ
îáåùàåò âûäåëÿòü âàëþòíûå
àññèãíîâàíèÿ. Ïðîøó Âàñ äàòü
ïðèíöèïèàëüíîå ñîãëàñèå íà
ñòðîèòåëüñòâî æåëåçíîé äîðîãè ïî
òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Ñàõà
(ßêóòèÿ) è âûäåëèòü ðóêîâîäèòåëÿ
Ðåñïóáëèêè äëÿ âêëþ÷åíèÿ åãî â
ñ î ñ ò à â
Ð î ñ ñ è é ñ ê î ã î
ïðåäñòàâèòåëüñòâà êîðïîðàöèè ÑØÀ».
Â ïðåääâåðèè ñîâåùàíèÿ â
ðåäàêöèè æóðíàëà «Îñíîâàíèÿ,
ôóíäàìåíòû è ìåõàíèêà ãðóíòîâ»
ñîñòîÿëñÿ êðóãëûé ñòîë ïî ïðîáëåìå:
«Ìåæêîíòèíåíòàëüíàÿ æåëåçíàÿ
äîðîãà è òîííåëü ÷åðåç Áåðèíãîâ
ïðîëèâ». Ïðîâåäåíèå ýòèõ
ïîäãîòîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé äàëî
âîçìîæíîñòü îïðåäåëèòü êðóã
àêàäåìè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ è ñîâåòîâ,
êîòîðûå íåîáõîäèìî áûëî ïðèâëå÷ü ê
ðåøåíèþ äàííîé ïðîáëåìû è ïîëó÷èòü
îò íèõ ïðîãðàììíûå ïðåäëîæåíèÿ. Â
ðåçóëüòàòå äåòàëüíûå è îáîñíîâàííûå
ñîîáðàæåíèÿ â ñðàâíèòåëüíî êîðîòêèé
ñðîê áûëè ïîëó÷åíû îò ðÿäà âåäóùèõ
èíñòèòóòîâ ÐÀÍ.
Â öåëîì 1993 ã. áûë ãîäîì íàèáîëåå
íàïðÿæåííîé ðàáîòû
Ï.È.
Ìåëüíèêîâà è âîçãëàâëÿåìîãî èì
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî è ýêñïåðòíîêîíñóëüòàòèâíîãî ñîâåòà Ðîññèéñêîãî
îòäåëåíèÿ êîíñîðöèóìà
«Òðàíñêîíòèíåíòàëü». Áûëè
ðàçðàáîòàíû ïðîãðàììû îòäåëüíûõ
íàïðàâëåíèé,ïîäãîòîâëåíû äîêóìåíòû
äëÿ îôîðìëåíèÿ ëèöåíçèè íà ïðàâî
ñàìîñòîÿòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè,
ïðîåêòû ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ
äîãîâîðîâ, ïðåäëîæåíèÿ â
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ
ïðèëîæåíèåì «Îáùàÿ êîíöåïöèÿ
ïðîåêòà òðàíñêîíòèíåíòàëüíîé
æåëåçíîé äîðîãè è òîííåëÿ ÷åðåç
Áåðèíãîâ ïðîëèâ».
Ê ñîæàëåíèþ, ÷àñòàÿ ñìåíà
ïðåäñåäàòåëåé è ÷ëåíîâ
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ â 1992-1993 ãã. è
÷ðåçâû÷àéíûå ôèíàíñîâûå òðóäíîñòè
â ñòðàíå íå ïîçâîëèëè äîâåñòè äî
ëîãè÷åñêîãî çàâåðøåíèÿ íà÷àòîå
áîëüøîå äåëî. Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ â òî
âðåìÿ íå ïðèíÿëî åùå ïîñòàíîâëåíèÿ,
à â 1994 ã. óøåë èç æèçíè
Ï.È.
Ìåëüíèêîâ. Íåñìîòðÿ íà ýòî, ðàáîòà

êîíñîðöèóìà ïî ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
áûëà ïðîäîëæåíà.
Çà ïðîøåäøèå ãîäû, ïî
ñâèäåòåëüñòâó Â.Í. Ðàçáåãèíà äèðåêòîðà Ðîññèéñêîãî
ïðåäñòàâèòåëüñòâà êîíñîðöèóìà, áûë
ïðîâåäåí öåëûé ðÿä âàæíåéøèõ
ìåðîïðèÿòèé:
- Ïðîåêò îáñóæäàëñÿ íà êðóïíûõ
ìåæäóíàðîäíûõ êîíôåðåíöèÿõ
(Àíêîðèäæ,1994; Íîâîñèáèðñê,1995),à
òàêæå íà êîíôåðåíöèè ÎÎÍ ïî
ãëîáàëüíûì ïðîåêòàì â Áàðñåëîíå, ïî
ìîðñêèì òîííåëÿì â Íîðâåãèè è â
Ìîñêâå, ïî ïðîáëåìàì Àðêòèêè â
Ôèíëÿíäèè, ïî ïðîáëåìàì
Àðêòè÷åñêèõ ïîáåðåæèé â Ìàãàäàíå è
äð.;
ì å æ ä ó í à ð î ä í à ÿ
íåïðàâèòåëüñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ
«Ñåâåðíûé Ôîðóì», îáúåäèíÿþùàÿ
àäìèíèñòðàöèè Ñåâåðíûõ ðåãèîíîâ
ìèðà, âêëþ÷èëà Ïðîåêò â ÷èñëî
ïðèîðèòåòíûõ ïðîãðàìì, ïðèíÿòî
îáðàùåíèå ê ãëàâàì ãîñóäàðñòâ
Ðîññèè, ÑØÀ è Êàíàäû î ïîäïèñàíèè
ñïåöèàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâåííîãî
ñîãëàøåíèÿ ïî Ïðîåêòó;
- Ïðîåêò âêëþ÷åí â ñîñòàâ
ïðèîðèòåòíûõ ïðîãðàìì Êîìèòåòà ïî
ñîòðóäíè÷åñòâó ñòðàí ÀçèàòñêîÒèõîîêåàíñêîãî ðåãèîíà;
- 18-20 ìàðòà 1996 ã. â Àíêîðèäæå
(Àëÿñêà) ïðîøëî ñîâåùàíèå ðàáî÷åé
ãðóïïû ïî ñîòðóäíè÷åñòâó
«Ðîññèéñêèé Äàëüíèé Âîñòîê Çàïàäíîå ïîáåðåæüå ÑØÀ» â ðàìêàõ
ìåæïðàâèòåëüñòâåííîé êîìèññèè
Ãîð - ×åðíîìûðäèí, íà êîòîðîì áûëî
ðåêîìåíäîâàíî ïîääåðæàòü ïðîãðàììó
èññëåäîâàíèé ïî Ïðîåêòó, êàê
«èìåþùåìó áîëüøîé ïîòåíöèàë…»;
- ïðîäîëæàþòñÿ ïåðåãîâîðû ñ
Åâðîïåéñêèì Áàíêîì Ðåêîíñòðóêöèè è
Ðàçâèòèÿ (ÅÁÐÐ) è äîñòèãíóòà
ïðåäâàðèòåëüíàÿ äîãîâîðåííîñòü ñ
ðóêîâîäñòâîì Ìèðîâîãî áàíêà î
âûäåëåíèè èññëåäîâàòåëüñêîãî ãðàíòà
äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
èññëåäîâàíèé ïî Ïðîåêòó;
- øòàò Àëÿñêà ïðèíÿë ñïåöèàëüíîå
ïîñòàíîâëåíèå î ðåçåðâèðîâàíèè
çåìåëü ïîä òðàññó áóäóùåé äîðîãè;
- äîñòèãíóòà äîãîâîðåííîñòü î
ïîýòàïíîì ñîçäàíèè Ìåæäóíàðîäíîãî
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà äëÿ
ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèé, ðàçðàáîòêè
è ðåàëèçàöèè Ïðîåêòà.
Ñîîòâåòñòâóþùèå èññëåäîâàíèÿ
ïîêàçàëè, ÷òî â ñëó÷àå óñïåøíîãî
ðåøåíèÿ îïðåäåëåííîãî êðóãà
þðèäè÷åñêèõ âîïðîñîâ, ïîëó÷åíèÿ
íåîáõîäèìîé ãîñóäàðñòâåííîé
ïîääåðæêè, çàêðåïëåííîé
ñïåöèàëüíûìè ìåæäóíàðîäíûìè
ñîãëàøåíèÿìè, ñîçäàâàåìîå îáùåñòâî
ìîãëî áû ñòàòü îäíèì èç íàèáîëåå
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äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèõñÿ è
ïðèâëåêàòåëüíûõ äëÿ èíâåñòîðîâ íå
òîëüêî íà ðîññèéñêîì, íî è íà
Ìèðîâîì ðûíêå.
Êîììåíòèðóÿ ïîëîæåíèå äåë,
Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ îñîáî îòìåòèë,÷òî,
ê ñîæàëåíèþ, áîëüøàÿ ÷àñòü ýòèõ
âîçìîæíîñòåé íå ìîæåò áûòü â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ðåàëèçîâàíà èç-çà
îòñóòñòâèÿ îôèöèàëüíîé ïîääåðæêè
èäåè ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèé ïî
Ïðîåêòó ñî ñòîðîíû îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Òàê, âûäåëåííûå
îòäåëüíîé ñòðîêîé â ôåäåðàëüíîì
áþäæåòå ÑØÀ íà 1995 ã.,à çàòåì è íà
1996 ã.
10 ìëí. äîëëàðîâ íà
ïðîãðàììó èññëåäîâàíèé îñòàëèñü ïî
ýòîé ïðè÷èíå íåâîñòðåáîâàííûìè. Â
1997 ã. â áþäæåòíîé êîìèññèè Ñåíàòà
ÑØÀ îáñóæäàëñÿ âîïðîñ î âûäåëåíèè
5-7 ìëí. äîëëàðîâ â òå÷åíèå 1998 ã.,íî
òàêæå ñ îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì
í à ë è ÷ è ÿ , å ñ ë è
í å
Ìåæïðàâèòåëüñòâåííîãî ñîãëàøåíèÿ,
òî, ïî êðàéíåé ìåðå, Ïîñòàíîâëåíèÿ
(Ðàñïîðÿæåíèÿ) Ïðàâèòåëüñòâà èëè
Ïðåçèäåíòà ÐÔ, ïîääåðæèâàþùèõ
ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèé.
Ñîîòâåòñòâóþùåå îáðàùåíèå â
Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ áûëî ïîäãîòîâëåíî
è ñîãëàñîâàíî ñ çàèíòåðåñîâàííûìè
ìèíèñòåðñòâàìè, âåäîìñòâàìè è
àäìèíèñòðàöèÿìè ðåãèîíîâ. Ïðîåêò
íåîäíîêðàòíî
ðàññìàòðèâàëñÿ
îôèöèàëüíûìè ëèöàìè íà
ïðàâèòåëüñòâåííîì óðîâíå. Îäíàêî,
íåñìîòðÿ íà îáùåå ïîëîæèòåëüíîå
îòíîøåíèå, íåîáõîäèìîãî
ïîëèòè÷åñêîãî ðåøåíèÿ äî ñèõ ïîð íåò,
êàê íåò è ïðàêòè÷åñêèõ øàãîâ ïî
ïîääåðæêå Ïðîåêòà. Êðîìå ýòîãî,
Â.Í. Ðàçáåãèí ïîä÷åðêíóë, ÷òî
ñêîðåéøåå ïðèíÿòèå âûñøèìè
èíñòàíöèÿìè ðåøåíèé ïî Ïðîåêòó, ïî
êðàéíåé ìåðå, â ÷àñòè ïðîâåäåíèÿ
íåîáõîäèìûõ êîìïëåêñíûõ òåõíèêîýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé è
ïðîðàáîòîê,à òàêæå ïðàêòè÷åñêèõ ìåð
ïî åãî ïîääåðæêå, îòâå÷àëî áû
ãîñóäàðñòâåííûì èíòåðåñàì íàøåé
ñòðàíû êàê ñ ãåîïîëèòè÷åñêîé, òàê è
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé òî÷åê
çðåíèÿ.
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ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÑÂŸ
ÇÈ
ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁÈÎËÎÃÈ÷ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÁËÅÌ
ÊÐÈÎËÈÒÎÇÎÍÛ ÑÎ ÐÀÍ
Р. В. Äåñÿòêèí
Ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî â Èíñòèòóòå ÁÏÊ Åâðîïû: Ïîñëåäñòâèÿ äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû è æèòåëåé
ÑÎ ÐÀÍ âåäåòñÿ ïî íåñêîëüêèì íàïðàâëåíèÿì. Ñ 1991 Àðêòèêè". Â õîäå ýêñïåäèöèîííûõ ðàáîò â Àðõàíãåëüñêîé
ãîäà â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíûõ ïðîåêòîâ IGBP, îáëàñòè èçó÷åíî âëèÿíèå ïîòåïëåíèÿ êëèìàòà íà ñîñòîÿíèå
GEWEX/GAME-Siberia, PIN-MATRA, EUROSIBERIAN îëåíüèõ ïàñòáèù è îëåíåâîäñòâî.
CARBONFLUX âåäóòñÿ èññëåäîâàíèÿ ïî èçó÷åíèþ
Ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèÿ áàëàíñà ýíåðãèè, âëàãè è
àêòóàëüíûõ âîïðîñîâ êðóãîâîðîòà âåùåñòâ è ýíåðãèè, ÑÎ2 ñ ó÷àñòèåì ñîòðóäíèêîâ иíñòèòóòà ïðîâåäåíî 12
áèîðàçíîîáðàçèÿ è ðîëè ìåðçëîòíûõ ýêîñèñòåì â ñèìïîçèóìîâ è ñîâåùàíèé çà ðóáåæîì, äâå ìåæäóíàðîäíûå
ãëîáàëüíûõ èçìåíåíèÿõ.
êîíôåðåíöèè â Ðîññèè,
Ïðè ñîäåéñòâèè
îïóáëèêîâàíî 19
ìåæäóíàðîäíûõ
òåìàòè÷åñêèõ
î ð ã à í è ç à ö è é
ñáîðíèêîâ,â òîì ÷èñëå
( ì è í è ñ ò å ð ñ ò â
16 çà ðóáåæîì.
îáðàçîâàíèÿ è ñåëüñêîãî
Ïåðìàíåíòíûå
õîçÿéñòâà ßïîíèè,
ìîíèòîðèíãîâûå è
À ã å í ò ñ ò â à ï î
ýêîëîãè÷åñêèå
îêðóæàþùåé ñðåäå
èññëåäîâàíèÿ
ßïîíèè, Ìèíèñòåðñòâà
òðåõìåðíûõ ïîòîêîâ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
òåïëà, âëàãè è ãàçîâ â
Ã î ë ë à í ä è è ) â
òàåæíîé çîíå ßêóòèè
Öåíòðàëüíîé ßêóòèè
â ìíîãîëåòíåì ðÿäå
ñîçäàíà ðåãèîíàëüíàÿ
ïîçâîëÿþò âûÿâèòü
ñåòü íàáëþäåíèé çà
ðîëü ñåâåðíûõ
ïîòîêàìè ýíåðãèè, âëàãè
ý ê î ñ è ñ ò å ì â
è óãëåêèñëîãî ãàçà,
ã ë î á à ë ü í û õ
â ê ë þ ÷ à þ ù à ÿ
èçìåíåíèÿõ. Îñîáîå
ñ ò à ö è î í à ð û
âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ
êðóãëîãîäè÷íîãî
ìèãðàöèè,êîíñåðâàöèè
äåéñòâèÿ: “Ñïàññêàÿ
è òðàíñôîðìàöèè
Ïàäü” è “Òþíãþëþ”
âåùåñòâ è ýíåðãèè â
(ðèñ. 1). Ñîçäàííàÿ Ðèñ. 1. Ñõåìà èçó÷åíèÿ áàëàíñà ýíåðãèè è âîäû.
ñèñòåìå "ïî÷âà è í ñ ò è ò ó ò î ì
ð à ñ ò å í è å
ðåãèîíàëüíàÿ ñåòü
à ò ì î ñ ô å ð à " .
âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñåðèþ
Ð å ç ó ë ü ò à ò û
3 0 - ì å ò ð î â û õ
èññëåäîâàíèé øèðîêî
ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ
èñïîëüçóþòñÿ â
âûøåê, îñíàùåííûõ
ìîäåëèðîâàíèè
àâòîìàòèçèðîâàííûìè
èçìåíåíèé êëèìàòà и
âûñîêî÷óâñòâèòåëüíûìè
èõ âëèÿíèÿ íà
ïðèáîðàìè èçìåðåíèÿ
ïðîäóêòèâíîñòü
êîëåáàíèé ïàðàìåòðîâ
ñåâåðíûõ ýêîñèñòåì.
ñðåäû è óñòàíîâëåííûõ
Ã ð ó ï ï à
íà ðàçíûõ ôàöèÿõ
ëåñîâåäåíèÿ (ðóê.
ëåñíûõ è òàåæíîê.ñ.-õ.í. À.Ï. Èñàåâ) â
àëàñíûõ ýêîñèñòåì.
ðàìêàõ ó÷àñòèÿ â
Èçó÷åíèå ïîòîêà
ðîññèéñêî-ÿïîíñêîì
ýíåðãèè, âëàãè è ÑÎ2 â
ï ð î å ê ò å
ï î
ýêîñèñòåìàõ îõâàòûâàåò
èññëåäîâàíèþ ðîëè
äåÿòåëüíûé ñëîé
ëåñíûõ ïîæàðîâ íà
ìåðçëîòíûõ ëàíäøàôòîâ
áèîñôåðó
ïðîâîäèò
Ðèñ. 2. Ñõåìà èçó÷åíèÿ âîäíîãî áàëàíñà
(ðèñ. 2). Óíèêàëüíûå
ñèñòåìàòè÷åñêîå
òàåæíî-àëàñíûõ ýêîñèñòåì.
è ñ ñ ë å ä î â à í è ÿ
èçó÷åíèå âëèÿíèÿ
ïðîâîäÿòñÿ íà áàçå ëåñíîé íàó÷íîé ñòàíöèè "Ñïàññêàÿ ïîæàðîâ íà ñòðóêòóðó è ïðîäóêòèâíîñòü ðàçíîòèïíûõ ëåñîâ
Ïàäü" ÈÁÏÊ ÑÎ ÐÀÍ (çàâ. ê.á.í. Ò.Õ. Ìàêñèìîâ), â ñðåäíåòàåæíîé çîíû, õîäà âîññòàíîâèòåëüíûõ ïðîöåññîâ è
êîòîðîé çàäåéñòâîâàíà óëüòðàñîâðåìåííàÿ íàó÷íàÿ îñîáåííîñòåé ïîñëåïîæàðíîé ñóêöåññèè íà ðàçíîâîçðàñòíûõ
êîìïëåêñíàÿ ñèñòåìà äëÿ ýêîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà ãàðÿõ Öåíòðàëüíîé ßêóòèè. Ðåçóëüòàòû ìíîãîëåòíåãî
TOWER FLUX NETWORK, âõîäÿùàÿ â ìèðîâóþ ñåòü èçó÷åíèÿ áîðåàëüíûõ ëåñîâ êðèîëèòîçîíû, ïîëó÷åííûå
íàáëþäåíèé Åâðîïû è Àçèè (ðèñ. 3,4).
ñîòðóäíèêàìè èíñòèòóòà, ó÷òåíû ïðè ðàçðàáîòêå ëåñíîé
Ëàáîðàòîðèÿ ðàñòèòåëüíûõ ðåñóðñîâ (çàâ. ê.á.í. ñòðàòåãèè Âñåìèðíîãî áàíêà â ñòðàíàõ ÑÍÃ,Âîñòî÷íîé Åâðîïû
Í.Ñ. Êàðïîâ) ñîâìåñòíî ñ ó÷åíûìè Êåìáðèäæñêîãî è Öåíòðàëüíîé Àçèè.
Óíèâåðñèòåòà (Áðèòàíèÿ) ó÷àñòâîâàëà â âûïîëíåíèè
Â ðåçóëüòàòå âûïîëíåíèÿ ìíîãîëåòíèõ, ñîâìåñòíûõ ñ
ïðîãðàììû ïî òåìå "Ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå íà Ñåâåðå Ìåæäóíàðîäíûì Ôîíäîì æóðàâëåé (ÑØÀ), èññëåäîâàíèé ïî
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ïðîåêòó “Ýêîëîãèÿ è ìèãðàöèÿ ñòåðõà” ìåòîäàìè îáðàçóþùèõ òèï ñåâåðíîé õîëîäíîé ïóñòûíè; ðåäêèå è
íàçåìíîãî è êîñìè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà ïîëó÷åíû èñ÷åçàþùèå âèäû ðàñòåíèé è æèâîòíûõ, ñðåäè íèõ ýíäåìèê
íîâûå äëÿ íàóêè ñâåäåíèÿ ïî äåìîãðàôè÷åñêîé Redowskia sophufolia, âñòðå÷àþùèéñÿ òîëüêî çäåñü è íèãäå â
õàðàêòåðèñòèêå ÿêóòñêîé ïîïóëÿöèè
ìèðå. В районе Ленских Столбов
ñèáèðñêîãî áåëîãî æóðàâëÿ-ñòåðõà.
èìåþòñÿ ïàìÿòíèêè, îòðàæàþùèå
Óñòàíîâëåíû ïóòè è èíòåíñèâíîñòü
èñòîðèþ ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà â
ïðîëåòà îñåííèõ ìèãðàöèé, ìåñòà
ïàëåîëèòè÷åñêîå è íåîëèòè÷åñêîå
òðàíçèòíûõ îñòàíîâîê è çèìîâêè
âðåìÿ. Íàéäåííûå íà Äèðèíã-Þðÿõå
ïòèö â þãî-âîñòî÷íîì Êèòàå (îç.
Þ.À. Ìî÷àíîâûì îðóäèÿ òðóäà
Ïîÿíõó). Âïåðâûå îïèñàí õàðàêòåð
÷åëîâåêà, èäåíòè÷íûå îëäóâàéñêèì,
ðàñïðåäåëåíèÿ ãíåçäîâîé ïîïóëÿöèè
ìíîãî÷èñëåííûå íàñêàëüíûå
â ëåòíèé ïåðèîä â ïðåäåëàõ ñåâåðîðèñóíêè, "ïèñüìåíà" è ñòîÿíêè
âîñòî÷íîé ÷àñòè àðåàëà ñòåðõà. Äëÿ
÷åëîâåêà íåîëèòè÷åñêîãî âðåìåíè
âîñòî÷íîé ïîïóëÿöèè ñòåðõà
îòðàæàþò èñòîðèþ ðàçâèòèÿ Homo
õàðàêòåðíà ïðèâÿçàííîñòü ê
sapiens. Ëåíñêèå, Áóîòàìñêèå è
âûáðàííîé òåððèòîðèè. Ïëîùàäü
Ñèíñêèå Ñòîëáû îòëè÷àþòñÿ
îáèòàíèÿ êàæäîé ïàðû çàâèñèò îò
èñêëþ÷èòåëüíîé êðàñîòîé è ïî
êà÷åñòâåííîãî ñîñòàâà
ñâîåìó ýñòåòè÷åñêîìó âîçäåéñòâèþ
ìåñòîîáèòàíèé è âîçðàñòà ïòèö.
íà ÷åëîâåêà íå èìåþò ðàâíûõ.
Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü
Ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî
ïðîåêòà ê.á.í.
Í.È. Ãåðìîãåíîâ
иíñòèòóòà íå îãðàíè÷èâàåòñÿ òîëüêî
ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ïîëåâûõ
ïðîâåäåíèåì ñîâìåñòíûõ
ðàáîòàõ â ìåñòàõ çèìîâêè ïòèö
ýêñïåäèöèîííûõ ðàáîò, èçäàíèåì
(ðèñ.4). Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû
òðóäîâ è ó÷àñòèåì â ðàáîòå
ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé ðàçðàáîòêè åäèíîé
ìåæäóíàðîäíûõ ñîâåùàíèé. Оíî
ñèñòåìû îõðàíû ðåäêîãî
îõâàòûâàåò è ïîäãîòîâêó êàäðîâ.
èñ÷åçàþùåãî âèäà ìèðîâîé ôàóíû â
Ìîëîäûå ñîòðóäíèêè института
ïðåäåëàõ âñåãî àðåàëà â âîñòî÷íîé
ïðîõîäÿò ñòàæèðîâêè â âåäóùèõ
Àçèè.
íàó÷íûõ öåíòðàõ ðàçíûõ ñòðàí
Çàâåðøåíà òàêñîíîìè÷åñêàÿ
(ÑØÀ, ßïîíèÿ, Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ è
îáðàáîòêà ìàòåðèàëîâ ïî
ò.ä.).
Âî âðåìÿ ñòàæèðîâîê
ïîëóæåñòêîêðûëûì, íà îñíîâå Рис. 3. К.б.н. Т.Х. Максимов проверяет рабо- ñîòðóäíèêè îñâàèâàþò íîâåéøåå
êîòîðîé ä.á.í. Н.Н. Âèíîêóðîâ, ту оборудования для измерения дыхания
íàó÷íîå îáîðóäîâàíèå и óíèêàëüíûå
äîêòîðà Ò. ßñóíàãà è Ì. Òîäà почвы.
ìåòîäû èññëåäîâàíèé, âûïîëíÿþò
(Óíèâåðñèòåò Õîêêàéäî, ã. Ñàïïîðî,
ñàìîñòîÿòåëüíûå ðàçäåëû íàó÷íûõ
ßïîíèÿ) ïîäãîòîâèëè ê ïå÷àòè
ïðîãðàìì íà óðîâíå ñîèñêàòåëåé
ìîíîãðàôèþ “Ïîëóæåñòêîêðûëûå
ó÷åíûõ ñòåïåíåé. Òàê, â
íèçèííûõ è ãîðíûõ ëàíäøàôòîâ
Óíèâåðñèòåòå èìåíè Êëîäà Áåðíàðà
Þæíîé ßêóòèè” ,êîòîðàÿ èçäàåòñÿ â
(ã. Ëèîí,Ôðàíöèÿ) ïî ðåçóëüòàòàì
ßïîíèè.
âûïîëíåíèÿ ïðîåêòà
Ëàáîðàòîðèÿ ãîðíûõ è
“Ñðàâíèòåëüíàÿ ýêîëîãèÿ è
ñóáàðêòè÷åñêèõ ýêîñèñòåì ïîä
ýòèîëîãèÿ ÷åðíîøàïî÷íîãî
íàó÷íûì ðóêîâîäñòâîì ÷ë.-êîð ÐÀÍ,
(Marmota camtschatica) è
ïðîô. Í.Ã. Ñîëîìîíîâà ñîâìåñòíî ñ
àëüïèéñêîãî (Marmota ) ñóðêîâ"
Ãåðìàíñêèì îáùåñòâîì îõðàíû
(1994-2000
ãã.) àñïèðàíòîì
ïðèðîäû (NABU) è Ìåæäóíàðîäíîé
иíñòèòóòà Ю.М. Ñåìåíîâûì
àêàäåìèåé ïî îêðóæàþùåé ñðåäå (ã.
óñïåøíî çàùèùåíà äèññåðòàöèÿ íà
Âèëüì, Ãåðìàíèÿ) âûïîëíèëà ïðîåêò
òåìó "Ñðàâíèòåëüíûå èññëåäîâàíèÿ
"Ëåíñêèå Ñòîëáû êàê âîçìîæíûé
âçàèìîîòíîøåíèé
â
îáúåêò Âñåìèðíîãî ïðèðîäíîãî
ýêîëîãè÷åñêîé ñèñòåìå
ñóðîê íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ". Âûÿâëåíî, ÷òî Ðèñ.4. Ê.á.í. Í.È.Ãåðìîãåíîâ (ñïðàâà) îêðóæàþùàÿ ñðåäà â àëüïèéñêèõ è
ðàéîí Ëåíñêèõ Ñòîëáîâ ìîæåò áûòü ðóêîâîäèò ðàáîòàìè óñòàíîâêè äàò÷èêîâ à ð ê ò è ÷ å ñ ê è õ ó ñ ë î â è ÿ õ " ñ
âêëþ÷åí â Ñïèñîê Ìèðîâîãî êîñìè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà è ïî êîëüöåâà- ïðèñóæäåíèåì ñòåïåíè äîêòîðà
Ïðèðîäíîãî Íàñëåäèÿ ïî íåñêîëüêèì íèþ ðåäêèõ ïòèö - ñòåðõîâ.
ôèëîñîôèè ïî âûñøåìó
êðèòåðèÿì: зäåñü èìåþòñÿ õîðîøî
åâðîïåéñêîìó ñòàíäàðòó.
ñîõðàíèâøèåñÿ îñòàнêè äðåâíåéøèõ
Äàâíî ñòàëî äîáðîé òðàäèöèåé
ñêåëåòíûõ æèâîòíûõ,îáèòàâøèõ â òåïëîì êåìáðèéñêîì îáìåíиваться ñ êîëëåãàìè âñåãî ìèðà ñåìåííûì êàáèíåòîì
ìîðå 530-520 ìëí. ëåò íàçàä - àðõåîöèàòîâ è òðèëîáèòîâ, áîòàíè÷åñêîãî ñàäà. Åæåãîäíî êàáèíåòîì ïðîèçâîäèòñÿ îáìåí
à òàêæå äðåâíåéøèõ âîäîðîñëåé ýïèôèòîíîâ; нàéäåíû ñåìåííûì ìàòåðèàëîì ñ 337 áîòàíè÷åñêèìè ñàäàìè è
êîñòíûå îñòàнêè ìëåêîïèòàþùèõ ÷åòâåðòè÷íîãî áîòàíè÷åñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè èç 41 ñòðàíû Äàëüíåãî
ïåðèîäà - ïðåäñòàâèòåëåé ìàìîíòîâîé ôàóíû: ìàìîíòà, çàðóáåæüÿ è 125 ó÷ðåæäåíèÿìè èç Ðîññèè è Áëèæíåãî
áèçîíà, øåðñòèñòîãî íîñîðîãà, ëåíñêîé ëîøàäè, çàðóáåæüÿ.
ñåâåðíîãî îëåíÿ, îáèòàâøèõ íà ýòîé òåððèòîðèè 60-24
òûñÿ÷è ëåò íàçàä; иìåþòñÿ также
ñâèäåòåëüñòâà
óíèêàëüíîñòè ñîâðåìåííûõ ýêîñèñòåì - ìåðçëîòíûå
ïàëåâûå ëåñíûå ïî÷âû; èñêëþ÷èòåëüíî ñâîåîáðàçíûé
ëàíäøàôò òóêóëàíîâ - ðàçâèâàþùèõñÿ ïåñêîâ,
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ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÎÐÓÌ ËÈÌÍÎËÎÃÎÂ
È. È. Æèðêîâ, À. Ñ. Ëþáîìèðîâ

Ëåòîì 2000 ã. â ßêóòñêîì
ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå èì.
Ì.Ê. Àììîñîâà ñîñòîÿëàñü
Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ “Îçåðà
õîëîäíûõ ðåãèîíîâ”. Èíèöèàòîðîì
ïðîâåäåíèÿ ôîðóìà ÿâèëàñü Ó÷åáíîíàó÷íàÿ ëàáîðàòîðèÿ îçåðîâåäåíèÿ
óíèâåðñèòåòà. Óæå ñàìî íàçâàíèå
êîíôåðåíöèè ãîâîðèò î òîì, ÷òî ðå÷ü
øëà îá îçåðàõ,ðàñïîëîæåííûõ â ñàìûõ
õîëîäíûõ ðàéîíàõ Ñåâåðíîãî
ïîëóøàðèÿ - Àðêòèêå è Ñóáàðêòèêå.
Çäåñü îçåðà áîëüøóþ ÷àñòü ãîäà
íàõîäÿòñÿ ïîäî ëüäîì è â îêðóæåíèè
âå÷íîìåðçëûõ ãðóíòîâ. Íî, íåñìîòðÿ
íà ýòî, çà êîðîòêèé ïåðèîä ëåòíåãî
âðåìåíè îçåðà æèâóò áóðíîé æèçíüþ.
Êðóã âîïðîñîâ,îòðàæåííûõ â äîêëàäàõ
ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè,áûë øèðîê.
Íà êîíôåðåíöèþ áûëî ïðèñëàíî
165 äîêëàäîâ,êîòîðûå îïóáëèêîâàíû
â ïÿòè âûïóñêàõ. ×èñëî ó÷àñòíèêîâ,
ïðèñëàâøèõ äîêëàäû, áûëî
çíà÷èòåëüíûì: 9 ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ðåñïóáëèêà Áåëîðóñü,
Ãåðìàíèÿ, Øâåöèÿ è äð. Îò ßêóòèè â
êîíôåðåíöèè ó÷àñòâîâàëî 12
ó÷ðåæäåíèé ïðè àêòèâíîì ñîäåéñòâèè
ó÷åíûõ è àñïèðàíòîâ áèîëîãîãåîãðàôè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ßÃÓ,
Èíñòèòóòà ìåðçëîòîâåäåíèÿ ÑÎ ÐÀÍ,
Äåïàðòàìåíòà áèîëîãè÷åñêèõ
ðåñóðñîâ Ìèíèñòåðñòâà îõðàíû
ïðèðîäû, Èíñòèòóòà ïðèêëàäíîé
ýêîëîãèè Ñåâåðà ÀÍ ÐÑ(ß) è äð.
Êîíôåðåíöèÿ ïðîøëà íà âûñîêîì
íàó÷íîì óðîâíå. Ìíîãèå äîêëàäû
áûëè ïðåäñòàâëåíû êðóïíåéøèìè
öåíòðàìè ëèìíîëîãè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé: Èíñòèòóòà
îçåðîâåäåíèÿ ÐÀÍ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã),
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Ëèìíîëîãè÷åñêèì èíñòèòóòîì ÑÎ
ÐÀÍ (Èðêóòñê), Íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêîé ëàáîðàòîðèåé
îçåðîâåäåíèÿ Áåëîðóññêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
(Ìèíñê), à òàêæå Äàëüíåâîñòî÷íûì
ãîñóäàðñòâåííûì óíèâåðñèòåòîì,
Èíñòèòóòîì áèîëîãèè âíóòðåííèõ âîä
ÐÀÍ, Òèõîîêåàíñêèì Èíñòèòóòîì
ãåîãðàôèè ÄÂÎ ÐÀÍ.
Îçåðà Êðàéíåãî Ñåâåðà èçäàâíà
ïðèâëåêàþò âíèìàíèå èññëåäîâàòåëåé
êàê â ñâÿçè ñ èõ âûñîêîé
ðûáîõîçÿéñòâåííîé çíà÷èìîñòüþ,òàê è
ïîòîìó, ÷òî ýòî îãðîìíûé èñòî÷íèê
âûñîêîêà÷åñòâåííîé ïðåñíîé âîäû.
Íàèáîëåå àêòèâíûå èññëåäîâàíèÿ ýòèõ
îçåð íà÷àëèñü ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî.
Ìíîãèå âîïðîñû åùå îñòàþòñÿ
íåäîñòàòî÷íî èçó÷åííûìè, è ïðåæäå
âñåãî ñëàáî
îõàðàêòåðèçîâàíà
ñòðóêòóðà îçåðíûõ
ýêîñèñòåì. Âî
ìíîãèõ äîêëàäàõ ïîä÷åðêèâàëîñü, ÷òî
îöåíêà ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíûõ
îñîáåííîñòåé ýêîñèñòåì ñåâåðíûõ
âîäîåìîâ âàæíà íå òîëüêî ñ
òåîðåòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ,
ïîñêîëüêó îçåðà íàõîäÿòñÿ â
ýêñòðåìàëüíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ
óñëîâèÿõ,íî è ñ ïðàêòè÷åñêîé,òàê êàê
òàêàÿ ìîæåò ñëóæèòü îñíîâîé äëÿ
ðàçðàáîòêè ðåêîìåíäàöèé ïî
ðàöèîíàëüíîìó êîìïëåêñíîìó
èñïîëüçîâàíèþ îçåð (âîäíûå, ðûáíûå,
ìèíåðàëüíûå è äðóãèå ðåñóðñû),
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ íîðìàòèâíîïðàâîâîé áàçû óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì
âîä è èõ îõðàíû.
Ñîâðåìåííûå îçåðà ïðåäñòàâëÿþò
ñîáîé îäèí èç ýëåìåíòîâ ïðèðîäíîãî
ëàíäøàôòà è õàðàêòåðèçóþòñÿ
ñïåöèôè÷åñêèìè óñëîâèÿìè
îñàäêîíàêîïëåíèÿ. Îçåðà ñëóæàò
çîíîé àêêóìóëÿöèè ìàòåðèàëà,
ïåðåíîñèìîãî ïîâåðõíîñòíûì ñòîêîì,
áëàãîäàðÿ êîòîðîìó â îçåðà ïîñòóïàþò
îðãàíîãåííûå è ìèíåðàëüíûå
âåùåñòâà. Â ñâîþ î÷åðåäü, â ñàìîì
îçåðå ïðîòåêàþò ñëîæíûå õèìè÷åñêèå
è áèîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû,
îêàçûâàþùèå ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå
íà îçåðíûé ñåäèìåíòîãåíåç.
ßêóòèÿ, ñ åå ýêñòðåìàëüíûì
êëèìàòîì, ÿâëÿåòñÿ ïðåêðàñíûì
ïîëèãîíîì äëÿ èññëåäîâàíèé â ýòîì
íàïðàâëåíèè. Çàäà÷à ëèìíîëîãîâ
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ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû èçó÷èòü
çàêîíîìåðíîñòè êðóãîâîðîòà âåùåñòâà
è ýíåðãèè â âîäîåìàõ è ðåêîìåíäîâàòü
ðàçóìíûå ìåðû äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ
íàðóøåíèÿ â íèõ ðàâíîâåñèÿ, â òîì
÷èñëå ïîä
âîçäåéñòâèåì
àíòðîïîãåííîãî ïðåññà.
Äëÿ ßêóòèè õàðàêòåðíî øèðîêîå
ðàñïðîñòðàíåíèå îçåð, êîòîðûå
(ïðåèìóùåñòâåííî ìàëûõ è ñðåäíèõ
ðàçìåðîâ) ñîñòàâëÿþò îñíîâó
ìåñòîîáèòàíèÿ è âîñïðîèçâîäñòâà
áîëüøèíñòâà âèäîâ âîäíî-áîëîòíûõ
ïòèö. Îçåðà èìåþò òàêæå áîëüøîé
ýêîíîìè÷åñêèé, ýòíîôîðìèðóþùèé
ïîòåíöèàë, ïîçâîëÿþùèé ñîçäàâàòü
ñèñòåìû êîìïëåêñíîãî è
ñïåöèàëèçèðîâàííîãî èñïîëüçîâàíèÿ,â
òîì ÷èñëå ðàçâèòèå ðûáíîãî õîçÿéñòâà,
ïðîèçâîäñòâî êîðìîâ è äîííûõ
îòëîæåíèé, ìèíåðàëüíûõ ãðÿçåé è
õèìè÷åñêîãî ñûðüÿ.
Ìàòåðèàëû êîíôåðåíöèè
ïîêàçàëè, ÷òî èçó÷åíèå îñîáåííîñòåé
îçåð õîëîäíûõ ðåãèîíîâ ïðîâîäèòñÿ
áåç äîñòàòî÷íîãî ïîíèìàíèÿ ýòèõ
îñîáåííîñòåé, à èñïîëüçîâàíèå
ðåñóðñîâ âîäîåìîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ
áåññèñòåìíî, ñ íàðóøåíèåì
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îçåðíûõ ýêîñèñòåì,
÷òî â óñëîâèÿõ õîëîäíîãî êëèìàòà
ïðèâîäèò ê áûñòðîìó èõ çàãðÿçíåíèþ.
Áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçäàíèè
ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî
îçåðàì õîëîäíûõ ðåãèîíîâ íà áàçå
ëàáîðàòîðèè îçåðîâåäåíèÿ ßÃÓ äëÿ
ðåøåíèÿ îñíîâíûõ ïðîáëåì ïî
òåïëîîáìåíó îçåðíûõ âîä ñ
àòìîñôåðîé, ôîðìèðîâàíèþ
òåðìè÷åñêîãî ðåæèìà äîííûõ
î ò ë î æ å í è é , è ç ó ÷ å í è þ
ðûáîõîçÿéñòâåííîãî ïîòåíöèàëà îçåð
õîëîäíûõ ðåãèîíîâ, îöåíêå èõ
ðåêðåàöèîííûõ ðåñóðñîâ è
èñïîëüçîâàíèþ îçåð â êà÷åñòâå
òóðèñòè÷åñêèõ îáúåêòîâ.
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НАУКА О ХЛАДОСТОЙКОСТИ
КОНСТРУКЦИЙ НА СТЫКЕ ВЕКОВ
С. П. Яковлева
Республиканская научно-техническая конференция «Наука о хладостойкости конструкций на стыке
веков», организованная Институтом физико-технических
проблем Севера СО РАН, состоялась 27-28 ноября 2001
года в г. Якутске. Работа конференции была посвящена
40-летию исследований по проблемам обеспечения
низкотемпературной прочности машин и металлоконструкций в Республике Саха (Якутия), началом
которых стало создание в 1961 году группы хладостойкости машин и металлоконструкций при Якутском
филиале Сибирского отделения АН СССР (ныне ЯНЦ СО
РАН).
В работе конференции, наряду с сотрудниками
ИФТПС, ИГДС, ИНМ, ИПНГ СО РАН и ЯГУ им. М.К.
Аммосова, приняли участие представители Правительства РС(Я), а также специалисты из ОАО «Якутгазпром» и Якутского Управления Госгеотехнадзора.
Конференцию открыл председатель оргкомитета,
директор ИФТПС СО РАН, академик РАН и АН РС (Я) В.П.
Ларионов. В своем выступлении он рассмотрел основные направления проблемы хладостойкости, уделив
значительное внимание вкладу ученых Якутии в их
решение.
В тематике конференции были широко представлены материалы по изучению влияния различного вида
напряженного состояния конструкций (в сочетании с
температурным воздействием) на их деформируемость,
прочность и склонность к хрупкому разрушению. Это
является основой для расчетов по оптимальному
конструированию деталей техники и конструкций и
определения критериев предельного состояния твердых
тел.
С большим интересом аудитория заслушала
сообщения академиков АН РС (Я) Кузьмина В.Р.,
Новопашина М.Д. и Ишкова А.М. по прогнозированию
хладостойкости деталей и элементов конструкций,
методам исследования напряженно-деформированного
состояния и ритмологическим процессам теории
надежности.
В выступлении профессора А.П.Аммосова
особенно актуально прозвучали вопросы, связанные с
диагностикой и прогнозированием ресурса таких
технических сооружений, как трубопроводные системы и
резервуарные конструкции. Необходимо отметить, что
под руководством А.П. Аммосова сотрудники ИФТПС СО

РАН обеспечили научное сопровождение восстановительных работ на объектах Ленской нефтебазы, подвергшихся воздействию паводковых вод в 2001 году. По
итогам обследования были определены характер и
конкретные обстоятельства разрушений отдельных
резервуарных конструкций, оценена степень их повреждения и возможность их ремонта, даны рекомендации по
восстановлению и обеспечению контроля качества
ремонтной сварки во все время восстановительных
работ.
В докладах по материаловедческим аспектам
проблемы хладостойкости и технологическим процессам
были освещены фундаментальные и прикладные
результаты исследований в области разработки материалов и высокоэффективных технологий, повышающих
эксплуатационные свойства и ресурс техники, конструкций и сооружений в северных регионах. На базе исследования физической природы хладноломкости сплавов
железа, особенностей структурообразования и формирования свойств материалов при различных технологических процессах разработаны новые конструкционные
и функциональные материалы. В работах этого плана
подробно изучены структурные состояния материалов,
их пластическое деформирование и разрушение в
широком интервале температур и скоростей деформации. Были затронуты и такие новые направления физики
прочности твердых тел, как физическая мезомеханика и
синергетика деформируемого твердого тела.
В качестве одного из примеров многочисленных
практических приложений исследований можно привести получение композиционных алмазометаллических
материалов инструментального назначения с использованием местного алмазного сырья и высокотехнологичного процесса взрывного прессования.
Значительное место в тематике конференции
заняли сообщения по фундаментальным основам
сварочных процессов, природе технологических трещин
и способам повышения эксплуатационной прочности
сварных конструкций. Обобщение достижений ИФТПС
СО РАН в этой области сделал в своем выступлении
д.т.н. О.И. Слепцов.
Оргкомитет конференции особо отметил активное
участие в ее работе молодых специалистов, ряд
докладов которых сделан на хорошем научном уровне.

АНОНС
16-20 июля 2002 года в г. Якутске будет проходить I-й Евразийский симпозиум по проблемам
прочности материалов и конструкций для регионов холодного климата.
Цель симпозиума - развитие научных и научно-технических контактов, направленных на решение проблем,
связанных с разработкой теоретических основ создания материалов с новыми свойствами и обладающих высокими
хладостойкими и износостойкими свойствами.
Председатель оргкомитета - генеральный директор Объединенного института физико-технических проблем
Севера СО РАН, академик РАН И АН РС(Я) В.П. Ларионов. В состав оргкомитета вошли ведущие ученые России,
Германии, Ирландии, Украины.
Тематика включает проблемы прочности металлов, физико-химию и механику процессов разрушения,
оптимальное проектирование конструкций, создание новых материалов и технологий, переработку техногенных
отходов, вопросы теплофизики и тепломассопереноса в материалах и конструкциях на Севере.
Приглашаем принять участие в работе симпозиума.
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МЕРЗЛОТОВЕДЫ
ПОДВОДЯТ ИТОГИ ЗА ПРОШЛОЕ СТОЛЕТИЕ
А. А. Мандаров

9-11 октября 2001 г. Объединенный институт
мерзлотоведения и освоения природных ресурсов
криолитозоны СО РАН совместно с Якутским госуниверситетом провели республиканскую научную конференцию «Итоги геокриологических исследований в Якутии в
XX веке и перспективы их дальнейшего развития». На
конференцию было заявлено 65 докладов, тезисы
которых были опубликованы до ее начала. На двух
пленарных и 5 секционных заседаниях было заслушано
4 9 д о к л а д о в 6 9 - и а вт о р о в и з 1 5 - и н а у ч н о исследовательских институтов и производственных
организаций Якутии.
В докладах были подведены итоги исследований
и перспективы их развития в областях общей и
региональной геокриол огии, криолитол огии и
гидрогеологии, геотермических, теплофизических,
геофизических, теплобалансовых и геоэкологических
исследований криолитозоны, проблемы рационального
природопользования, строительства зданий и
сооружений и разработки месторождений полезных
ископаемых в криолитозоне.
Отмечено, что начало геокриологических
исследований положено работами экспедиции Академии

наук СССР в 20-х годах XX века. Особенно плодотворной
в изучении мерзлых толщ Якутии стала вторая половина
века, когда появились такие новые направления в
и з у ч е н и и к р и ол и т о з о н ы , к а к к р и ол и т ол о г и я ,
криогидрогеохимия, и стали широко применяться
геотеплофизические, геохимические, геофизические,
теплобалансовые и другие методы исследований.
За эти же годы широкое развитие получило
инженерное мерзлотоведение в областях строительства
зданий, сооружений на многолетнемерзлых грунтах и
разработки месторождений полезных ископаемых в
криолитозоне. Предложены новые виды фундаментов
(свайные и поверхностные), методы послойной
разработки россыпных месторождений и строительства
надшахтных сооружений.
С накоплением фактических данных по
изучению многолетнемерзлых толщ стало возможным
создать компьютерную геокриологическую базу данных
Якутии.
В то же время указывалось, что в связи с
сокращением бурения глубоких скважин
геол огоразведочными, гидрогеол огическими,
нефтегазоразведочными и эксплуатационными
организациями и из-за отсутствия финансирования
экспедиционных работ в науке в последнее десятилетие
значительно уменьшился объем полевых
геотермических и гидрогеологических исследований
м е р з л ы х т ол щ . Те м н е м е н е е , эт и год ы
характеризовались появлением большого количества
обобщающих работ по всем направлениям
мерзлотоведения в виде монографий, докторских и
кандидатских диссертаций.
В заслушанных на конференции докладах также
акцентировалось внимание на вопросы по дальнейшему
развитию геокриологии, улучшению приборной базы
научных учреждений и расширению компьютеризации по
всем направлениям геокриологических исследований.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
БАССЕЙНА РЕКИ ЛЕНЫ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В последние годы одной из наиболее острых
э к ол о г и ч е с к и х п р о бл е м в Я к у т и и , и м е ю щ и х
значительные негативные социально-экологические
последствия, являются катастрофические весенние
паводки. С целью выработки концепции экологической
безопасности и приоритетных направлений научных
исследований в бассейне реки Лены была организована
и прошла 23 ноября 2001 года в г. Якутске
республиканская научно-практическая конференция
«Экологическая безопасность реки Лены (мониторинг,
природные и техногенные катаклизмы)». Организаторы
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конференции: Академия наук РС (Я), Институт
прикладной экологии Севера АН РС(Я), Министерство
охраны природы РС(Я), биолого-географический
факультет Якутского государственного университета.
В работе конференции участвовали ученые и
специалисты, представляющие различные научные и
производственные учреждения республики, занятые
решением проблем, связанных с экологией бассейна
реки Лены. Всего было заслушано 14 пленарных
докладов и представлено 64 стендовых доклада.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ СЕВЕРЯН
облегчат бытовые условия жизни людей, но и повысят
рентабельность традиционных видов хозяйствования
и создадут новые рабочие места.
Расскажите, пожалуйста, о возможности
создания рабочих мест.
Для большинства улусов, актуальным является
вопрос о малотоннажной переработке сельхозпродукции. Зная ситуацию в северных странах и местные
Почему международная организация обратила условия работы, мы предлагаем наиболее оптимальное
внимание на технологии для повседневной жизни оборудование для мини-цехов, сохраняя при этом
северян?
качество продукции. С нашей помощью организованы
Северный Форум является международной неправи- мини-цеха по переработке мяса в селах Оленек, Саскытельственной организацией руководителей северных лах, Эбях, по переработке рыбы в селах Саскылах и
регионов. В ее работе участвуют не федеральные, а Хара-Алдан РС (Я). Мы можем предложить цеха по
региональные правительства. Миссия Северного производству рыболовных сетей и т.д. Новые рабочие
Форума заключается в
места можно создавать не
улучшении качества жизни
только в традиционных
северных народов путем
для северян отраслях.
предоставления региоОпыт хозяйствования
нальным лидерам
на Аляске и в Клондайке
возможности поделиться
п о к а з ы в а ет, ч т о т а м
своими знаниями и опытом
рентабельно работают
решения общих проблем.
группы старателей по 4 - 5
Два срока подряд Презичеловек. При этом средняя
дент Республики Саха
зарплата на Аляске
(Якутия) М.Е. Николаев
составляет около 2500
избирался Председателем
долларов в месяц, а у
С е в е р н о го Ф о р у м а и
золотоискателей и того
сейчас является ее
выше. Нами, совместно с
Почетным председателем.
Институтом горного дела
В Совет директоров входят
Севера СО РАН, были
только действующие
испытаны мини-драги
губернаторы, это придает
США в Якутии (рис. 1).
Рис. 1. Мини-драга на испытаниях в Якутии.
деятельности организации
Испытания проводились
практическую направленность, а возможность прямого на уже отработанных техногенных отвалах. Тем не
общения позволяет рассматривать самый широкий круг менее, улавливалось золото до 95 % от содержания и в
вопросов. Не секрет, что северные российские регионы более мелкой фракции, чем на отечественных драгах.
за последние десятилетия значительно отстали от Реальная производительность работы мини-драги
современного уровня развития науки и техники, особен- составляет около 5 куб. метров в час. Конечный резульно в бытовых условиях. Используя информационные тат зависит только от содержания золота на конкретном
возможности Северного Форума, мы хотели бы ликвиди- месторождении. Кроме того, работа на техногенных
ровать такое отставание.
отвалах имеет ряд преимуществ: требует меньших
Чем привлекают новые технологии?
затрат на начальном этапе освоения, снижает требоваМы стремимся к тому, чтобы северяне жили не на ния к технической подготовке персонала (в нашем случае
задворках цивилизации, а, наоборот, первыми восприни- был только один профессионал) и экологические
мали и реализовывали достижения науки и техники. требования к работам в пределах «лунных ландшафтов»
Сейчас, когда на дворе ХХI век, имеется много новейших упрощены.
научных разработок, которые могут способствовать
Сейчас совместно с Министерством малого бизнеса
повышению качества жизни людей в суровых климати- и занятости РС (Я) мы готовим республиканскую проческих условиях. Для нас в первую очередь представля- грамму создания рабочих мест в сельских улусах по
ют интерес нетрадиционные источники энергии, работа- добыче золота. В течение зимнего времени будут
ющие автономно в отдаленных местностях.Это прежде организованы обучающие курсы, а к следующему
всего мини-гидроэлектростанции
для установок на промывочному сезону можно будет приобрести минигорных ручьях, ветроэнергоустановки различной драги на условиях лизинга.
мощности (переносные и стационарные), солнечные
Вы изучаете только зарубежный опыт?
батареи и т.д. К примеру, солнечная батарея обеспечиваМы ищем оптимальные варианты по совокупности
ет электроэнергией в 10 Вт с напряжением 16 В, что цена - качество, чтобы новинки были доступны для
достаточно для работы радиоприемника или рации. наших людей. В научном плане российские разработки
Модули солнечных батарей обладают хорошей механи- часто намного интереснее, но нет промышленного
ческой защитой и возможностью простого соединения производства. Хотя встречается все больше исключений:
друг с другом для наращивания мощности. Запроектиро- фонари, работающие 100 часов от 4 ложек поваренной
ванные для работы в космосе, они устойчивы к низким соли; новые утеплители, при толщине 8 мм заменяющие
температурам и влажности, т.е. пригодны для эксплуата- 16 см бруса и т.д., - являются российскими разработками.
ции в наших условиях. Новые технологии не только Имеются интересные не только российские, но и
В гостиной редакции журнала на наши вопросы
отвечает исполнительный директор Секретариата
международной организации губернаторов северных
регионов «Северный Форум» в г. Якутске кандидат
биологических наук Находкин Николай
Александрович.

Наука и техника в Якутии

2001, №1

75

У НАС В ГОСТЯХ
разработки якутских ученых, инженеров и народных этим заниматься. В определенной мере сказывается
умельцев. Еще в прошлом году нами был предложен отсутствие средств на внедрение, хотя из бюджета,
термоэлектрический генератор «Чолбон». Суть его вроде, средства выделяются на ЦННТМ, технопарки и
работы состоит в преобразовании
т.д. Видимо, требуется реструктуритепловой энергии в электрическую.
зация и оптимизация средств, с тем,
Конструктивно он выглядит как
чтобы сосредоточить их в одном
насадка на трубу обычной железной
направлении, поддержать наибопечки. При растопке печки, труба
лее эффективно работающие
нагревается и генератор «Чолбон»
структуры.
за счет разницы температуры выдает
Внедрению новой техники не
электроэнергию в 12 В, т.е. можно
способствует и отсутствие свежей
заряжать аккумулятор, наладить
информации у руководителей
радиосвязь или освещение. Этот
администраций и организаций,
генератор можно использовать в
населения. При этом сказывается и
любой охотничьей избушке или
отсутствие обратной взаимной
палатке. Он не требует специального
связи науки и практики, т.е. в чем
ухода, его можно надолго оставлять
конкретно нуждается село и что
в неотапливаемой избушке, к
предлагает наука. Поэтому мы
примеру, до следующего охотничьеприветствуем создание нового
го сезона.
Аналогов в мировой
журнала, который в определенной
практике нет.
мере заполнит этот пробел.
Якутские умельцы могут
Что необходимо для внедрепроизводить конкурентоспособную
ния в жизнь новых технологий?
продукцию. Так, Николаев Семен
Обязательное апробирование
Иванович, Максимов Иннокентий
новых технологий в реальных
Владимирович и другие в ЧП
условиях. В республике нужна
«Васильева» производят универструктура, где аккумулировались
Рис.2. Станок для обработки
сальный станок плоского шлифовабы средства и которая могла бы
алмазного сырья NCI 01.
ния NCI 01 для огранки алмазного
отобрать и апробировать на
сырья (рис. 2). Производство налажено в «домашних» практике любые мировые новинки, затем выдавать
условиях, без поддержки государственных органов. соответствующие рекомендации. Отсутствие достаточТакже станки по техническим характеристикам не ного финансирования часто заставляет людей рисковать
уступают индийским и бельгийским, закупаемым за и брать не испытанное в наших условиях оборудование.
валюту. Вес подобных станков составляет до 400 кг, а Чтобы не ошибиться, руководители просто отказываются
стоимость их меньше стоимости транспортных расходов от новинок. Упущенное время (будь это на сенокосе или
завоза из Индии. Судя по проданным с прошлого года заготовке пантов и т.д.) не вернешь. Между тем, в
десяткам станков и продолмасштабах эк ономики
жающимся заказам,
р е с п у бл и к и с и т у а ц и я
клиентов устраивают цена и
п ол у ч а етс я а н а л о г и чкачество нашей продукции.
ной поговорке: «скупой
Во многих местах
платит дважды». Боязнь
имеются умельцы, которые,
ошибиться тормозит
благодаря своим рацпредлопроцесс внедрения
жениям приспосабливают
технологий в республике.
технику к нашим условиям.
Необходимо опредеТак, в совхозе «Новый»
лить структуру, которая
Семенов Николай Николаеможет координировать
вич переставил дизель
усилия (в том числе
трактора «Беларусь» на
финансовые) и реально
“ГАЗ-66”. При нынешних
влиять на преодоление
ценах на бензин это очень
межведомственной
разумное предложение. Уже
разобщенности. Все
неск ольк о лет машина Рис. 3. Дизельный двигатель от трактора “Беларусь”
позитивные примеры
эксплуатируется в экстрев н ед р е н и я , к ото р ы м и
вместо бензинового двигателя в “ГАЗ 66”.
мальных условиях бездорасполагает Секретариат
рожья Мирнинского и Оленекского улусов (рис. 3).
Северного Форума в Якутске, явились следствием
Как Вы считаете почему у нас медленно внедря- координации усилий разных ведомств. Этому спосоются новые технологии, что этому мешает?
бствовало наличие сети международных координаторов,
Можно назвать несколько причин. С одной стороны, тесные связи с наукой, хозяйствующими субъектами,
северные бытовые вопросы очень специфичные, и у них местными администрациями и правительством РС (Я).
сравнительно небольшой рынок сбыта (много денег не
Следующее важное условие - повышение информизаработаешь). С другой стороны, внедрение новых рованности населения, причем не в виртуальной сфере,
технологий может осуществляться только при комплек- а в самой натуральной. Наши суровые климатические
сном межведомственном объединении усилий, а это условия генетически закрепили уважительное отношеусложняет общее взаимодействие, начиная с финанси- ние к природе и осторожное отношение к новшествам. В
рования.
соответствии с северным менталитетом, мы все должны
Также мешает инертность структур, которые должны попробовать своими руками, увидеть собственными
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глазами. Учитывая это обстоятельство, необходимо
организовывать постоянные экспозиции новых технологий в Якутске и улусных центрах. Для большего охвата
населения и большей доступности информации можно
делать передвижные выставки образцов новых технологий (совместно с администрациями улусов, снабженческими организациями и т.д.). По результатам выставок
можно организовать обеспечение товарами по предварительным заказам, по принципу «товары - почтой».
У нас имеется неплохой задел для организации
временных опытных экспериментальных полигонов в
арктических улусах: Анабарском, Нижнеколымском и
Аллаиховском. С администрациями этих улусов установлены тесные контакты, и они поддерживают наши
предложения. Конечно, интерес представляют многие
другие улусы, особенно Верхоянский и Оймяконский. В
Канаде, в Эдмонтоне, мы специально ознакомились с
исследовательским центром, который имеет холодильник, где автомобильная и другая техника испытывается
при температурах до -600 С. День аренды холодильника
стоит 3 тысячи долларов США. Можно только предполагать, насколько востребованным был бы экспериментальный полигон на Полюсе холода.
Объединив усилия заинтересованных организаций,
можно построить современный «Северный дом»,
который, используя все новейшие технологии автономного энергообеспечения, стройматериалов, систем
связи и т.д., показал бы пример «аласного» жилья. Такой
дом содействовал бы более комфортным условиям
жизни на природе, равномерному распределению
антропогенного пресса на биологические ресурсы
(сенокосов, сбора ягод, рыбалки, охоты и т.д.).
Где сейчас можно ознакомиться с Вашими
новыми технологиями?

Нами подготовлена небольшая брошюра «Новые
технологии для быта и хозяйствования северян».
Брошюра предназначена, в первую очередь, жителям
российского Севера. Она имеет прикладной характер,
поэтому в нее включены только новинки, прошедшие
практические испытания в реальных экономических и
климатических условиях Якутии. Зная экономические
условия северян, мы подбирали новинки, доступные по
цене для рядового жителя или небольшого хозяйства.
Большинство предложенных разработок по совокупности технических характеристик и стоимости не имеет
равных в мире. Мы надеемся, что на страницах этого
журнала также можно будет знакомить якутян с мировыми новинками.
Что бы Вы хотели сказать читателям нашего
журнала?
Во-первых, хотел бы поздравить с выходом первого
номера. Это очень хороший признак оздоровления
экономики. Хочется поблагодарить первого Президента
Республики Саха (Якутия), Почетного Председателя
Северного Форума М. Е. Николаева за помощь в издании
журнала и постоянное внимание к нуждам народа.
Во-вторых, у нас в республике есть очень много
примеров, когда люди самостоятельно решают технические вопросы по улучшению условий жизни и работы.
Просил бы читателей написать о таких разработках.
Возможно, в них нуждаются люди в соседних поселках,
улусах. Журнал должен объединить энтузиастов по всей
республике, находить своих Кулибиных, с тем, чтобы
люди получали практическую пользу от полученной
информации.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МИРНЫЙ-2001»
А. Д. Андросов
В июле 2001 г. в г.Мирном состоялась Международ- транспортного оборудования. Для специалистов
ная научно-практическая конференция «Мирный-2001», предприятий АК «АЛРОСА» больший интерес вызвали
организованная АК «АЛРОСА», на тему «Актуальные комбайны по безвзрывной выемке скальных кимберлипроблемы разработки кимберлитовых месторождений: тов. Подобные комбайны можно успешно использовать
современное состояние и перспективы решения». В при формировании крутых и гладких откосов бортов
работе конференции приняли участие представители карьеров.
таких известных зарубежных фирм, как Де Бирс (ЮАР),
Интересные доклады были сделаны представителяМАН ТАКРАФ (Германия), Виртген (Германия), ГРО ми фирмы «Катока», в котором ведутся работы по
«Катока» (Ангола) и др., заинтересованные в налажива- добыче кимберлитов безвзрывным способом. Безусловнии партнерских связей с алмазодобывающими пред- но, их опыт вполне можно использовать при обосновании
приятиями «АЛРОСА». Российская сторона была новых технологий добычи алмазов в условиях Якутии.
представлена, наряду со специалистами компании
Бурные дискуссии возникли при обсуждении
«АЛРОСА» и института Якутнипроалмаз, ведущими вопросов по освоению глубоких горизонтов алмазных
специалистами из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатерин- месторождений открытым, подземным и комбинированбурга, Новосибирска, Иркутска и Красноярска, а также ным способами. Здесь, по всей вероятности, окончательучеными из институтов Якутского научного центра СО но вопрос будет решен после выполнения широкомасРАН и АН РС(Я).
штабных исследований с участием ведущих российских
Тематика конференции была ориентирована по ученых для АК «АЛРОСА» по проблемам строящихся и
трем основным направлениям:
проектируемых подземных рудников.
- разработка кимберлитовых месторождений
По итогам работы конференции разработаны общие
глубокими карьерами;
рекомендации, которые переданы руководству АК
- разработка подземным и комбинированным «АЛРОСА» для использования при уточнении програмспособами;
мы научных исследований на ближайшие три года.
- информационные технологии проектирования и Составлены также предложения рекомендательного
текущего сопровождения открытых и подземных горных характера как по способам вскрытия глубоких горизонработ.
тов, так и способам ведения горных работ. Было принято
По этим направлениям большая часть из 89 докла- решение о проведении конференций подобного масштадов была заслушана на борту теплохода «Михаил ба через каждые 5 лет с привлечением широкого круга
Светлов». Зарубежными фирмами на конференции специалистов.
были представлены образцы современного горноНаука и техника в Якутии
2001, №1
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ÏÅÐÂÛÉ «ØÀÃ» Â ÍÎÂÎÌ ÒÛÑŸ
÷ÅËÅÒÈÈ
Å. À. Ñèäîðîâà, Ñ. Þ. Àðòàìîíîâà, Ì. Ì. ×åðîñîâ

Âñåðîññèéñêàÿ íàó÷íî-ñîöèàëüíàÿ ïðîãðàììà «Øàã
â áóäóùåå» â Ðåñïóáëèêå Ñàõà (ßêóòèÿ) íûí÷å
îòìå÷àåò ñâîé ìàëåíüêèé þáèëåé: åå ïðåòâîðåíèå â
æèçíü áûëî íà÷àòî 5 ëåò íàçàä ïðè ïîääåðæêå
Ïðåçèäåíòà ÐÑ(ß) Ì.Å. Íèêîëàåâà, ñòàâøåãî
ïîïå÷èòåëåì ïðîãðàììû.
Â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Øàã â áóäóùåå» â ðåñïóáëèêå
åæåãîäíî ïðîâîäèòñÿ öåëûé êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé:
íàó÷íûå êîíôåðåíöèè äëÿ øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ,
ôåñòèâàëè «Äüîãóð» è êîíôåðåíöèè ó÷èòåëåé
«Àëåêñååâñêèå ÷òåíèÿ».
Òåì ñàìûì äîñòèãàåòñÿ
ãëàâíàÿ öåëü ïðîãðàììû:
àêòèâèçàöèÿ íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû øêîëüíèêîâ, ïîâûøåíèå
èíòåðåñà ìîëîäåæè ê íàóêå.
Ñ êàæäûì ãîäîì íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ øêîëüíèêîâ
«Øàã â áóäóùåå», êàê è äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ äàííîé
ïðîãðàììû, íàáèðàþò ñèëó: ðàñøèðÿåòñÿ íå òîëüêî
ãåîãðàôè÷åñêèé îõâàò è êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ, íî è
òåìàòèêà ïðåäñòàâëÿåìûõ ðàáîò, ïîâûøàåòñÿ èõ
óðîâåíü. Ýòî ïîêàçàëà V Ðåñïóáëèêàíñêàÿ êîíôåðåíöèÿ,
проведенная 2-3 марта 2001 г. â ã. ßêóòñêå.
Åñëè ðàíüøå, â ïåðâûå ãîäû ïðîâåäåíèÿ
êîíôåðåíöèé, âñå ðàáîòû øêîëüíèêîâ ïðåäñòàâëÿëèñü
ñðàçó íà ðåñïóáëèêàíñêîì óðîâíå, òî ñî âðåìåíåì
ïîÿâèëàñü ýòàïíîñòü â ïðîâåäåíèè êîíôåðåíöèé â ñèëó
âñå âîçðàñòàþùåãî êîëè÷åñòâà ðàáîò.
Â ýòîì ãîäó íà ïåðâîì ýòàïå
óëóñíûõ,
êîíôåðåíöèÿõ è çàî÷íîì òóðå áûëî ïðåäñòàâëåíî 1158
íàó÷íûõ ðàáîò øêîëüíèêîâ èç 23 óëóñîâ (òàáëèöà). Èç
íèõ íà âòîðîé ýòàï Ðåñïóáëèêàíñêîé êîíôåðåíöèè
áûëè ïðèãëàøåíû 465 ó÷àñòíèêîâ - àâòîðîâ 438 ðàáîò,
òî åñòü òîëüêî îêîëî îäíîé òðåòè îò îáùåãî ÷èñëà ðàáîò
ïåðâîãî ýòàïà. Äëÿ ñðàâíåíèÿ íàïîìíèì,÷òî â ïåðâîé
êîíôåðåíöèè 1997 ãîäà áûëî âñåãî 141 ó÷àñòíèê èç 16
óëóñîâ è ã. ßêóòñêà. Òî åñòü çà ïðîøåäøèå 5 ëåò
êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ âîçðîñëî â 8 ðàç. Óâåëè÷åíèå
ðàçìàõà Ðåñïóáëèêàíñêîé êîíôåðåíöèè «Øàã â
áóäóùåå» íå ìîæåò íå ðàäîâàòü åå îðãàíèçàòîðîâ.
Îäíàêî âîçíèêàþò íåêîòîðûå ñëîæíîñòè, ñâÿçàííûå ñ
ââåäåíèåì êîíêóðñíîãî îòáîðà ðàáîò. Â ÷àñòíîñòè, ñî
ñòîðîíû ðîäèòåëåé
âûðàæàëîñü
íåêîòîðîå
íåäîâîëüñòâî ýêñïåðòèçîé è îêàçûâàëîñü îïðåäåëåííîå
äàâëåíèå íà ýêñïåðòîâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì õîòåëîñü áû
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íàïîìíèòü ðîäèòåëÿì, ÷òî êîíêóðñíûé îòáîð - ýòî âñåãäà
ñîðåâíîâàíèå, â êîòîðîì äîëæíû áûòü ïîáåäèòåëè è
ïîáåæäåííûå. Ãëàâíîå,íå ñëåäóåò îò÷àèâàòüñÿ è ïðîäîëæàòü
èññëåäîâàíèÿ. Âåäü òîëüêî íàñòîé÷èâûå ðåáÿòà ìîãóò
äîáèâàòüñÿ óñïåõà.
Â ýòîì ãîäó â âûåçäíûõ ýêñïåðòíûõ êîìèññèÿõ ïðèíÿëè
ó÷àñòèå è ê ýêñïåðòèçå íà çàî÷íîì òóðå áûëè ïðèâëå÷åíû
ñîòðóäíèêè èíñòèòóòîâ ßêóòñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà ÑÎ ÐÀÍ è
Àêàäåìèè íàóê ÐÑ(ß): âñåãî 27 äîêòîðîâ íàóê,â òîì ÷èñëå 1
÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ,5 àêàäåìèêîâ ÀÍ ÐÑ(ß),à òàêæå 63
êàíäèäàòà íàóê è 6 àñïèðàíòîâ. Òàêîé ñîñòàâ ýêñïåðòîâ
îáåñïå÷èë îñîáóþ òùàòåëüíîñòü è îáúåêòèâíîñòü îöåíêè
ðàáîò.
Íà ôèíàë Ðåñïóáëèêàíñêîé êîíôåðåíöèè ïðèåõàëî 442
ó÷àñòíèêà. Áûëî ïðåäñòàâëåíî 436 ðàáîò â âèäå ñòåíäîâûõ è
óñòíûõ äîêëàäîâ. Â îòëè÷èå îò ïðåäûäóùèõ ëåò áûëî
îðãàíèçîâàíî 12 ñåêöèé â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì ðàáîò ïî
îõðàíå ïðèðîäû è ðàöèîíàëüíîìó ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ,
îõðàíå çäîðîâüÿ, à òàêæå ïî ïåäàãîãèêå è ïñèõîëîãèè. Äëÿ
ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà îöåíêè ðàáîò è ñíèæåíèÿ íàãðóçîê íà
ýêñïåðòîâ â êàæäîé ñåêöèè áûëè îðãàíèçîâàíû ïîäñåêöèè.
Âñåãî â ýêñïåðòíîé ñåêöèè ó÷àñòâîâàëè 24 äîêòîðà è 39
êàíäèäàòîâ íàóê. Ýêñïåðòíóþ êîìèññèþ ñåêöèè «Ìîäà è
äèçàéí» âîçãëàâëÿë народный художник РС(Я) А.П. Мунхалов.
Áûëà òàêæå îáíîâëåíà è íåñêîëüêî óïðîùåíà ñèñòåìà
îöåíîê íàó÷íûõ ðàáîò øêîëüíèêîâ. Îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè
áûëè îïðåäåëåíû: íàó÷íîñòü (àêòóàëüíîñòü,íîâèçíà,ìåòîäèêà
ðàáîòû), âëàäåíèå ìàòåðèàëîì (îòâåòû íà âîïðîñû), à òàêæå
ïðåäñòàâëåíèå (óðîâåíü äîêëàäà) è îôîðìëåíèå (ñòåíä,
ðåôåðàò).
Âïåðâûå ïîäñåêöèÿ «Íàóêè î Çåìëå» áûëà îòäåëåíà îò
òåõíè÷åñêèõ íàóê è îáúåäèíåíà ñ áîëåå áëèçêîé ïîäñåêöèåé
«Îõðàíà ïðèðîäû»,÷òî óëó÷øèëî ðàáîòó ýêñïåðòîâ è,â öåëîì,
âñåé êîíôåðåíöèè.
Ðàñïðåäåëåíèå ðàáîò ïî ñåêöèÿì âûÿâèëî ÿâíîå
äîìèíèðîâàíèå ðàáîò ãóìàíèòàðíîãî íàïðàâëåíèÿ: 206 èç 436,
îñîáåííî ïî ôèëîëîãèè, èñòîðèè è ýòíîãðàôèè. Â ðàáîòàõ ïî
åñòåñòâåííûì íàóêàì îòìå÷àëîñü ñìåùåíèå òåìàòèê ñ ÷èñòî
áèîëîãè÷åñêèõ â ñòîðîíó ïðèðîäîîõðàííûõ. Íåñêîëüêî
óìåíüøèëîñü ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì êîëè÷åñòâî
ðàáîò ïî ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèì è òåõíè÷åñêèì íàóêàì (ñ 37
äî 27,ñ 50 äî 29 ñîîòâåòñòâåííî). Âïåðâûå áûëà îðãàíèçîâàíà
ýêñïåðòíàÿ êîìèññèÿ, ñîñòîÿùàÿ èç ïðåïîäàâàòåëåé è
ñòóäåíòîâ ôàêóëüòåòà èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ ßêóòñêîãî
ãîñóíèâåðñèòåòà, êîòîðàÿ âûÿâëÿëà ëó÷øèõ øêîëüíèêîâ,
ïðåäñòàâèâøèõ äîêëàäû íà àíãëèéñêîì,ôðàíöóçñêîì,íåìåöêîì
ÿçûêàõ.
Íàèáîëåå àêòèâíîå ó÷àñòèå â êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè
øêîëüíèêè èç óëóñîâ Öåíòðàëüíîé ßêóòèè è èç ïðèãîðîäíûõ
ïîñåëêîâ ãîðîäà ßêóòñêà. Äàëüíîñòü ðàñïîëîæåíèÿ ñåâåðíûõ
óëóñîâ è ñëàáàÿ îðãàíèçàöèÿ òàì êîíñóëüòàöèé è ïîäãîòîâêè
øêîëüíèêîâ ê êîíôåðåíöèè îáóñëîâèëè èõ íåàêòèâíîå
ó÷àñòèå. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü íèçêîå ó÷àñòèå øêîëüíèêîâ èç
Þæíîé ßêóòèè, çà èñêëþ÷åíèåì Îëåêìèíñêîãî óëóñà. Òàêæå
õàðàêòåðíî äîñòàòî÷íî ñëàáîå ó÷àñòèå ãîðîäñêèõ øêîëüíèêîâ
îñîáåííî èç ã.ßêóòñêà.
Ñðåäè ïðèçåðîâ êîíôåðåíöèè âûÿâèëèñü îòäåëüíûå øêîëû,
â êîòîðûõ íàó÷íàÿ ðàáîòà ñ ó÷åíèêàìè ïîñòàâëåíà îñîáåííî
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õîðîøî. Òàê, íóæíî îòìåòèòü Ìåãèíî-Êàíãàëàññêèé,
Óñòü-Àëäàíñêèé è îñîáåííî Îëåêìèíñêèé óëóñû, ãäå
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà äåòåé ïîñòàâëåíà íà
âåñüìà âûñîêîì óðîâíå, ïðåæäå âñåãî, áëàãîäàðÿ
êîíêðåòíûì ó÷èòåëÿì-ýíòóçèàñòàì. Ïðèìåðíî
ïîëîâèíà ó÷àñòíèêîâ èç ýòèõ óëóñîâ ñòàëà ïðèçåðàìè
ïðîøåäøåé V Ðåñïóáëèêàíñêîé êîíôåðåíöèè.
Âåëèêî ðàçíîîáðàçèå òåìàòèê ðàáîò,
ïðåäñòàâëåííûõ íà êîíôåðåíöèè. Êàê îòìå÷àëè
ýêñïåðòû, íåêîòîðûå ðàáîòû øêîëüíèêîâ ïî ñâîåé

òåõíè÷åñêèõ íàóê Êîçûêèí Ñåðãåé èç Ðåñïóáëèêàíñêîãî
êîëëåäæà áûë íàãðàæäåí äèïëîìîì 1 ñòåïåíè è âêëþ÷åí â
êîìàíäó ÐÔ äëÿ ó÷àñòèÿ â Ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé âûñòàâêå
«Ýêñïî-íàóêà 2001»(Ãðåíîáëü). Æèðîõîâ Ïåòð èç Îêòåìöåâ
íàãðàæäåí äèïëîìîì 2 ñòåïåíè,ñïåöèàëüíûì ïðèçîì æóðíàëà
«Çíàíèå-ñèëà» è òàêæå âêëþ÷åí â ÷ëåíû êîìàíäû ÐÔ äëÿ
ó÷àñòèÿ â Ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé âûñòàâêå
ÈÍÒÅË-ÈÑÅÔ (ÑØÀ). Ëûòêèíà Ñàðäàíà èç Óñòü-Àëäàíñêîãî
óëóñà íàãðàæäåíà äèïëîìîì 3 ñòåïåíè. Â îáëàñòè ôèçèêîìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê îòëè÷èëñÿ Èñàêîâ Àíäðåé èç Îêòåìöåâ.

ïðåäñòàâèòåëüíîñòè è ãëóáèíå ïðîðàáîòêè âîïðîñà
áëèçêè ê äèïëîìíûì ðàáîòàì ñòóäåíòîâ. Â õîäå ðàáîòû
êîíôåðåíöèè âûÿâèëèñü ÿðêèå òàëàíòû è âåñüìà
ñïîñîáíûå ê íàó÷íîìó èññëåäîâàíèþ äåòè. Íàäî îñîáî
îòìåòèòü êîëëåêòèâíûå ðàáîòû, êîòîðûå ïðåæäå âñåãî
ïðèó÷àþò øêîëüíèêîâ ê óìåíèþ ñîòðóäíè÷àòü äðóã ñ
äðóãîì. Ñîâìåñòíûõ ðàáîò áûëî íåìàëî, îñîáåííî
îòëè÷èëàñü áîëüøàÿ ãðóïïà ðåáÿò èç Äâîðöà äåòñòâà
ã.ßêóòñêà,çàíÿâøàÿ 1 ìåñòî â ñåêöèè «Ýêîíîìè÷åñêèå
íàóêè».
Êîìàíäà ïðèçåðîâ V Ðåñïóáëèêàíñêîé
êîíôåðåíöèè óñïåøíî âûñòóïèëà íà VIII
Âñåðîññèéñêîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè, êîòîðàÿ
ñîñòîÿëàñü 23-29 àïðåëÿ â Ìîñêâå. Ïî îáùèì èòîãàì
ýòîé êîíôåðåíöèè êîìàíäà íàøèõ øêîëüíèêîâ çàíÿëà
ïî÷åòíîå II место. Èç 17 äåòåé 15 îòìå÷åíû äèïëîìàìè
1-3 ñòåïåíåé,7 ñòàëè ÷ëåíàìè êîìàíäû Ðîññèè. Êîìàíäà
íàøèõ øêîëüíèêîâ íàãðàæäåíà Äèïëîìîì è Áîëüøèì
Êóáêîì êîíôåðåíöèè.
Â îáëàñòè åñòåñòâåííûõ íàóê íàèáîëåå ñèëüíûå
ðàáîòû ïîêàçàëè øêîëüíèêè èç Îëåêìèíñêîãî óëóñà.
Òàê,Ðîæêîâ Àëåêñàíäð çàíÿë 1 ìåñòî. Îí áûë ïðèíÿò â
÷ëåíû êîìàíäû ÐÔ äëÿ ó÷àñòèÿ â Ìåæäóíàðîäíîì
ñîðåâíîâàíèè ìîëîäûõ èññëåäîâàòåëåé ÅÑ (Áåðãåí).
Òûêûíàåâ Èãîðü ïîëó÷èë äèïëîì 1 ñòåïåíè,à Ïîòàïîâ
Âëàäèìèð îòìå÷åí äèïëîìîì 2 ñòåïåíè. Â îáëàñòè

Îí áûë óäîñòîåí äèïëîìà 3 ñòåïåíè è ñòèïåíäèè ïðîãðàììû
«Øàã â áóäóùåå». Â îáëàñòè ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê îòìå÷åíà
работа Кузьмина Ариана из Борогонцев, который включен â
êîìàíäó ÐÔ. Òàêæå ïî äîñòîèíñòâó îöåíåíà ðàáîòà
Ïðîøóíèíîé Îëüãè èç Îëåêìèíñêà, êîòîðàÿ ïðèãëàøåíà íà
Åâðàçèéñêèé ìîëîäåæíûé íàó÷íûé ôåñòèâàëü «Øàã â
áóäóùåå» (Áàéêàë). Â îáëàñòè ãóìàíèòàðíûõ íàóê îòìå÷åíû
ðàáîòû Ãàâðèëüåâîé Ìàðèè èç ßêóòñêà (íàö.ãèìíàçèÿ),
Êðàñíîâîé Àëåêñàíäðû è Àðòåìüåâîé Ñâåòëàíû èç Àìãè,
Ýæèðêîâà Àéñåíà èç Áîðîãîíöåâ. Ýòè ðåáÿòà áûëè
íàãðàæäåíû äèïëîìàìè 1-3 ñòåïåíåé. ßðêèé òàëàíò ìîëîäîãî
õóäîæíèêà-ìîäåëüåðà ßêîâëåâà Ïåòðà èç Ïîêðîâñêà íå
îñòàëñÿ áåç âíèìàíèÿ è áûë îòìå÷åí ïðèçîì è äèïëîìîì 3-é
ñòåïåíè.
Ïîäâîäÿ èòîãè ïðîøåäøåé V Ðåñïóáëèêàíñêîé è VIII
Âñåðîññèéñêîé êîíôåðåíöèé,ìîæíî ñêàçàòü,÷òî öåëè è çàäà÷è
ïðîãðàììû «Øàã â áóäóùåå» âûïîëíÿþòñÿ óñïåøíî. Âñå
øêîëüíèêè - ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèé ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ, - ýòî
ïðèîáùèâøàÿñÿ ê òâîð÷åñòâó ìîëîäåæü,óìåþùàÿ ðàáîòàòü è
äîáèâàòüñÿ ðåçóëüòàòîâ. Ó ýòèõ äåòåé óæå åñòü ñâîè
ïðîôåññèîíàëüíûå èíòåðåñû. Âñå ýòî, áåçóñëîâíî, ÿâëÿåòñÿ
ãëàâíûì ðåçóëüòàòîì ðåàëèçàöèè Ðåñïóáëèêàíñêîé
ïðîãðàììû “Øàã â áóäóùåå”.
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ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ ÁÎÐÜÁÅ
Ñ ÄÎÌÎÂÛÌÈ ÃÐÈÁÀÌÈ
Ë. Ã. Ìèõàëåâà
Äîìîâûå ãðèáû øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíû êàê â äîìîâûå ãðèáû ðàçðóøàþò äåðåâî ñ íåîäèíàêîâîé
ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, òàê è â ãîðîäàõ. Ðàçðóøåíèÿ, áûñòðîòîé è ñèëîé.
Íà íà÷àëüíûõ ñòàäèÿõ ðàçâèòèÿ
ïðîèçâîäèìûå èìè, íåîáû÷àéíî âåëèêè è ïðè÷èíÿþò äîìîâûå ãðèáû ïî ñâîåìó íàðóæíîìó âèäó áûâàþò áîëåå
îãðîìíûå óáûòêè. Âî ìíîãèõ óëóñàõ ðåñïóáëèêè îò 50 äî èëè ìåíåå îäíîîáðàçíû è ëèøü ñî âðåìåíåì ó íèõ íà÷èíàþò
70% äåðåâÿííûõ äîìîâ,ïîñòðîåííûõ îêîëî10-15 ëåò íàçàä, âûñòóïàòü õàðàêòåðíûå äëÿ êàæäîãî âèäà ÷åðòû.
ðàçðóøàþòñÿ äîìîâûìè ãðèáàìè. Â ñâÿçè ñ ýòèì íà áîðüáó Íàèáîëüøåå ðàñïðîñòðàíåíèå â ßêóòèè èìååò íàñòîÿùèé
ñ äîìîâûìè ãðèáàìè ñëåäóåò îáðàòèòü ñàìîå ñåðüåçíîå äîìîâûé ãðèá (Serpula lacrymans). Âñòðå÷àþòñÿ òàêæå
âíèìàíèå.
áåëûé äîìîâûé ãðèá (Fibuloporia vaillantii), çàáîðíûé
Åùå ïðè Ïåòðå I â Ðîññèè ñïåöèàëüíûå ðàáîòíèêè òðóòîâèê (Gloeophyllum sepiarium), êîíèîôîðà ïëåí÷àòàÿ
çàíèìàëèñü îòáðàêîâêîé ëåñà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà. Îíè (Coniophora cerebella) è äð. Òîíêèå, íåâèäèìûå ïðîñòûì
îïðåäåëÿëè ïðè ïîìîùè ñïåöèàëüíûõ ìåòîäîâ èëè "íà ãëàçîì íèòè (ãèôû) äîìîâûõ ãðèáîâ, ñîñòàâëÿþùèå
ãëàçîê" êà÷åñòâî äðåâåñèíû, èçìåíåíèÿ öâåòà äðåâåñèíû ãðèáíèöó (ìèöåëèé èëè "ïëåñåíü"), ïðîíèêàþò âíóòðü
èëè îòêðîâåííîé ãíèëè, à òàêæå îáðàùàëè âíèìàíèå íà äðåâåñèíû è, ïèòàÿñü åþ, ðàçðóøàþò åå íîðìàëüíóþ
ñïîñîáû ïðîñóøêè ëåñà è íå òî â êàêèõ óñëîâèÿõ îí ñòðóêòóðó. Ãðèáíèöó äîìîâûõ ãðèáîâ, ñêîðåå âñåãî, ìîæíî
õðàíèëñÿ. Ïðîñìàòðèâàëîñü êàæäîå áðåâíî. Íàèáîëåå îáíàðóæèòü â òåõ ìåñòàõ, ãäå ñêîïëÿåòñÿ ñûðîñòü è
êà÷åñòâåííûé ëåñ øåë íà ñòðîèòåëüñòâî êîðàáëåé. Â îòñóòñòâóåò âåíòèëÿöèÿ: íà äåðåâÿííûõ ÷àñòÿõ â
ßêóòèè äðåâåñèíó ïåðåä òåì, êàê èñïîëüçîâàòü â ìåæäóýòàæíûõ ïåðåêðûòèÿõ, â ïîäâàëàõ, ïîäïîëüÿõ è ò.ä.
ñòðîèòåëüñòâå, ïîäâåðãàëè ãðóáîìó ìîðåíèþ: áðåâíà Îíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïàóòèíèñòóþ, õëîïüåâèäíóþ èëè
çàêëàäûâàëè íà ãîä èëè äâà íà ïîë â õîòîí, ïîòîì âîéëîêîîáðàçíóþ ìàññó ÷àùå âñåãî áåëîãî èëè áóðîâàòîãî
ïðîñóøèâàëè è ëèøü ïîñëå ýòîãî èñïîëüçîâàëè â öâåòà. Ñ òå÷åíèåì âðåìåíè ãðèáíèöà äîìîâûõ ãðèáîâ ìîæåò
ñòðîèòåëüñòâå. Íàøè ïðåäêè ïîíèìàëè, ÷òî ïëîõî
îáðàçîâûâàòü
ïðîñóøåííàÿ
ïëîäîâûå òåëà â âèäå
äðåâåñèíà íå ãîäèòñÿ
ëåïåøåê áåëîãî,
äëÿ ñòðîèòåëüíûõ
æåëòîâàòîãî èëè
ðàáîò, ïîñêîëüêó
áóðîãî öâåòà èëè â
ìîæåò áûñòðî
âèäå îëåíüèõ ðîãîâ,
çàãíèòü. Â ïðîöåññå
ïàëüöåâèäíîé èëè
ñóøêè äåðåâî
äðóãîé ôîðìû
èçìåíÿåò ñâîè
âûðîñòîâ è ò.ä.
ìåõàíè÷åñêèå
Ïëîäîâûå òåëà
ñ â î é ñ ò â à
è
ñ ë ó æ à ò
ä ë ÿ
ñòàíîâèòñÿ ëåã÷å,
îáðàçîâàíèÿ
êðåï÷å è áîëåå
ìèêðîñêîïè÷åñêèõ
ñòîéêîé ê ãíèåíèþ.
çàðîäûøåé ãðèáà Ñòîéêîñòü äðåâåñèíû, ò.å. åå ñïîñîáíîñòü ñïîð. Çàðàæåíèå äðåâåñèíû ìîæåò áûòü âûçâàíî ñïîðàìè,
ïðåïÿòñòâîâàòü ðàçðóøåíèþ ïîä âëèÿíèåì ôèçè÷åñêèõ, ÷àñòèöàìè ãðèáíèöû èëè êóñî÷êàìè çàðàæåííîãî äåðåâà
ìåõàíè÷åñêèõ è áèîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ, çàâèñèò îò ïðè ñîïðèêîñíîâåíèè åãî ñî çäîðîâûì. Ïîñëåäíåå îñîáåííî
ïîðîäû äåðåâà è óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè. Â ñóõîé ñðåäå, ÷àñòî íàáëþäàåòñÿ ïðè âûïîëíåíèè ðåìîíòà, êîãäà
èñêëþ÷àþùåé ðàçâèòèå ãðèáîâ, äðåâåñèíà ìîæåò îñòàâëÿþò íåèçúÿòûìè äîñêè è äðóãèå äåðåâÿííûå
ñîõðàíÿòüñÿ äëèòåëüíîå âðåìÿ. Äðåâåñèíà äóáà, ýëåìåíòû ñ ïðèçíàêàìè ÷àñòè÷íîé èëè åäâà çàìåòíîé
ëèñòâåííèöû ìîæåò äîëãî ñîõðàíÿòüñÿ ïîä çåìëåé è âîäîé. ïîâåðõíîñòíîé ãíèëè.
Íàëè÷èå â äðåâåñèíå ñìîëèñòûõ è äóáèëüíûõ âåùåñòâ
Ïðèñóòñòâèå äîìîâûõ ãðèáîâ â ïîìåùåíèÿõ
óâåëè÷èâàåò åå ñòîéêîñòü. ßäðîâàÿ äðåâåñèíà áîëåå ñòîéêà ïåðâîíà÷àëüíî ïî÷òè íåçàìåòíî, íî ïîñëå ïðîèçâåäåííîãî
ê
âîçäåéñòâèþ ãðèáîâ, ÷åì çàáîëîííàÿ. Â òàáëèöå 1 èìè îïðåäåëåííîãî ïðîöåññà ðàçðóøåíèÿ äðåâåñèíû èõ
ïðèâåäåíà êëàññèôèêàöèÿ íåêîòîðûõ äðåâåñíûõ ïîðîä ïî ïðèñóòñòâèå îáíàðóæèâàåòñÿ ïî îñàäêå ñòåí çäàíèÿ,
ñòîéêîñòè ê ãíèåíèþ.
ïðîãèáàì áàëîê,çûáêîñòè ïîëîâ,âûïó÷èâàíèþ øòóêàòóðêè è
Ïîðîêàìè äðåâåñèíû íàçûâàþò ðàçëè÷íûå äåôåêòû ò.ä. Â ïîìåùåíèÿõ ïîÿâëÿåòñÿ ñïåöèôè÷åñêèé çàïàõ
âíåøíåãî âèäà è ñòðîåíèÿ, ñíèæàþùèå êà÷åñòâî è ïëåñåíè. Ïîýòîìó íåîáõîäèì ñòðîãèé íàäçîð çà ñîñòîÿíèåì
óìåíüøàþùèå âîçìîæíîñòè åå èñïîëüçîâàíèÿ. Äåôåêòû äîìîâ. Âî âñåõ ïîäîçðèòåëüíûõ ñëó÷àÿõ íóæíî ïðîèçâîäèòü
äðåâåñèíû ìîãóò âîçíèêàòü â ïðîöåññå å¸ çàãîòîâêè, âñêðûòèå è îñìàòðèâàòü âíóòðåííèå äåðåâÿííûå
òðàíñïîðòèðîâêè è ðàñïèëîâêè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ êîíñòðóêöèè äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ïðè÷èíû èõ çàãíèâàíèÿ.
2140-81 âñå ïîðîêè è äåôåêòû äåëÿò íà äåâÿòü ãðóïï: ñó÷êè, Ïðè âçÿòèè äåðåâÿííûõ ýëåìåíòîâ äëÿ àíàëèçà ñëåäóåò
òðåùèíû, äåôåêòû ôîðìû ñòâîëà è ñòðîåíèÿ äðåâåñèíû, âûáèðàòü íàèáîëåå òèïè÷íûå ìåñòà, ïî âîçìîæíîñòè ñ
õèìè÷åñêèå îêðàñêè, ãðèáíûå ïîðàæåíèÿ, ïîâðåæäåíèÿ õîðîøî âûÿâëåííîé ãðèáíèöåé, ò.ê. ïî îäíîìó òîëüêî
íàñåêîìûìè, èíîðîäíûå âêëþ÷åíèÿ è äåôåêòû õàðàêòåðó ãíèëè äåðåâà ñóäèòü î ïðèðîäå ãðèáà
äåôîðìàöèè.
íåâîçìîæíî.
Íàèáîëüøèé ýêîíîìè÷åñêèé óðîí ïðèíîñÿò ãðèáíûå
Ïîÿâëåíèþ äîìîâûõ ãðèáîâ ñïîñîáñòâóåò ñèëüíîå
ïîðàæåíèÿ. Âèäîâ äîìîâûõ ãðèáîâ, âñòðå÷àþùèõñÿ â ðàçâèòèå ñûðîñòè âñëåäñòâèå íåèñïðàâíîãî ñîñòîÿíèÿ êðûø,
ïîñòðîéêàõ, äîâîëüíî ìíîãî - îêîëî 50. Ðàçëè÷åí è âðåä, âîäîïðîâîäíûõ òðóá, ïðèñóòñòâèÿ âîäû â ïîäâàëàõ,
ïðèíîñèìûé èìè. Ñîîáðàçíî ñâîåé ïðèðîäå, ðàçëè÷íûå
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íåäîñòàòî÷íîãî îòîïëåíèÿ èëè çàáðîøåííîñòè ïîìåùåíèÿ
è ò.ä. Î÷àãè çàðàæåíèÿ ëåãêî ñîçäàþòñÿ â ðåçóëüòàòå
õðàíåíèÿ â ïîìåùåíèè çàðàæåííûõ äåðåâÿííûõ ïðåäìåòîâ
èëè äðîâ è èç-çà ïëîõîé âåíòèëÿöèè ïîìåùåíèé. Îñîáåííî
ñåðüåçíûå íàðóøåíèÿ äðåâåñèíû íàáëþäàþòñÿ â ñâÿçè ñ
íåðàâíîìåðíûì òåìïåðàòóðíî-âëàæíîñòíûì ðåæèìîì
çäàíèé.
Ãíèåíèå äðåâåñèíû âûçûâàåòñÿ äåðåâîðàçðóøàþùèìè
ãðèáàìè, áîëüøàÿ ÷àñòü êîòîðûõ îòíîñèòñÿ ê êëàññó
áàçèäèàëüíûõ (ãðóïïå ãèìåíîìèöåòîâ). Ãðèáû
ðàçâèâàþòñÿ â äðåâåñèíå ïðè âëàæíîñòè íå ìåíåå 18-20%
è ïðè ñîäåðæàíèè â äðåâåñèíå äî 20% âîçäóõà. Ãëàâíîé
îñîáåííîñòüþ ïðîöåññà ãíèåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðàçðóøåíèå
îáîëî÷åê äðåâåñèíû ñ ïîìîùüþ ôåðìåíòîâ, âûäåëÿåìûõ
ãèôàìè ãðèáîâ. Ïðè ýòîì ðàçëàãàþòñÿ îñíîâíûå âåùåñòâà
äðåâåñèíû - öåëëþëîçà è ëèãíèí.
Ãíèëü, â çàâèñèìîñòè îò ðàñïîëîæåíèÿ â äåðåâå,
ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà êîðíåâóþ, íàïåííóþ (äî 70 ñì),
êîìëåâóþ (äî 2 ì),ñòâîëîâóþ,âåðøèííóþ è ñêâîçíóþ (ïî
âñåé äëèíå ñòâîëà). Íà ïîïåðå÷íîì ðàçðåçå ñòâîëà
âûäåëÿþò ãíèëü ÿäðîâóþ è çàáîëîííóþ.
Â çàâèñèìîñòè îò îñîáåííîñòè áèîõèìè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ, ïðîèñõîäÿùèõ ïðè ðàçëîæåíèè äðåâåñèíû,
ðàçëè÷àþò äåñòðóêòèâíûé, êîððîçèîííûé è ñìåøàííûé
òèïû ãíèåíèÿ.
Ïðè äåñòðóêòèâíîì òèïå ãíèåíèÿ ãðèá ðàçðóøàåò è
èñïîëüçóåò â ïèùó ïðåèìóùåñòâåííî êëåò÷àòêó
(öåëëþëîçó), îñòàâëÿÿ ïî÷òè íåòðîíóòûì ëèãíèí.
Äåñòðóêòèâíîìó òèïó ãíèåíèÿ ñîïóòñòâóåò áóðàÿ,
êðàñíîâàòî-áóðàÿ èëè ñåðîâàòî-áóðàÿ îêðàñêà äðåâåñèíû,
êîððîçèîííîìó - ïåñòðàÿ, à ñìåøàííîìó - áåëàÿ, ñâåòëîæåëòàÿ,ïîëîñàòàÿ èëè ìðàìîðíàÿ.
Êàæäîìó òèïó ãíèåíèÿ ñâîéñòâåííà ñâîÿ ñòðóêòóðà
ãíèëè. Äëÿ äåñòðóêòèâíîãî òèïà ãíèåíèÿ õàðàêòåðíà
ïðèçìàòè÷åñêàÿ, êóáè÷åñêàÿ èëè ïîðîøêîîáðàçíàÿ
(ïûëåâàÿ) ñòðóêòóðà ãíèëè, äëÿ êîððîçèîííîãî - ÿì÷àòàÿ
èëè ÿì÷àòî-âîëîêíèñòàÿ, äëÿ ñìåøàííîãî - ñëîèñòàÿ
(ïëàñòèí÷àòàÿ) è ñëîèñòî-âîëîêíèñòàÿ.
Ðàçëè÷àþò òðè ñòàäèè ãíèåíèÿ äðåâåñèíû. Â ïåðâîé
ñòàäèè èçìåíÿåòñÿ òîëüêî öâåò çàðàæåííîé äðåâåñèíû, à
òâåðäîñòü åå íå ñíèæàåòñÿ. Âî âòîðîé ñòàäèè ïîðàæåííàÿ
äðåâåñèíà ïðèîáðåòàåò íåðàâíîìåðíóþ îêðàñêó â âèäå
áóðûõ ïÿòåí, ïîëîñ, áåëûõ âûöâåòîâ. Ìåõàíè÷åñêèå
ñâîéñòâà äðåâåñèíû óõóäøàþòñÿ. Â òðåòüåé ñòàäèè
äðåâåñèíà òåðÿåò ïðî÷íîñòü è ëåãêî ðàñùåïëÿåòñÿ íà
âîëîêíà èëè ðàñòèðàåòñÿ â ïîðîøîê.
Ïëåñåíü ïîÿâëÿåòñÿ íà ïîâåðõíîñòè äðåâåñèíû
(ñûðîé çàáîëîíè) â âèäå ãðèáíèöû è ïëîäîíîøåíèÿ
ïëåñíåâûõ ãðèáîâ. Îíà âûçûâàåò ïîâåðõíîñòíîå
îêðàøèâàíèå äðåâåñèíû â âèäå îòäåëüíûõ ïÿòåí èëè
ñïëîøíîãî íàëåòà ñèíå-çåëåíîãî, ãîëóáîãî, çåëåíîãî,
÷åðíîãî, ðîçîâîãî è äðóãèõ öâåòîâ. Ïëåñåíü óõóäøàåò
âíåøíèé âèä äðåâåñèíû, íî íà ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà
äåðåâà íå âëèÿåò.
Â ßêóòèè áîëüøèíñòâî äîìîâ, ïîðàæåííûõ ãðèáàìè,
áûëè ïîñòðîåíû èç íåäîñòàòî÷íî ïðîñóøåííûõ áðåâåí,
íåîáðàáîòàííûõ àíòèñåïòèêàìè. Îíè ïîäâåðãàþòñÿ
âîçäåéñòâèþ âëàãè çà ñ÷åò ñîïðèêîñíîâåíèÿ ñ çåìëåé,
îòïîòåâàíèÿ ñòåí, îòñóòñòâèÿ ñòîêà, ïîïàäàíèÿ ëèâíåâûõ
âîä îò ïðîòå÷åê â êðûøàõ â êîíñòðóêöèè è ïîä äîìà,
ïîäòîïëåíèÿ äîìîâ ïðè ïîäñûïêå ïðîåçæèõ óëèö. Èíîãäà
íå îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðîâåòðèâàåìîñòü ïîäïîëüÿ.
Íà ïëîùàäêàõ ïîä èíäèâèäóàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî
èíæåíåðíî-ãåîëîãè÷åñêèå èçûñêàíèÿ íå ïðîâîäÿòñÿ.
×àñòî òàêîå ñòðîèòåëüñòâî èäåò íà ïîãðåáåííûõ ëüäàõ,
îñîáåííî â çîíå ðàñïðîñòðàíåíèÿ ëåäîâîãî êîìïëåêñà,÷òî
ïðèâîäèò ê ðàñòåïëåíèþ ïî÷âû, åå ïîñëåäóþùåé îòòàéêå

ïîä äîìàìè è óñàäêå äîìîâ â ãðóíò.
Ãðèáêîâûå çàáîëåâàíèÿ ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ î÷åíü
áûñòðî. Îíè ðàçâèâàþòñÿ èç ñïîð èëè èç êóñî÷êîâ ìèöåëèÿ.
Ïëîäîâîå òåëî ãðèáà çà âåãåòàöèîííûé ïåðèîä ñïîñîáíî
âûäåëÿòü áîëåå 1000 ìëðä. ñïîð. Â 1 ì3 âîçäóõà çàðàæåííîãî
ïîìåùåíèÿ ñîäåðæèòñÿ áîëåå 80 000 ñïîð. Îíè ïåðåíîñÿòñÿ
âåòðîì,íàñåêîìûìè,æèâîòíûìè,÷åëîâåêîì.
Êàæäûé ãðèá îáëàäàåò ñâîèìè ñïåöèôè÷åñêèìè
ñâîéñòâàìè è áîðîòüñÿ ñ íèìè íóæíî ñ ó÷åòîì ýòèõ
îñîáåííîñòåé. Ïðîâåäåíèå ðåìîíòà áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî
âûÿñíåíèÿ ïðè÷èí çàãíèâàíèÿ äðåâåñèíû, îïðåäåëåíèÿ
ïîðîäû ãðèáîâ,áåç âûÿñíåíèÿ,êàêèì àíòèñåïòèêîì è êàêèì
ñïîñîáîì ñëåäóåò âåñòè áîðüáó,ìîæåò ïðèâåñòè ê òîìó,÷òî
çàòðà÷åííûå óñèëèÿ è ñðåäñòâà îêàæóòñÿ áåñïîëåçíûìè.
Îñíîâíûì ìåòîäîì áîðüáû ñ äåðåâîðàçðóøàþùèìè
ãðèáàìè ÿâëÿåòñÿ ñîáëþäåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé: ïðåäîõðàíåíèå ïîëîâ îò ñìà÷èâàíèÿ,
èñïîëüçîâàíèå â ñòðîèòåëüñòâå ñóõîé äðåâåñèíû,
èñêëþ÷åíèå ïîäòîïëåíèÿ, ïðîòå÷åê â êðîâëå è èç
èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé, ñîáëþäåíèå ñòðîèòåëüíûõ
íîðì. Äðåâåñèíà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà äîëæíà ñîäåðæàòü íå
áîëåå 20% âëàãè è íå èìåòü ïðèçíàêîâ çàðàæåíèÿ
(èçìåíåíèå öâåòà, ïëåñåíè, ãíèëè). Êîíñòðóêöèè ïîëà è
íèæíèõ âåíöîâ íåëüçÿ óêëàäûâàòü íåïîñðåäñòâåííî íà
çåìëþ,íåîáõîäèìî ïðîâåñòè ïðîïèòêó (àíòèñåïòèðîâàíèå)
íèæíèõ âåíöîâ êàðòîöèäîì, áèòóìîì, ëàêîêðàñêàìè è ò.ä.
Ïðè óêëàäêå ïîëîâ ñëåäóåò îáÿçàòåëüíî î÷èñòèòü äåðí; â
ïîëàõ ìåæäóýòàæíîãî ïåðåêðûòèÿ è ïîëàõ ïåðâîãî ýòàæà
íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü âåíòèëÿöèîííûå ðåøåòêè.
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèÿõ äîëæíà áûòü 18-200Ñ
êðóãëûé ãîä, ïîñêîëüêó ðåçêèå òåìïåðàòóðíûå ïåðåïàäû
ñòèìóëèðóþò ðîñò è ðàçâèòèå ãðèáêà.
Åñëè ãðèáîê âñå-òàêè ïîñåëèëñÿ,íåîáõîäèìî ïðèíèìàòü
ìåðû ïî áîðüáå ñ íèì. Âñå äåðåâÿííûå êîíñòðóêöèè,
ïîðàæåííûå äîìîâûìè ãðèáàìè îò ñòàäèè ïîñèíåíèÿ èëè
ïîêðàñíåíèÿ äî âèäèìîé ãíèëè, äîëæíû áûòü ïîëíîñòüþ
óäàëåíû (÷àñòè ôóíäàìåíòà, áàëêè, ïîëîâûå äîñêè, âåíöû
ñðóáîâ è ò.ä.) è ñîææåíû. Ýòî íåîáõîäèìî âî èçáåæàíèå
ðàñïðîñòðàíåíèÿ çàðàæåíèÿ. Âñå îñòàâøèåñÿ çäîðîâûå
äåðåâÿííûå êîíñòðóêöèè è ýëåìåíòû íåîáõîäèìî
ïðîñóøèòü è àíòèñåïòèðîâàòü. Äëÿ ýòîãî íóæíî ïðîèçâåñòè
ðó÷íûìè êèñòÿìè îáèëüíóþ ïðîïèòêó àíòèñåïòèêîì
ïîâåðõíîñòåé,ñîïðèêàñàâøèõñÿ ñ çàðàæåííûìè. Ïðîïèòêó
ñëåäóåò ïðîâåñòè 2-3 ðàçà, çàõâàòûâàÿ íà 0,5 ìåòðà íå
ïîðàæåííóþ ÷àñòü äðåâåñèíû. Ìóñîð èç-ïîä ïîðàæåííîãî
ãíèëüþ ñòðîåíèÿ íåîáõîäèìî ñîáðàòü â êó÷ó, çàëèòü è
çàñûïàòü àíòèñåïòèêîì, çàòåì âûâåçòè çà ïðåäåëû
íàñåëåííîãî ïóíêòà èëè ïðîìûøëåííîãî îáúåêòà è ñæå÷ü.
Ìîæíî çàêîïàòü è çàñûïàòü ñâåæèì ãðóíòîì.
Çàòåì íåîáõîäèìî îðãàíèçîâàòü ïðîâåòðèâàíèå
ïîäïîëèé è ïîðàæåííûõ ãðèáîì ó÷àñòêîâ ñòðîåíèÿ
óëüòðàôèîëåòîâûìè ëó÷àìè ïðÿìîãî ñîëíå÷íîãî ñâåòà èëè
ðòóòíî-êâàðöåâîé ëàìïû, óñòàíîâëåííîé íà ðàññòîÿíèè на
30-35 см îò ìåñòà ïîðàæåíèÿ ãðèáîì. Ïðîãðåâàòü ëàìïîé
çàðàæåííûé ó÷àñòîê ñëåäóåò 20-25 ìèí. Ïîðàæåííûé
ó÷àñòîê ïðîñóøèâàåòñÿ è äåçèíôèöèðóåòñÿ 2-3%-íûì
ðàñòâîðîì ôîðìàëèíà, ïåðåêèñüþ âîäîðîäà èëè
ãèäðîïèðèòà. Îòáåëèâàíèå íóæíî ïðîèçâîäèòü íåñêîëüêî
ðàç äî èñ÷åçíîâåíèÿ ïÿòíà çàðàæåíèÿ. Ìîæíî óäàëÿòü
ãðèáû íàøàòûðíûì ñïèðòîì,èçâåñòüþ - ïóøåíêîþ,õëîðíîé
èçâåñòüþ, 10%-íûì ðàñòâîðîì õëîðàìèíà,
êîíöåíòðèðîâàííûì ðàññîëîì èç ïîâàðåííîé ñîëè,
äðåâåñíîé çîëîé è ò.ä.
Ãðóíò ïîä ïîðàæåííûì ãðèáàìè ñòðîåíèåì (ïîñëå
óäàëåíèÿ ìóñîðà) íåîáõîäèìî çàñûïàòü íåãàøåíîé
èçâåñòüþ èëè äðóãèì àíòèñåïòèêîì ñëîåì 5-10 ñì, è
óòðàìáîâàòü. Ïîñëå ýòîãî ìîæíî çàñûïàòü ñóõèì ãîðíûì
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èëè ðå÷íûì ïåñêîì.
Åñëè ãðèáîê ïîñåëèëñÿ â êàìåííîì äîìå, òî ïåðåä
íà÷àëîì ðåìîíòà íåîáõîäèìî òùàòåëüíî î÷èñòèòü âñå
çàðàæåííûå ïîâåðõíîñòè,â òîì ÷èñëå øòóêàòóðêó. Çàòåì
ñëåäóåò îáæå÷ü êèðïè÷ (áåòîííûå ïëèòû) ïàÿëüíîé
ëàìïîé. Ïîñëå ýòîãî íåñêîëüêî ðàç íóæíî îáðàáîòàòü
ïîðàæåííûå ïîâåðõíîñòè àíòèñåïòèêàìè è òîëüêî ïîñëå
ýòîãî ïðîâîäèòü ðåìîíòíûå ðàáîòû. Àíòèñåïòèðóþùèå è
äåçèíôèöèðóþùèå âåùåñòâà óñëîâíî äåëÿòñÿ íà äâå
ãðóïïû: âîäîðàñòâîðèìûå è âîäîíåðàñòâîðèìûå. Â òàáëèöå
2 ïðèâåäåíû íàçâàíèÿ è ñïîñîáû ïðèãîòîâëåíèÿ ðàñòâîðîâ
âîäîðàñòâîðèìûõ àíòèñåïòèêîâ.
Èç âîäîíåðàñòâîðèìûõ àíòèñåïòèðóþùèõ âåùåñòâ

Êðîìå òîãî, ìîæíî ïðèìåíÿòü àíòèñåïòè÷åñêèå ïàñòû,
êîòîðûå áûâàþò ýêñòðàêòîâûå, ãëèíèñòûå è áèòóìíûå.
Àíòèñåïòèðîâàíèå ïðîâîäÿò ñëåäóþùèìè ñïîñîáàìè:
à) ïîâåðõíîñòíîå (ñ ïîìîùüþ êèñòè èëè ãèäðîïóëüòà);
á) ãëóáîêîå (â ãîðÿ÷å-õîëîäíûõ âàííàõ).
Ïðè ïðèãîòîâëåíèè àíòèñåïòèêîâ è äåçèíôèöèðóþùèõ
ðàñòâîðîâ íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ñëåäóþùèå ïðàâèëà:
- ïîðîøêîîáðàçíîå âåùåñòâî, åñëè îíî ñëåæàëîñü,
ðàçìÿã÷èòü è ïðîñåÿòü, à ïåðåä ðàñòâîðåíèåì ïðåäâàðèòåëüíî ñìî÷èòü;
- âîäó ïðèìåíÿòü ïîäîãðåòóþ,ïðèìåðíî äî 600Ñ;
- çàñûïàòü àíòèñåïòèê â âîäó, à íå âîäó ïðèëèâàòü ê
àíòèñåïòèêó;

ìîæíî ïðèìåíÿòü:áèòóì â ðàçîãðåòîì ñîñòîÿíèè;
ïåòðîëàòóì â ãîðÿ÷åì âèäå; äèçåëüíîå òîïëèâî (ñîëÿðíîå
ìàñëî); àâòîë îòðàáîòàííûé (ïðè íåîáõîäèìîñòè
ðàçáàâëåííûé äèçòîïëèâîì); íèãðîë, ðàñòâîðåííûé â
äèçåëüíîì òîïëèâå äî íåîáõîäèìîé êîíñèñòåíöèè;
êðåîçîòîâîå ìàñëî â ðàçæèæåííîì ñîñòîÿíèè.
Ëþáûì èç ýòèõ âåùåñòâ ìîæíî ïðîèçâîäèòü îáìàçêó,
ïîëèâêó èëè ïðîïèòêó íàðóæíûõ, ïðåäâàðèòåëüíî
ïðîñóøåííûõ äåðåâÿííûõ äåòàëåé è êîíñòðóêöèé (ëàãè,
áàëêè, ôóíäàìåíòíûå ñòóëüÿ, ñòîëáû, îêëàäíûå âåíöû,
íàêàòû ÷åðíûõ ïîëîâ è äð.).
Â öåëÿõ çàùèòû îò çàãíèâàíèÿ äðåâåñèíû îò ãðèáêà
ðåêîìåíäóåòñÿ îáæèã åå íà íåçíà÷èòåëüíóþ ãëóáèíó.
Îáû÷íî ýòèì ñïîñîáîì îáðàáàòûâàþòñÿ îêëàäíûå âåíöû,
ôóíäàìåíòíûå ñòóëüÿ è äðóãèå ýëåìåíòû çäàíèé. Ïîñëå
îáæèãà äðåâåñèíû åå ñëåäóåò îáðàáîòàòü ãîðÿ÷èì
ðàçæèæåííûì äåãòåì, ãîðÿ÷åé ñìîëîé, æèäêèì ñòåêëîì,
ñìåøàííûì ñ èçâåñòüþ èëè âåðìèêóëèòîì.
Äëÿ äåçèíôåêöèè æèëûõ è ïðîìûøëåííûõ ïîìåùåíèé,
à òàêæå ó÷ðåæäåíèé, ïîäâàëüíûõ ïîìåùåíèé, õðàíèëèù
êàðòîôåëÿ è îâîùåé,ðåêîìåíäóþòñÿ ñëåäóþùèå ñîñòàâû:
10%-íûé ðàñòâîð æåëåçíîãî êóïîðîñà (ñåðíîêèñëîå
æåëåçî); 2%-íûé ðàñòâîð êàðáîëîâîé êèñëîòû; 1%-íûé
ðàñòâîð ìàðãàíöîâîêèñëîãî êàëèÿ; 10% (5%)-íûé ðàñòâîð
ìåäíîãî êóïîðîñà (ñåðíîêèñëàÿ ìåäü); 10%-íûé õëîðíîé
èçâåñòè. Ýòè ðàñòâîðû íå îáëàäàþò àíòèãðèáêîâûì
äåéñòâèåì, à ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ îáùåé äåçèíôåêöèè è
îòáåëèâàíèÿ ïîâðåæäåííûõ ïîâåðõíîñòåé.

- ñîáëþäàòü ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè, ïîñêîëüêó
âñå àíòèñåïòèêè ÿäîâèòû.
Àíòèñåïòèðîâàíèå è äåçèíôåêöèþ äîëæíû
ïðîèçâîäèòü ñïåöèàëüíî ïîäãîòîâëåííûå ëèöà.
Ïðè îáðàáîòêå ïîìåùåíèÿ àíòèñåïòèðóþùèìè èëè
äåçèíôèöèðóþùèìè âåùåñòâàìè âñå ïðîäóêòû ïèòàíèÿ
äîëæíû áûòü âûíåñåíû, ÷òîáû â íèõ íå ïîïàëè
ÿäîõèìèêàòû.
Íå äîïóñêàåòñÿ àíòèñåïòèðîâàíèå ïîìåùåíèÿ ñèëüíî
ïàõíóùèìè âåùåñòâàìè, ãäå õðàíÿòñÿ (èìåþòñÿ) ïðîäóêòû
ïèòàíèÿ èëè ïðîèçâîäèòñÿ èõ ïåðåðàáîòêà.
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Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Áîíäàðöåâ À.Ñ. Äîìîâûå ãðèáû - ðàçðóøèòåëè
ñòðîåíèé. - Ë.: èçä.-å Ãëàâíîãî Áîòàíè÷åñêîãî Ñàäà,1927. - 8
ñ.
Áîíäàðöåâ À.Ñ. Ïîñîáèå äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîìîâûõ
ãðèáîâ. - Ì.-Ë.:Èçä-âî ÀÍ ÑÑÑÐ,1956.- 80 ñ. ñ èëë.
Ñóäüåâ Í.Ã., Íîâèêîâ Á.Í., Ðîæèí Ë.Í.
Ëåñîõîçÿéñòâåííûé ñïðàâî÷íèê äëÿ ëåñîçàãîòîâèòåëÿ. 2-å
èçä.,ïåðåðàá. è äîï. - Ì.: Ëåñíàÿ ïðîì-òü,1989.- 328 ñ.
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ЗНАТОК ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ
Т. А. Ботулу
Петр Алексеевич Соловьев - один из наиболее
авторитетных и квалифицированных мерзлотоведов
геолого-географического направления, автор многих
научных трудов о криолитозоне Сибири, признанный
специалист по производству мерзлотной съемки и
составлению геокриологических карт. Общий трудовой
стаж Петра Алексеевича составляет 67 лет (в том числе
научный - 51 год).
Геологическая специальность была мечтой его
детства. После окончания школы-семилетки в период с
1931 по 1936 гг. П.А. Соловьев работал во НИИИ гидротехники и мелиорации в качестве
вычислителя, наблюдателя, техника и
старшего техника в г. Москве. Не
прекращая работы, он учился в
Московском геологоразведочном
техникуме и в Институте инженеров
водного хозяйства (Всесоюзная
академия сельскохозяйственных наук
им. В.И. Ленина).
С 1936 по 1938 гг. Петр
А л е к с е е в и ч р а б ота л тех н и к о м гидрогеологом Анадырской мерзлотной станции горно-геологического
Управления Главсевморпути. В
Анадыре определилась его специальность и научные интересы мерзлотоведа. Он написал несколько глав отчета и
статью о подземных льдах. Статья
была напечатана в трудах ИНМЕРО в
1941 г., но тираж погиб во время войны
и повторно она была опубликована в
1947 г. В 1939 г. в должности научнотехнического сотрудника работал в
Институте мерзлотоведения им. В.А. Обручева АН СССР,
а в 1940 г. командирован на Якутскую мерзлотную
станцию. С этого времени и после выхода на пенсию в
1998 г. П.А. Соловьев проживает в г. Якутске.
Изучая вечную мерзлоту, рельеф, четвертичные
отложения и подземные льды Якутии, он исходил
пешком земли многих улусов, от Сунтар до Амги, от устья
р.Вилюй до г. Нерюнгри. По ряду обстоятельств он не
имел диплома о законченном высшем образовании. Но
это не помешало ему стать кандидатом наук, разработать для Центральной Якутии схему расчленения
четвертичных отложений по геоморфологическому
принципу, описать строение речных террас и разработать номенклатуру разновозрастных уровней рельефа.
Созданная им теория развития аласного термокарстового рельефа и классификации булгунняхов получила
широкое признание и успешно используется при
изучении равнин Центральной Якутии и северных
Приморских низменностей. Он ввел в науку понятия
“ледовый комплекс”, “обращенный сезоннопротаивающий слой”, “термоэрозия”. Петр Алексеевич изобрел
оригинальный способ обработки температурных
наблюдений, сделанных в различное время года с целью
определения вероятных максимальных и минимальных
их величин. Это значительно упрощает возможность

сравнения между собой разновременных измерений
температуры почв. Одним из первых он применил
дешифровку материалов аэрофотосъемки для мерзлотного картирования. Собранные материалы легли в
основу его монографии «Криолитозона северной части
Лено-Амгинского междуречья» (1959).
Большой вклад П.А. Соловьев внес в разработку
методики инженерно-геологического картирования и
районирования территории ЯАССР. Им были составлены
инженерно-геологическая карта, карта инженерногеологического районирования ЯАССР разных масштабов для томов серий «Гидрогеология
СССР» и «Геология СССР», оригинальные геокриологические карты, в
том числе - карта абсолютных отметок
подошвы криолитозоны. Картографическое обобщение геокриологических
данных по территории ЯАССР с
разработкой разных типов геокриологических карт, их содержания и
м ет од и к и с о с т а вл е н и я н а ш л и
отражение в Геокриологической карте
зоны БАМ (1979), Атласе сельского
хозяйства ЯАССР (1989), Мерзлотноландшафтной карте ЯАССР (1991),
Географическом атласе г. Якутска
(1992).
Он один из инициаторов
разработки теоретических основ
классификации криолитогенных толщ
по их формационной принадлежности
и принципам криолитологического
районирования территорий Крайнего
Севера. Особая роль принадлежит
ему при решении вопроса об особенностях состава,
строения и льдистости антропогенных отложений
области вечной мерзлоты и об их месте среди новейших
криолитогенных толщ Сибири.
Характерной чертой П.А. Соловьева является
чрезвычайная тщательность и детальность исследований, аккуратность сбора и обработки материалов,
стремление найти новые пути для более полного
выявления специфики изучаемого объекта.
За высокие показатели в научно-организационной
работе Петр Алексеевич награжден 9 медалями.
Дважды он получал премии Совета Министров СССР как
первооткрыватель месторождений полезных ископаемых. Две его работы внесены в книгу Государственной
регистрации Комитета по делам изобретений и открытий
при СМ СССР за № 8410 и 8411. У него есть почетные
грамоты Президиума Верховного Совета РСФСР и
ЯАССР. Он имеет около 100 печатных работ, в том числе
24 в соавторстве.
В настоящее время П.А. Соловьев - внештатный
научный консультант Института мерзлотоведения
им.П.И. Мельникова СО РАН.
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÀÝÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ Â ßÊÓÒÈÈ
Ã. Â. Áîðèñîâ
Ó èñòîêîâ êîñìîôèçè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé â ßêóòèè çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà ïî íàóêå, çàâåäóþùèì îòäåëîì
ñòîÿë ê.ô.-ì.í. Âëàäèìèð Ïàðôåíüåâè÷ Ñàìñîíîâ, àýðîíîìèè è çàâåäóþùèì ëàáîðàòîðèåé ïîëÿðíûõ ñèÿíèé è
êîòîðîìó èñïîëíèëîñü áû 3 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà 80 ëåò. Îí ñâå÷åíèÿ íî÷íîãî íåáà.
áîëåå 20 ëåò ðàáîòàë ó÷åíûì ñåêðåòàðåì è
Â ýòîò ïåðèîä â ïîëíîé ìåðå ðàñêðûëèñü îðãàíèçàòîðñêèå
çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà ïî íàóêå Èíñòèòóòà ñïîñîáíîñòè è ìíîãîãðàííîñòü ëè÷íîñòè Âëàäèìèðà
êîñìîôèçè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé è àýðîíîìèè .
Ïàðôåíüåâè÷à. Êàê êóðàòîð àýðîíîìè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ â
Â.Ï.Ñàìñîíîâ ðîäèëñÿ â ñ.
èíñòèòóòå îí ðåøàë ñòðàòåãè÷åñêèå âîïðîñû
Àíòîíîâêà Íþðáèíñêîãî ðàéîíà è ðîñ â
ðàçâèòèÿ è âûïîëíåíèÿ ïëàíîâ íàó÷íûõ
ñåìüå çàñëóæåííûõ ó÷èòåëåé
èññëåäîâàíèé, ðàñøèðåíèÿ è óêðåïëåíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ýêñïåðèìåíòàëüíîé áàçû îòäåëà, âåë
ßêóòñêîéÐåñïóáëèêè Ñàõà Ïàðôåíèÿ
íàó÷íûé ñåìèíàð è óñèëåííî çàíèìàëñÿ
Íèêèòè÷à è Íàäåæäû Åâìåíüåâíû
âíåäðåíèåì íàó÷íûõ ðåçóëüòàòîâ â
Ñàìñîíîâûõ, ñòàðøèì èç øåñòè äåòåé.
íàðîäíîå õîçÿéñòâî. Â ðàìêàõ ïðîãðàììû
Âëàäèìèð áûë ïðèçâàí â 1940 ã. íà
«Ìåæäóíàðîäíûå èññëåäîâàíèÿ
ñëóæáó â àðìèþ è ïðîøåë ïóòü îò
ìàãíèòîñôåðû» (ÌÈÌ) áûëè ïðîâåäåíû
ðÿäîâîãî äî êîìàíäèðà ðîòû. Â 1945 ã.,
ýêñïåäèöèè «Ñèáèðü-ÌÈÌ-76» è «Ñèáèðüïîñëå òðåòüåãî òÿæåëîãî ðàíåíèÿ, îí
ÌÈÌ-79». Ðóêîâîäèòåëåì íàó÷íîé
áûë äåìîáèëèçîâàí â çâàíèè êàïèòàíà.
ïðîãðàììû ÌÈÌ ïî Ñèáèðè áûë íàçíà÷åí
Âåðíóâøèñü â ßêóòñê, Âëàäèìèð
ä.ô.-ì.í., ïðîôåññîð Þ.Ã. Øàôåð. Â
Ïàðôåíüåâè÷ íà÷àë ðàáîòàòü
èíñòèòóòå ðóêîâîäèòåëåì ýòîé ïðîãðàììû
ñåêðåòàðåì ãîðîäñêîãî è çàìåñòèòåëåì
áûë Â.Ï. Ñàìñîíîâ, êîòîðûé ìíîãî ñèë è
çàâåäóþùåãî îáëàñòíîãî êîìèòåòîâ
ýíåðãèè òðàòèë íà îðãàíèçàöèþ è
ÂËÊÑÌ. Â 1956 ã. åãî ïðèãëàñèë íà
ïðîâåäåíèå êîìïëåêñíûõ ýêñïåäèöèé.
ðàáîòó â ëàáîðàòîðèþ êîñìè÷åñêèõ
Âëàäèìèð Ïàðôåíüåâè÷ áûë èçâåñòíûì
ëó÷åé ßêóòñêîãî ôèëèàëà ÀÍ ÑÑÑÐ
ó÷åíûì è ïðèçíàííûì ñïåöèàëèñòîì â
Þ.Ã. Øàôåð - îñíîâàòåëü Èíñòèòóòà
îáëàñòè èññëåäîâàíèÿ ïðîáëåì ñîëíå÷íîВ.П. Самсонов, март 1945 г.
êîñìîôèçè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé è
çåìíîé ôèçèêè íå òîëüêî â íàøåé ñòðàíå, íî
àýðîíîìèè. Ïîä ðóêîâîäñòâîì
è çà ðóáåæîì. Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò
ïðîôåññîðà Ìîñêîâñêîãî
îí ÿâëÿëñÿ ÷ëåíîì ðàáî÷åé ãðóïïû
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà À.È.
ïîëÿðíûõ ñèÿíèé è ñâå÷åíèÿ íî÷íîãî íåáà
Ëåáåäèíñêîãî Â.Ï. Ñàìñîíîâ ïðîâåë
Ìåæäóâåäîìñòâåííîãî ãåîôèçè÷åñêîãî
áîëüøóþ ðàáîòó ïî îðãàíèçàöèè
êîìèòåòà ïðè Ïðåçèäèóìå ÀÍ ÑÑÑÐ,
ôîòîãðàôè÷åñêèõ íàáëþäåíèé
÷ëåíîì ðàáî÷åé ãðóïïû ïî çîíàì
ïîëÿðíûõ ñèÿíèé â ßêóòñêå è ñîçäàíèþ
âòîðæåíèÿ Ìåæäóíàðîäíîé Àññîöèàöèè
ñåòè ñòàíöèé íàáëþäåíèÿ â
ãåîìàãíåòèçìà è àýðîíîìèè è ñåêöèè ¹ 4
îòäàëåííûõ ðàéîíàõ ßêóòèè:
çàêðûòîãî Ñîâåòà Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû
Âåðõîÿíñêå, Êàçà÷üåì, Æèãàíñêå,
ñòðàíû.
Îëåíüêå, ×åðñêîì, î. Êîòåëüíîì, î.
Â.Ï. Ñàìñîíîâ íàãðàæäåí орденами
Æîõîâî è â Àëäàíå. Â äàëüíåéøåì îí
Красной звезды и Îòå÷åñòâåííîé âîéíû I
êóðèðîâàë ôîòîèíñòðóìåíòàëüíûå
ñòåïåíè è многими медалями çà âûñîêèå
íàáëþäåíèÿ â ßêóòèè.
ïîêàçàòåëè â íàó÷íî-îðãàíèçàöèîííîé
Ôîòîãðàôè÷åñêèå êàìåðû Ñ-180 â
ðàáîòå: «Çà òðóäîâîå îòëè÷èå», «Çà
ïåðèîäû Ìåæäóíàðîäíîãî
äîáëåñòíûé òðóä», «Âåòåðàí òðóäà»,
а
Ãåîôèçè÷åñêîãî Ãîäà (ÌÃÃ) 1957-1958
также þáèëåéíûìè ìåäàëÿìè è çíàêîì
ãã. è Ìåæäóíàðîäíîãî Ãîäà
«Çàñëóæåííûé âåòåðàí ÑÎ ÐÀÍ».
Ñîäðóæåñòâà (ÌÃÑ) â 1958-1959 ãã.
Êðîìå íàó÷íî-îðãàíèçàöèîííîé
áûëè ïðàêòè÷åñêè åäèíñòâåííûìè
äåÿòåëüíîñòè, Â.Ï. Ñàìñîíîâ àêòèâíî
ïðèáîðàìè íå òîëüêî â íàøåé ñòðàíå,íî
çàíèìàëñÿ îáùåñòâåííîé ðàáîòîé. Îí áûë
è çà ðóáåæîì äëÿ èçó÷åíèÿ ïîëÿðíûõ
÷ëåíîì ïàðòêîìà è çàìåñòèòåëåì
ñèÿíèé. Ïî äàííûì ñúåìîê êàìåð Ñ-180
ïðåäñåäàòåëÿ Îáúåäèíåííîãî
ßêóòñêîé ñåòè ñòàíöèé Â.Ï.Ñàìñîíîâ
ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà ßêóòñêîãî
èññëåäîâàë ïîëÿðíûå ñèÿíèÿ. Èì âïåðâûå óñòàíîâëåíà ôèëèàëà ÑÎ ÀÍ, íåîäíîêðàòíî èçáèðàëñÿ â ñîñòàâ ãîðîäñêîãî
"ïÿòíèñòîñòü» ðàñïðåäåëåíèÿ ÷àñòîòû ïîÿâëåíèÿ êîìèòåòà ÊÏÑÑ è Ñîâåòà íàñòàâíèêîâ, áûë â òå÷åíèå
ïîëÿðíûõ ñèÿíèé, âûçâàííàÿ âëèÿíèåì Âîñòî÷íî- äëèòåëüíîãî âðåìåíè ñåêðåòàðåì ñåêöèè ôèçèêîÑèáèðñêîé ìàãíèòíîé àíîìàëèè è îáíàðóæåíà ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê Íàó÷íî-êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ïðè
áèçîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà â ãëîáàëüíîì ðàñïðåäåëåíèè Îáêîìå ÊÏÑÑ, ÷ëåíîì áþðî Ìåòîäè÷åñêîãî ñîâåòà ïî
ïîëÿðíûõ ñèÿíèé. Âëàäèìèð Ïàðôåíüåâè÷ â 1971 ã. åñòåñòâåííûì è ôèëîñîôñêèì íàóêàì Ðåñïóáëèêàíñêîãî
óñïåøíî çàùèòèë äèññåðòàöèþ íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé îáùåñòâà «Çíàíèå» è çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ
ñòåïåíè êàíäèäàòà ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê íà Ðåñïóáëèêàíñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ.
òåìó: «Òîíêàÿ ñòðóêòóðà ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííîãî
Íàó÷íîå ñîîáùåñòâî âûñîêî öåíèò è áëàãîäàðíî
ðàñïðåäåëåíèÿ ïîëÿðíûõ ñèÿíèé».
Â.Ï. Ñàìñîíîâó çà âåñîìûé âêëàä,âíåñåííûé èì â ñòàíîâëåíèå
С 1968 г.,ðàáîòàÿ ó÷åíûì ñåêðåòàðåì èíñòèòóòà, îí è ðàçâèòèå àýðîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé â ßêóòèè.
îñíîâíîå âíèìàíèå óäåëÿë ñîâåðøåíñòâîâàíèþ íàó÷íîîðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû. Â 1977 ã. åãî íàçíà÷èëè
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ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ ЩЕРБАКОВ ИЗВЕСТНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ЛЕСОВ ЯКУТИИ
В. С. Олесов, А. П. Исаев, И. Ф. Шурдук
22 îêòÿáðÿ 2001 ãîäà Äóáðàâíîãî îòðÿäà êîìïëåêñíîé ýêñïåäèöèè ÀÍ ÑÑÑÐ ïî
èñïîëíèëîñü áû 90 ëåò ñî äíÿ ïîëåçàùèòíîìó ëåñîðàçâåäåíèþ. Â êîíöå 1949 ãîäà Èãîðü
ðîæäåíèÿ ó÷åíîãî-ëåñîâîäà, Ïåòðîâè÷ ïðèíÿë ïðèãëàøåíèå ðóêîâîäñòâà Ïðåçèäèóìà
äîêòîðà áèîëîãè÷åñêèõ íàóê, ßêóòñêîãî ôèëèàëà ÀÍ ÑÑÑÐ è çàíÿë äîëæíîñòü ó÷åíîãî
ïðîôåññîðà Èãîðÿ Ïåòðîâè÷à ñåêðåòàðÿ. Íàõîäÿñü ó èñòîêîâ ñòàíîâëåíèÿ è
Ùåðáàêîâà, ïîñâÿòèâøåãî îðãàíèçàöèîííîãî óêðåïëåíèÿ öåíòðà íàóêè â ßêóòèè,
ñâîþ æèçíü ïîñòèæåíèþ îäíîâðåìåííî îí âîçãëàâëÿë áîòàíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ,
çàêîíîâ æèçíè ëåñà - îñîáåííî óñèëèâøèåñÿ â 50-å ãîäû. Èçûñêèâàëèñü íîâûå
ãëàâíîãî áîãàòñòâà ßêóòèè.
êîðìîâûå óãîäüÿ è ëåñîñûðüåâûå ðåñóðñû äëÿ çàðîæäàþùåéñÿ
Èãîðü Ïåòðîâè÷ ðîäèëñÿ â à ë ì à ç î ä î á û â à þ ù å é ï ð î ì û ø ë å í í î ñ ò è . Î ã ð î ì í û é
Ëèïåöêîé îáëàñòè â ñåìüå îðãàíèçàòîðñêèé òàëàíò È.Ï. Ùåðáàêîâà îñîáåííî ïðîÿâèëñÿ
ëåñíè÷åãî. Ñ ðàííåãî äåòñòâà, â ãîäû ðóêîâîäñòâà Èíñòèòóòîì áèîëîãèè, êîòîðûé îí
êàê è âñå äåðåâåíñêèå ðåáÿòà, âîçãëàâëÿë ñ 1968 ïî 1986 ãã. Íå÷àñòî, äàæå â ñðåäå ó÷åíûõ,
îí áûë ïðèó÷åí ê òðóäó. ìîæíî íàéòè ëþäåé, ñðåäè äîñòîèíñòâ êîòîðûõ ñ ïîëíûì
Ó ÷ à ñ ò â ó ÿ
â ïðàâîì ìîæíî íàçâàòü ýíöèêëîïåäè÷íîñòü çíàíèé.
ìíîãîêèëîìåòðîâûõ ïîõîäàõ Îáëàäàòåëåì òàêîãî, áåç ñîìíåíèÿ, î÷åíü öåííîãî äëÿ
ïðè èíâåíòàðèçàöèè ëåñà,âûõàæèâàÿ ìîëîäûå äóáêè â èññëåäîâàòåëÿ êà÷åñòâà, áûë Èãîðü Ïåòðîâè÷. Âûñîêàÿ
ëåñíîì ïèòîìíèêå èëè îòïðàâëÿÿñü «â íî÷íîå», îí ýðóäèöèÿ â îáëàñòè áîòàíèêè, ôèçèîëîãèè ðàñòåíèé,
íàó÷èëñÿ âèäåòü è öåíèòü êðàñîòó ïðèðîäû. Âîçìîæíî, ïî÷âîâåäåíèÿ, çîîëîãèè, èñêëþ÷èòåëüíîå òðóäîëþáèå,
óæå òîãäà îí ðåøèë, ÷òî ïîçíàíèå íåîáûêíîâåííûõ ñàìîäèñöèïëèíà è äîáðîæåëàòåëüíîå îòíîøåíèå ê
ñâîéñòâ ëåñà ñòàíåò äëÿ íåãî ñìûñëîì æèçíè. Â 20 ëåò ñîòðóäíèêàì áûëè îñíîâîé óñïåøíîé åãî ðàáîòû äèðåêòîðîì
îêîí÷èâ Ëåíèíãðàäñêóþ ëåñîòåõíè÷åñêóþ àêàäåìèþ è èíñòèòóòà.
Â ïåðèîä åãî ïðåáûâàíèÿ íà ïîñòó äèðåêòîðà
ï î ë ó ÷ è â ä è ï ë î ì è í æ å í å ð à î ð ã à í è ç à ò î ð à áûëè íå òîëüêî ñîõðàíåíû óæå èìåþùèåñÿ íàïðàâëåíèÿ
ëåñîîõîòíè÷üåãî õîçÿéñòâà,
îí
íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, íî
è
íà÷àë ñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü
ïîÿâèëñÿ ðÿä íîâûõ
îõîòîâåäîì â ßêóòèè. Ïåðâàÿ åãî
ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèé,
ýêñïåäèöèÿ áûëà â Âåðõîÿíüå ïî
äàâøèõ íà÷àëî íîâûì
îðãàíèçàöèè ñèñòåìû ïóíêòîâ
èíñòèòóòàì.
ïðèåìà ïóøíèíû. Â 22 ãîäà È.Ï.
Îñíîâíàÿ íàó÷íàÿ
Ùåðáàêîâ ñòàë äèðåêòîðîì
äåÿòåëüíîñòü Èãîðÿ Ïåòðîâè÷à
òåõíèêóìà ïóøíî-ìåõîâîãî
áûëà íàïðàâëåíà íà èçó÷åíèå
õîçÿéñòâà â ßêóòñêå. Â òðóäíûå
òèïîâ ëåñà ßêóòèè, ýêîëîãîâîåííûå ãîäû îí ðóêîâîäèë
ãåîãðàôè÷åñêèõ çàêîíîìåðíîñòåé
Óïðàâëåíèåì ëåñàìè ìåñòíîãî
èõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ,
çíà÷åíèÿ ïðè Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ
òåîðåòè÷åñêèõ îñíîâ
ßêóòñêîé ÀÑÑÐ.
âîññòàíîâëåíèÿ ëåñíîé
Îáùàÿñü ñ ïðèðîäîé ñóðîâîãî
ðàñòèòåëüíîñòè,
îñîáåííîñòåé
ñåâåðíîãî êðàÿ, Èãîðü Ïåòðîâè÷
èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû ëåñîâ è
ñìîã óâèäåòü åãî êðàñîòó, ïîíÿòü è
ëåñíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãîîöåíèòü ìíîãîîáðàçíûå ôóíêöèè
áèîëîãè÷åñêèõ ñâîéñòâ îñíîâíûõ
ëåñà â óñëîâèÿõ ãîñïîäñòâà
ëåñîîáðàçóþùèõ ïîðîä. Ó÷åíèê è
ìíîãîëåòíåé ìåðçëîòû. Ñêëîííîñòü
ïîñëåäîâàòåëü àêàäåìèêà Â.Í.
ê èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå,
Ñóêà÷åâà È.Ï. Ùåðáàêîâ
íàñòîé÷èâîñòü è òðóäîëþáèå
èñïîëüçîâàë â ñâîèõ ðàáîòàõ
ïðèâåëè åãî íà ïóòü
ïðèíöèïû êîìïëåêñíîãî ïîäõîäà
ïðîôåññèîíàëüíîãî èññëåäîâàòåëÿ.
ê èçó÷åíèþ ëåñîâ. Â åãî îñíîâíîì
Îí çàêîí÷èë àñïèðàíòóðó ïðè
òðóäå "Ëåñíîé ïîêðîâ ÑåâåðîИ.П. Щербаков с сотрудниками института.
Èíñòèòóòå ëåñà ÀÍ ÑÑÑÐ ó
Âîñòîêà ÑÑÑÐ", âûøåäøåì â
âûäàþùåãîñÿ ó÷åíîãî-ôèòîöåíîëîãà
1 9 7 5
ã î ä ó , á û ë è
àêàäåìèêà
Â.Í. Ñóêà÷åâà.
ñèñòåìàòèçèðîâàíû è î÷åíü òùàòåëüíî îñìûñëåíû
Ñîâìåñòíî ñ ãðóïïîé ìîëîäûõ ó÷åíûõ è àñïèðàíòîâ íàêîïëåííûå ê òîìó âðåìåíè çíàíèÿ î òèïàõ ëåñà,
ó÷àñòâîâàë â ýêñïåäèöèîííîì îáñëåäîâàíèè ëåñîâ îñîáåííîñòÿõ èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ. Âåñü
Ïðèìîðñêîãî êðàÿ. Ðåçóëüòàòîì ýòèõ ðàáîò ÿâèëàñü òèðàæ ìîíîãðàôèè äàâíî ðàçîøåëñÿ, è òåïåðü ýòà êíèãà
çàùèòà êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè è ïóáëèêàöèÿ â 1953 ïðåäñòàâëÿåò áèáëèîãðàôè÷åñêóþ ðåäêîñòü. Âåñüìà
ãîäó ïåðâîé êðóïíîé ìîíîãðàôèè «Âîçîáíîâëåíèå â àêòóàëüíîé îêàçàëàñü åãî ìîíîãðàôèÿ «Ëåñíûå ïîæàðû â
îñíîâíûõ òèïàõ ëåñîâ Þæíîãî Ïðèìîðüÿ».
ßêóòèè è èõ âëèÿíèå íà ïðèðîäó ëåñà»,ÿâèâøàÿñÿ èòîãîì ðàáîò
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ àñïèðàíòóðû îí áûë ïðèíÿò íà íà Îëåêìèíñêîì ëåñíîì ñòàöèîíàðå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ýòà
ðàáîòó â Èíñòèòóò ëåñà ÀÍ ÑÑÑÐ íà äîëæíîñòü êíèãà ïåðåâîäèòñÿ íà èíîñòðàííûé ÿçûê è áóäåò ïåðåèçäàíà â
ìëàäøåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà è íàçíà÷åí íà÷àëüíèêîì ßïîíèè. Èãîðþ Ïåòðîâè÷ó ñóäüáà ïîäàðèëà çàâèäíîå
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òâîð÷åñêîå äîëãîëåòèå. Â âîçðàñòå 83 ëåò îí,êàê àâòîð
äâóõ êðóïíûõ ðàçäåëîâ, ó÷àñòâîâàë â íàïèñàíèè
êîëëåêòèâíîé ìîíîãðàôèè «Ëåñà ñðåäíåòàåæíîé
ïîäçîíû ßêóòèè» è çàî÷íî ïðèíÿë ó÷àñòèå â
ïðîâîäèâøåìñÿ â 1996 ãîäó â ßêóòñêå ìåæäóíàðîäíîì
ñåìèíàðå «Ñòðàòåãèÿ ñîõðàíåíèÿ, âîññòàíîâëåíèÿ è
óñòîé÷èâîãî èñïîëüçîâàíèÿ áîðåàëüíûõ ëåñîâ».
Èññëåäîâàòåëÿì ëåñîâ Ñèáèðè èçâåñòíû ìíîãèå åãî
ðàáîòû â îáëàñòè ëåñíîé òèïîëîãèè, ëåñîâåäåíèÿ è
ëåñîâîäñòâà. Âñåãî Èãîðåì Ïåòðîâè÷åì îïóáëèêîâàíî
ñâûøå 60 íàó÷íûõ ñòàòåé è 9 ìîíîãðàôèé.
Ðàáîòû È.Ï. Ùåðáàêîâà èìåþò íå òîëüêî
òåîðåòè÷åñêîå, íî è ïðèêëàäíîå çíà÷åíèå. Îí
ó÷àñòâîâàë â ðàçðàáîòêå ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ëåñíîãî
êîìïëåêñà ðåñïóáëèêè è îòäåëüíûõ åå ðåãèîíîâ. Åãî
êëàññèôèêàöèÿ òèïîâ ëåñà è ðåêîìåíäàöèè ïî
ëåñîâîçîáíîâëåíèþ ïðèìåíÿþòñÿ ëåñîóñòðîèòåëüíûìè
ýêñïåäèöèÿìè è ëåñõîçàìè íà âñåé òåððèòîðèè ßêóòèè,à
èäåè â îáëàñòè îõðàíû è ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ëåñà ëåãëè â îñíîâó ñîçäàíèÿ ïåðâûõ çàïîâåäíèêîâ â
ßêóòèè.
ßâëÿÿñü ÷ëåíîì ðÿäà ó÷åíûõ ñîâåòîâ èíñòèòóòîâ ÑÎ
ÀÍ ÑÑÑÐ,îí èìåë ïðèçíàíèå íå òîëüêî â Ðîññèè,íî è â
çàðóáåæíûõ ñòðàíàõ. Åùå â 70-å ãîäû â èíñòèòóòå áûëî

íàëàæåíî íåïîñðåäñòâåííîå íàó÷íîå îáùåíèå ó÷åíûõ
áîòàíèêîâ è ëåñîâåäîâ ñ çàðóáåæíûìè ó÷åíûìè. Î ìèðîâîì
ïðèçíàíèè ñâèäåòåëüñòâóåò èçáðàíèå åãî ïî÷åòíûì
ïðîôåññîðîì ôîíäà Ñîðîñà. Çà ñâîþ íàó÷íóþ è
îðãàíèçàòîðñêóþ äåÿòåëüíîñòü Èãîðü Ïåòðîâè÷ íàãðàæäàëñÿ
ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ßÀÑÑÐ,
îðäåíàìè Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè è Äðóæáû íàðîäîâ,
ìåäàëÿìè,åìó ïðèñâîåíî çâàíèå «Çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè
ßÀ ÑÑÐ».
Ó Èãîðÿ Ïåòðîâè÷à ìíîãî ó÷åíèêîâ è ïîñëåäîâàòåëåé.
Áåñêîðûñòíàÿ ïîìîùü, çíàíèÿ è îïûò ó÷èòåëÿ ïîçâîëèëè
ìíîãèì èç íèõ ñòàòü õîðîøèìè ñïåöèàëèñòàìè, çíàòîêàìè
ñâîåãî äåëà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ëåñîâîäû Èíñòèòóòà
áèîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì êðèîëèòîçîíû ÑÎ ÐÀÍ óêðåïëÿþò
íàó÷íûå ñâÿçè ñ Ìèíèñòåðñòâîì îõðàíû ïðèðîäû ÐÑ(ß),
Óïðàâëåíèåì ëåñíîãî õîçÿéñòâà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÑ(ß) è
íàëàäèëè ñâÿçè íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå. Áëàãîäàðÿ
ãðàíòîâîé ïîääåðæêå ñîçäàíà è óñïåøíî ðàáîòàåò
ìåæâåäîìñòâåííàÿ ëàáîðàòîðèÿ ìåðçëîòíîãî ëåñîâåäåíèÿ è
ëåñîâîäñòâà ïðè Èíñòèòóòå ÁÏÊ ÑÎ ÐÀÍ è ßÃÓ. Íåñìîòðÿ íà
îãðàíè÷åííîå ôèíàíñèðîâàíèå,â èíñòèòóòå íå òîëüêî ñîõðàíåí
ðàáîòîñïîñîáíûé êîëëåêòèâ, íî è ïîâûøåí åãî òâîð÷åñêèé
ïîòåíöèàë. Äåëî,íà÷àòîå Èãîðåì Ïåòðîâè÷åì,ïðîäîëæàåòñÿ.

В.М. Сафронов, И.С. Решетников, А.К.Ахременко // Северный олень
Якутии: экология, морфология, использование. - Новосибирск: Наука,
Сибирская издательская фирма РАН, 1999. - 222 с.
В монографии рассматривается многосторонняя и возросшая в последнее
время проблема существования диких и домашних северных оленей в Якутии.
Впервые подробно освещены ареал, сезонные миграции, питание, использование
пастбищ и воспроизводство современных тундровых популяций дикого северного
оленя. Дана характеристика экономического состояния оленеводства и промысла,
различных аспектов взаимоотношений диких и домашних северных оленей.
Показаны возможности использования вторичной продукции оленеводства и
промысла пантов, рогов, эндокринно-ферментативного сырья и уникального по
многим показателям молока оленей.
Красная книга Республики Саха (Якутия). Т.1: Редкие и находящиеся под
угрозой исчезновения виды растений и грибов /М-во охраны природы РС(Я),
Департамент биологических ресурсов, Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН. - Якутск: НИПК "Сахаполиграфиздат", 2000. - 256 с.
Первое издание Красной книги Якутской АССР вышло в 1987 году. В него было
внесено 331 сосудистое растение, нуждающееся в охране. Во второе дополненное
и измененное издание Красной книги Республики Саха (Якутия), т. 1: “Редкие и
находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов” внесены 337
видов сосудистых растений, 13 видов мхов, 7 видов лишайников и 10 видов грибов.
Книга предназначена для специалистов, занимающихся вопросами охраны
природы, и для широкого круга читателей.
Proceedings of International Conference “The role of permafrost ecosystems
in global climate change”, Yakusk, 2001. - 167-169 pp.
Сборник статей “Роль экосистем мерзлотной зоны в глобальном изменении
климата” включает материалы Международной конференции с одноименным
названием, проходившей 3-5 мая 2000 г. в г. Якутске. Материалы конференции
представляют итог многолетних исследований ИБПК СО РАН и его российских и
зарубежных партнеров в таежных и субарктических районах Республики Саха
(Якутия). Территория Якутии как часть Азиатско-Тихоокеанского региона является
весьма интересным тестовым регионом для экологических, биологических и
криологических исследований. В сборнике представлены 49 статей по итогам
изучения глобального изменения климата, его влияния на биоразнообразие,
круговорот углерода, энергии и воды.
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СЛОВАРЬ НАУЧНЫХ ТЕРМИНОВ:
ФИЛОСОФИЯ, ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Рубрику ведет профессор, доктор философских наук
Кожевников Николай Николаевич
Вместо вступления. В настоящее время объемы
вым, графическим (в том числе письменным) или иным
информации в различных сферах человеческого
способом без применения или с применением техничеспознания неизмеримо возросли, увеличилось число
ких средств. В более узком смысле информация понятий и определений. Довольно часто в отдельных
содержание сообщения, рассматриваемое в процессе
науках или философских системах приходится идти на его передачи, восприятия и использования. В 1927 г.
введение новых терминов. Как правило, это связано с Р.В. Хартли предложил исходить из того, что количество
появлением новых областей исследований, необходи- информации, заключенной в любом сообщении, связано
мостью в углублении имеющихся понятий или в
с количеством возможностей, исключающихся этим
выявлении их системно-интегральных характеристик.
сообщением. В 40-х годах, после работ К. Шеннона,
Однако в большинстве случаев термины и понятия
количество информации стали понимать как меру
множатся от невежества, лени и лукавства. Разбирать- упорядоченности структур в противовес мере хаоса ся в многочисленных концепциях и теориях, имеющих- энтропии. Постепенно информация превратилась в меру
ся практически по любому вопросу, трудно, и нередко у выбора из множества возможных вариантов.
людей возникает искушение выдумать что-нибудь свое.
Философский аспект понятия информации разрабоЕсли это делается без должных самокритики и верифи- тан недостаточно полно. Имеется два основных подхода
кации, то получаются псевдознание, псевдонаука,
к определению этого понятия: атрибутивный и функципсевдокультура, примеров чему в настоящее время
ональный (функционально-кибернетический). Согласимеется огромное количество.
но первому из них информация мыслится как свойство
Между тем, великий физик ХХ столетия Нильс Бор всех материальных объектов (атрибут материи). По
говорил, что настоящая теория должна опираться на второму - информация присуща лишь самоуправляемым
один или два исходных постулата. Таким образом, системам, составляющим биологическую и социальборьба за чистоту терминов - это стремление к правиль- ную формы движения. Против попыток развивать первое
ному мышлению. Здесь уместно еще вспомнить выска- из этих направлений выступают многие авторитетные
зывание Конфуция, которого спросили, что бы он сделал, ученые. Действительно, мир неживого прекрасно
если бы стал правителем империи. «Вернул словам их описывается энергией, энтропией и вряд ли новое
первоначальный смысл», - сказал великий китайский понятие способно радикально это описание улучшить.
философ. Современная философия вообще отдает Хорошие общенаучные определения информации дали
приоритеты словам и текстам. В естествознании чистоте Н. Винер: “обозначение содержания, полученного из
терминов также всегда уделялось большое внимание. внешнего мира в процессе нашего приспособления к
Что касается культурологии, то её значение определяет- нему” и В.И. Корогодин, В.Л. Корогодина: “алгоритм
ся бурным развитием культуры. В XXI веке эта область построения системы, обеспечивающей воспроизведечеловеческого духа станет, по-видимому, основной и, как ние этой информации, функционально связанной со
определяющая суперсистема, она будет объединять средой своего местоположения”. В кибернетике часто
науку, религию, философию и образование.
говорят, что информация - мера разнообразия действиНаш словарь будет достаточно гибким, то есть мы не тельности.
будем «идти по алфавиту» или рассматривать сначала
Комментарий. Долгое время ученые всего мира
философию, затем естествознание и культурологию. пытались рассмотреть информацию как инвариант для
Основным критерием для нас является важность различных видов человеческой деятельности, форму
терминов. В каждом номере мы будем анализировать представления идеального объекта (знание, художеснесколько понятий и вариантов их определений. Среди твенный образ, естественный или искусственный языки и
них будут имеющие статус философских категорий т.п.) и использовать понятия, принципы, формальный
(бытие, сущее, природа, материя, мера, взаимо- аппарат теории информации в широком культурном,
действие, содержание, явление и другие), общенаучные языковом или науковедческом контекстах (А. Моль,
понятия (энергия, энтропия, информация, система, В.В. Налимов, Ю.А. Шрейдер и др.). Однако до сих пор
структура, хаос и т.п.), универсалии культуры (свобода, эти попытки не увенчались сколько-нибудь значительсправедливость, отношение к природе, образование, ным успехом. Следует особо подчеркнуть, что у инфорправо, религиозные обряды, язык, когнитивная карта и мации есть носители, которые тем не менее не препядр.).
тствуют выявлению у неё идеальных и ценностных
Начнем нашу рубрику с рассмотрения понятия свойств. Например, считается, что сообщение имеет
«информация».
ценность для получателя тогда, когда оно изменяет его
Информация (от лат. informatio - разъяснение, предыдущие знания об объектах и их взаимоотношениях
осведомление). В обыденном сознании понятие инфор- с другими объектами.
мации охватывает как те сведения, которыми располагают и обмениваются люди, так и те, что существуют
Список литературы
независимо от них. Естественно-научный аспект этого
Новая философская энциклопедия. - М., 2001. - Т.2.
понятия достаточно прояснен и может быть сведен к
Физическая энциклопедия. - М., 1990. -Т. 2.
следующему определению. Информация - это любые
В.И.Корогодин, В.Л. Корогодина. Информация как
сведения и данные, отражающие свойства объектов в основа жизни. - Дубна, 2000.
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НОВЫЕ КНИГИ
Гаврильев П.П., Угаров И.С., Ефремов П.В. Мерзлотно-экологические особенности таежных агроландшафтов Центральной Якутии. - Якутск: Издательство Института
мерзлотоведения СО РАН, 2001. - 196 с.
Приводятся закономерности гидротермического режима, развития криогенных
процессов и изменения устойчивости деятельного слоя пород ледового комплекса при
современных колебаниях климата и сельскохозяйственном освоении. Рассматриваются
проблемные экологические ситуации при наличии ледового комплекса. Предлагаются
тематические, площадные и динамические критерии и параметры оценки мерзлотноэкологического состояния агроземель. Разработаны принципы и методика их мерзлотноэкологического районирования. Рекомендуется восстановление агроземель, нарушенных
криогенными явлениями.
Книга представляет интерес для мерзлотоведов, географов, почвоведов, агрономов и экологов.
Торгашев В.В. Свайные фундаменты в условиях высокотемпературных
многолетнемерзлых грунтов. - Якутск: Издательство Института мерзлотоведения СО РАН,
2001. - 234 с.
Монография посвящена выявлению особенностей и закономерностей работы свай
в высокотемпературных многолетнемерзлых грунтах, оттаивающих во время эксплуатации
сооружений.
Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований
работы свай в условиях развития сил негативного трения. Рассмотрены факторы, определяющие их возникновение и развитие. Предложены способы определения сил негативного
трения.
Рассмотрен анализ устойчивости зданий, построенных на сваях в оттаивающих
грунтах. Даны рекомендации по испытанию оттаивающих оснований свай, проектированию и
устройству свай в высокотемпературных многолетнемерзлых грунтах, используемых при
строительстве по принципу II.
Монография рассчитана на специалистов проектных и строительных организаций,
а также на студентов и научных сотрудников, занимающихся вопросами фундаментостроения в условиях высокотемпературных многолетнемерзлых грунтов, подверженных деградации.

Михайлов В.Е., Лепов В.В., Алымов В.Т., Ларионов В.П. Замедленное разрушение
металлоконструкций. - Новосибирск: Издательство СО РАН, Научно-издательский центр
ОИГГМ, 1999. - 224 с.
В монографии изложены результаты теоретических и экспериментальных исследований
замедленного разрушения в конструкционных материалах. Определены основные
закономерности явления, описаны процессы, происходящие при совместном действии
технологического и эксплуатационного водорода и неоднородных остаточных сварочных или
рабочих напряжений. Показана эволюция микроструктурного состояния металла под
действием статического нагружения и водорода, предложен активационный механизм
воздействия на кристаллическую решетку металла. Разработана математическая модель
связной диффузии
упругопластичности, учитывающая воздействие водорода на
механические характеристики металла. Предложены методики оценки ресурса сварных
соединений.
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Сварка и проблемы вязкохрупкого перехода / Ларионов В.П. и др. - Новосибирск:
Издательство СО РАН, 1998. 593 с.
Настоящее издание представляет собой избранное собрание научных трудов
В.П. Ларионова, опубликованных им лично или совместно с учениками в течение 35-летней
научной деятельности, в которых излагается обобщенное представление системного
подхода к фундаментальной проблеме хладноломкости материалов и их сварных
соединений, а также содержатся разработки по практической реализации теоретических
подходов к проблеме повышения прочности и надежности ресурса конструкций при их
эксплуатации в суровых природно-климатических условиях.
Рассмотрены основы систематизации случаев разрушения сварных соединений при
эксплуатации машин и конструкций в условиях низких температур. Обобщены
закономерности образования холодных трещин. Изложены расчетные и экспериментальные
методы оценки технологической прочности сварных соединений. Рассмотрены кинетика
фазовых превращений низколегированных сталей и их влияние на формирование
напряжений.
Дан анализ технологических методов повышения прочности сварных
соединений. Приведены результаты в области физического моделирования технологий
получения износостойких поверхностей с использованием концентрированных потоков
энергии (плазмы, лазера). Изложена теория трещинообразования при распространении
стабильной (хрупкой) трещины как последствия автоволновой деформации. Приведены
результаты исследований в области механики и физики вязкохрупкого перехода материалов,
сварных соединений и ряда модельных сплавов.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ,
ПРИСЫЛАЕМЫХ В РЕДАКЦИЮ
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО ЖУРНАЛА
«НАУКА И ТЕХНИКА В ЯКУТИИ»
1. Статьи, направляемые в редакцию журнала «Наука и техника в
Якутии», представляются в одном экземпляре на русском языке в печатном и
электронном виде в программе Winword 97 или Winword 2000.
2. Рукопись должна быть напечатана на отдельных листах формата А4
через 1,5 интервала с полями (снизу, сверху и слева - не менее 3 см, справа не менее 1,5 см). Переносы в словах не допускаются.
3. Статьи, представленные в редакцию, должны быть окончательно
проверены.
4. Объем статьи не должен превышать 10-12 страниц машинописного
текста, включая не более 3-4 рисунков или фотографий (рисунки и фото
нужно подписать на оборотной стороне - номер рисунка и название статьи).
5. Рисунки желательно оформлять в программе CorelDraw. Фото
(лучше цветные, хорошего качества) должны быть представлены в
оригинале.
6. Обозначения, принятые в статье, следует пояснить в тексте при
изложении.
7. Литература, использованная при написании статьи, должна быть
указана в конце текста отдельным списком. Ссылки на литературу в тексте
даются номером в квадратных скобках, соответствующим номеру в списке
литературы.
8. На последней странице статьи авторы обязаны указать следующие
сведения: фамилия, имя, отчество, адрес для переписки, электронный адрес,
место работы, занимаемая должность, ученая степень, ученое звание,
телефон (служебный и домашний), а также название рубрики журнала.
9. Статья должна быть подписана всеми авторами.
10. Редакция имеет право производить редакционные изменения, не
искажающие основное содержание статьи.
11. Статьи, учитывая научно-популярный характер журнала, должны
быть написаны простым и доступным для читателей языком.
12. Все статьи, поступающие в редакцию, рецензируются. Оригиналы
неопубликованных статей авторам не возвращются.
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