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СЛОВО - УЧРЕДИТЕЛЮ

О ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ЯКУТИИ
Г. В. Толстых
Период системного кризиса в нашей стране (1992 - 2000 гг.)
оказался чрезвычайно трудным для российской науки. В условиях
практически полного прекращения финансирования экспериментальных и экспедиционных научно-исследовательских работ,
постоянного дефицита денежных средств на зарплату ученым,
отток а молодежи, разрушения установившихся научноорганизационных связей, отечественной науке было сложно развиваться. Она просто выживала. В это тяжелейшее время руководство
нашей республики продемонстрировало дальновидность. Оно
оказывало науке постоянную финансовую поддержку, не очень
значительную, но способствовавшую главному - сохранению
научных кадров. В республике не только остались традиционно
сильные научные школы, но и возникли новые. В 1993 г. была образована Академия наук РС(Я). Сегодня можно гордиться теми якутскими
Толстых Геннадий Владимирович,
учеными, которые в тяжелейших социально-экономических условиях
мèíèñòð íàóêè è ïðîôåññèîíàëüíîãî последнего десятилетия активно трудились и получили фундаменîáðàçîâàíèÿ Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ),
тальные научные результаты, имеющие мировое значение. Учеными
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê.
республики в этот период был выполнен и целый ряд прикладных
разработок, важных для применения в различных областях промышленного и сельскохозяйственного производства, в медицине и
социальной сфере.
Тем не менее, в настоящее время существует несколько
серьезных проблем, без разрешения которых нельзя рассчитывать
на дальнейшее эффективное развитие науки и наукоемких технологий в республике. Главная проблема, безусловно, связана с недостаточным финансированием науки. Согласно принятому в 1999 г.
закону РС(Я) «О науке и государственной научно-технической
политике» финансирование научной сферы должно осуществляться
в размере 4% от расходной части республиканского бюджета. В
настоящее же время на финансирование науки расходуется лишь
около 1% бюджета. Сегодня у нас зарплата доктора наук меньше
заработной платы рядового клерка. Подобное отношение к интеллектуальному потенциалу подчеркивает его невостребованность. Это не
только ненормально, но и опасно, ибо без развития науки, без опоры
на нее у любого общества не может быть достойного будущего.
Недостаточное финансирование научной сферы порождает
целый ряд побочных проблем в развитии республиканкой науки. Это
и старение материально-технической научной базы, и малый приток
в науку талантливой молодежи. Сегодня в наших научноисследовательских институтах работают в основном люди, которым
около 50 лет и более. Талантливые выпускники вузов уходят в бизнес
или уезжают из республики. Так, например, в лаборатории Билла
Гейтса в Лос-Анджелесе работает группа молодых якутских математиков. Мы не смогли создать им нормальных условий для работы
здесь, поэтому они трудятся над созданием компьютерных программ
в Америке, а не в Якутии.
Улучшить финансовое положение научной сферы можно путем
более широкого привлечения науки к инновационной деятельности
производственных предприятий. Сегодня наши институты имеют
немало готовых для внедрения разработок, но они остаются невостребованными. Заниматься вопросами их внедрения самим ученым
сложно, поскольку для этого необходимы знания основ менеджмента, предпринимательства, юридического права и т.д. Все это говорит
о том, что между наукой и производством должно стоять какое-то
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промежуточное звено. Это могут быть небольшие бурильщиков, сантехников, операторов газо- и
внедренческие фирмы, которым со стороны теплоснабжения и т.д. Стыдно сказать, но в
государства должны предоставляться кредиты и настоящее время при строительстве магистральльготное налогообложение. Подобные фирмы ных газопроводов мы вынуждены приглашать
могут наладить постоянно действующую систему сварщиков из Украины, расходуя на это большие
отбора перспективных для внедрения научно- финансовые средства.
технических разработок, вести их каталогизацию,
Необходимо помнить, что далеко не все могут,
систематизацию, рекламирование, проводить да и не всем надо получать высшее образование. В
анализ рынка сбыта и реализацию разработок на этом отношении очень перспективным направлепредприятиях как крупного, так и особенно средне- нием, безусловно, является внедрение в республиго и малого бизнеса. В конечном итоге в выигрыше ке интегрированной системы профессионального
будут все: научные учреждения, производствен- образования. Так, в Якутске и Нерюнгри эта
ные предприятия, внедренческие фирмы и эконо- система начала применяться и уже приносит свои
мика республики в целом.
положительные результаты. Суть ее заключается в
Внедренческие фирмы могут выполнять и еще установлении тесной вертикальной связи между
одну очень важную функцию - осуществлять различными ступенями профессионального
обратную связь производственных предприятий с образования. Лучшие выпускники ПТУ и лицеев
наукой. Предприятия делают заказ на необходи- рекомендуются для продолжения учебы в техникумые им научно-технические разработки, а фирмы мы и колледжи, а после успешного их окончания
подыскивают конкретных исполнителей среди они направляются в соответствующие вузы. В
научных организаций и заключают с ними контрак- результате такого системного подхода происходит
ты на проведение исследований. Предлагаемая подготовка как высококвалифицированных
форма участия ученых в инновационной деятель- инженеров, так и техников, и рабочих.
ности предприятий будет гораздо эффективнее
В развитии высшего образования в Якутии,
реализуемого сегодня в республике программно- несмотря на несомненные успехи и достижения,
целевого подхода, который во многом носит пока имеются и свои проблемы.
формальный характер.
В вузах республики пока отсутствует гибкая
Необходимо подчеркнуть, что в инновацион- система переориентации специальностей в
ном процессе могут принимать участие только соответствии с потребительским рынком кадров.
научные учреждения и коллективы прикладной Мы, например, десятилетиями можем выпускать в
направленности. Что же касается фундаменталь- большом количестве юристов и экономистов.
ной науки, то она, безусловно, должна финансиро- Должного же контроля за их трудоустройством
ваться и поддерживаться государством, поскольку после окончания вуза не проводится. А ведь
получаемые ею новые знания не могут быть многие из выпускников не находят работу по
востребованы сразу.
специальности. Сегодня в Центре занятости Развитие республики в современных условиях бирже труда г. Якутска - более половины людей,
во многом определяется уровнем обеспеченности стоящих в очереди на трудоустройство, - выпускниее промышленности, сельского хозяйства, ки вузов в возрасте до 35 лет. В то же время в
научной, социальной и других сфер деятельности перечне наших вузовских специальностей нет
высококвалифицированными кадрами. В связи с таких, которые так необходимы сегодня нефтегазоэтим сегодня с особой остротой встают проблемы вым и перерабатывающим отраслям республики,
развития профессионального образования в предприятиям энергетики, водоснабжения,
Якутии. Правительством республики принята к коммунального хозяйства, дорожного и гидротехисполнению и реализуется с 2001 г. Государствен- нического строительства и другим.
ная программа развития профессионального
В последние годы в Якутии получила развитие
образования на 2001-2006 гг. Главной целью этой сеть негосударственных высших профессиональпрограммы является дальнейшее совершенство- ных образовательных учреждений. Появление их
вание системы профессионального образования, является отражением демократических преобраукрепление материально-технической базы зований в нашем обществе. Люди получают
образовательных учреждений, повышение качес- возможность реализовать свои права на альтернатва подготовки кадров.
тивное образование. Однако не все негосудаИзвестно, что существуют три основных рственные вузы имеют сегодня соответствующие
ступени или сферы профессионального образова- лицензии и аттестации. Кроме того, многие из них
ния: начальная (профессионально-технические не обладают необходимой материальноучилища и лицеи), средняя (техникумы и коллед- технической, учебно-методической и кадровой
жи) и высшая (вузы). Следует отметить, что у нас в базой. Следовательно, расширение сети негосудапоследнее время третья сфера несколько засло- рственных вузов должно строго контролироваться,
нила развитие начального и среднего профессио- иначе мы можем просто дискредитировать всю
нального образования. В результате этого сегодня систему высшего образования в стране.
в республике сложно найти специалистов для
Высшим учебным заведениям республики
работы на станках с числовым программным необходимо дальнейшее совершенствование
управлением, квалифицированных сварщиков, системы профориентационной работы среди
Наука и техника в Якутии
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молодежи. Ведь выбор будущей профессии
является очень важным шагом, который определяет всю последующую жизнь молодого человека. То,
что часть выпускников вузов не идет работать по
своей специальности, связано не только с невозможностью их трудоустройства, но и со случайным
выбором профессии. Отсюда следует, что главной
целью профориентационной работы должна быть
не агитация молодежи в пользу поступления на тот
или иной факультет, а помощь им в выборе своей
будущей профессии.
В профориентации молодежи определенную
роль должен сыграть журнал «Наука и техника в
Якутии», являющийся первым научно-популярным
журналом в республике. На его страницах в
общедоступной форме излагается различная
научно-техническая информация, которая может
помочь молодым людям правильно определить

свое призвание. Этот журнал должен иметь
большое значение и в деле укрепления интеграции
науки и высшего образования. Этому вопросу
сегодня уделяется особое внимание, поскольку от
его решения зависит как повышение качества
подготовки специалистов в вузах, так и привлечение в науку талантливых выпускников.
Министерство науки и профессионального
образования РС(Я) является одним из учредителей данного журнала. Учитывая его большую роль
в популяризации знаний, воспитании научнотехнической интеллигенции и профориентации
молодежи, наше министерство приложит все
усилия, чтобы он был содержателен, интересен,
полезен для широких слоев населения республики
и регулярно издавался.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОБЛЕМ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА
В. А. Роббек

Роббек Василий Афанасьевич,
заслуженный деятель науки РФ
и РС(Я), академик АН РС(Я),
директор Института проблем
малочисленных народов Севера
СО РАН, доктор филологических
наук.
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Необходимость изучения проблем малочисленных народов Севера
вызвана самой жизнью. В новых исторических условиях выявился
недостаток внимания к проблемам Севера и его населению, к вопросам
культуры и хозяйства северных аборигенов, стало немыслимым решение
комплексных проблем коренных малочисленных народов Севера без
опоры на научные знания.
Институт проблем малочисленных народов Севера (ИПМНС) СО
РАН создан в июне 1991 г. Первым директором-организатором института
был д.э.н. Е. Г. Егоров. С 1992 г. директором института является д.ф.н.
В. А. Роббек.
Институт ведет комплексные фундаментальные исследования по
актуальным проблемам выживания и сохранения коренных народов
Севера России. В институте разрабатываются следующие основные
направления:
!
современные социально-экономические проблемы коренных
малочисленных народов Севера;
!
памятники фольклора народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока;
!
грамматика и словари языков народов Севера;
!
коренные народы Севера: этногенез и история;
!
этническая культура и ментальность народов Севера.
Структура института отражает основные направления
исследований и включает семь секторов. Подразделениями института
также являются Центр научно-технической информации и аналитики
(А. В. Лыскаева); библиотека-архив (Е. А. Васильева); этнографический
комплекс «Бакалдын» (к.ф.н. Г. И. Варламова).
В связи с десятилетием работы института можно подвести
некоторые итоги и, прежде всего, по главному его предназначению созданию фундаментальных научных основ сохранения и возрождения
коренных малочисленных народов Севера РФ и РС (Я).
Институт участвовал во всех крупных мероприятиях Российской
Федерации и Республики Саха (Якутия), посвященных вопросам жизни и
деятельности коренных малочисленных народов Севера, включая
организацию и проведение съездов коренных малочисленных народов
Севера в Москве и Якутске, а также разработку проектов постановлений
правительств и парламентских слушаний РФ и РС(Я).
В связи с объявлением ООН 1994 - 2004 годов Десятилетием
коренных народов мира институтом были разработаны «Научные основы
Государственной программы социально-экономического и культурного
развития малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) на
период международного Десятилетия коренных народов».
По заданию правительства РФ творческим коллективом института
под руководством к.э.н. Ф. С. Донского разработана «Концепция развития
коренных малочисленных народов Севера Российской Федерации в ХХI
веке», в которой содержатся перспективы и пути экономической,
социальной и политической интеграции коренных малочисленных
народов Севера в государственную систему, а также предложены
направления и формы организации устойчивой хозяйственноэкономической деятельности. На основе данной концепции
правительством Российской Федерации разработана и утверждена
«Государственная целевая программа экономического и социального
развития коренных малочисленных народов Севера до 2010 года».
По заданию парламента РС(Я) разработана «Концепция развития
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коренных малочисленных народов Севера института разрабатывается проект «Модель
Республики Саха (Якутия) в ХХI веке». В концепции устойчивого развития коренных малочисленных
у к а з а н ы п у т и и н т е г р а ц и и к о р е н н ы х народов Севера алмазной провинции РС(Я) до
малочисленных народов Севера республики в 2010 года».
Впервые в практике российской
ф ед е р ат и в н о е п р о с т р а н с т во р о с с и й с к о й
ак
адемическ
ой науки нашим инстит утом
государственности, предложены меры социальной
з а щ и т ы м а л о ч и с л е н н ы х н а р о д о в , п у т и исследуется проблема сохранения и возрождения
совершенствования системы их образования и исчезающих коренных малочисленных народов
Севера. В частности, в 1993 г. была разработана
стимулирования развития языка и культуры.
к
онцепция комплексной программы по
По предл ожению
возрождению и развитию
Министерства по делам
юкагиров Республики Саха
ф е д е р а ц и и ,
(Якутия) и издана
национальной и
монография «Проблемы
миграционной политики
возрождения исчезающих
РФ нашим институтом
юкагиров».
разработана «Концепция
С е к т о р о м
развития коренных
традиционных отраслей
малочисленных народов
р а з р а б о т а н ы
Севера, Сибири и
о
рганизационноДальнего Восток а в
экономические основы
п е р во й ч ет ве рт и X X I
оленеводства и
века». Эта концепция
охотничьего промысла в
Здание Института проблем малочисленных
послужила основой для
народов Севера СО РАН (ИПМНС СО РАН) .
РС(Я) (Д. И. Сыроватский,
принятия Постановления
Р
. И. Донской).
П р а в и т ел ь с т в а Р Ф о
ф е д е р а л ь н о й ц е л е в о й п р о г р а м м е Подготовлен целый ряд методических разработок
«Экономическое и социальное развитие коренных и издан учебник «Организация и экономика
оленеводческ ого производства» (Д. И.
малочисленных народов Севера до 2011 г..
Сыроватский,
2001).
По заданию Министерства по делам
Б о л ь ш и м
ф е д е р а ц и и ,
достижением
национальностей и
института следует
миграционной
считать работы в
политики РФ
области филологии.
сотрудниками
Впервые
в истории
института был
народов Севера и
составлен доклад
п р а к т и к е
« К о р е н н ы е
академических
малочисленные
учреждений институт
народы Российской
приступил
к созданию
Ф е д е р а ц и и :
м н о гото м н о й
п р о б л е м ы ,
академической
приоритеты и
г р а м м а т и к и
перспек тивы
э в е н с к о г о ,
развития в ХХI веке»,
Коллектив института (2001 г.).
эвенкийского и
который был одобрен
Конгрессом коренных малочисленных народов юкагирского языков. Изданы монографические
работы Г. Н. Курил ова «А ффик сальные
Российской Федерации в декабре 1999 г.
Принципиально новой является разработка образования глаголов в юкагирском языке» (1998),
сотрудниками института проектов по регионам и С. И. Шариной «Категория количественности в
этническим зонам Российской Федерации. Так, эвенском языке» (1999), А. Л. Мальчукова
совместно с Институтом экологии РАН (г. Москва) и «Синтаксис простого предложения в эвенском
Санкт-Петербургским университетом им. А. А. языке» (1999), Н. И. Гладкова «Наречие времени в
Жданова нашими сотрудниками в 1996 г. был эвенкийском языке» (2000), Т. Е. Андреева
разработан один из проектов устойчивого развития «Словесное ударение в эвенкийском языке»
коренных малочисленных народов Севера: (2001), С. И. Шариной «Персональность и
«Туруханский Север: проблемы устойчивого посессивность в эвенском языке» (2001), а также
развития и традиционного природопользования подготовлены к печати работы В. Г. Белолюбской
м а л о ч и с л е н н ы х н а р о д о в С е в е р а ( о п ы т «Частицы и послелоги в эвенском языке», Г. Н.
этноэкологического исследования Сибирского Курилова «Лексика современного юкагирского
языка» и др. Труды филологов института содержат
Севера на территориальной модели)».
По договору с АК «АЛРОСА» сотрудниками многое, ранее неисследованное, например,
Наука и техника в Якутии
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языковое видение мира народами Севера.
этнографическое исследование» (А. Г. Чикачев).
Одним из основных направлений работ
Неизученный аспект традиционной культуры
филологов института является лексикология и (игры и состязания аборигенов) на материалах
составление академических словарей языков эвенов изучаются Г. В. Роббек.
В сфере
коренных малочисленных народов Севера. Так, в материальной и духовной культуры эвенов и
2001 г. издан «Юкагирско-русский словарь» ю к а г и р о в н ач ат ы п р и н ц и п и а л ь н о н о в ы е
(составитель д.ф.н. Г. Н. Курилов) и подготовлен к тематические работы, например, «Традиционное
п е ч а т и « Э в е н к и й с к о - р у с с к и й с л о в а р ь » питание эвенов» (М. Е. Роббек). Молодые
(составитель к.ф.н. А. Н. Мыреева). Последний специалисты института (Е. К. Алексеева, А. В.
включает практически весь словарный состав Казаев, В. В. Филиппова) изучают компоненты
эвенкийского языка: лексический материал трех традиционной жизнеобеспечивающей системы,
наречий с более чем
вопросы расселения и
50 говорами и
с о х р а н е н и я
диалектами.
малочисленных
И н с т и т у т
народов Севера.
я в л я ет с я ч л е н о м
Слабоизученной
главной редколлегии
является проблема
6 0 - т о м н о й
этногенеза аборигенов
общероссийской
Севера, над которой в
серии «Памятники
настоящее время
фольклора народов
трудятся археологи
Севера, Сибири и
института к.и.н. В. А.
Дальнего Востока».
Кашин, к.и.н. С. И.
Ра б от у п о то м а м
Эверстов, В. В.
курируют В. А.
Калинина. На Колыме
Роббек, Г. Н. Курилов,
и Индигирке ими был
А. Н. Мыреева, Ю. И.
собран значительный
Шейкин. Серия была
археологический,
начата с уникального
палеонтологический
и
В.А. Роббек с эвенами п.Березовка
тома «Эвенкийские
а
н
т
р
о
п
ол
о
г
и
ч
е
с
к
и
й
Нижнеколымского улуса (2001 г.).
г е р о и ч е с к и е
материал. Прослежено
с к аз а н и я » , в к ото р ы й во ш л и с к аз а н и я , генетическое единство культур позднего неолита и
выявляющие архаичный пласт эпоса. Том получил эпохи бронзы, выдвинута гипотеза об особом пути
высокую оценку специалистов, а его составитель развития культуры северных племен, начиная, по
А. Н. Мыреева представлена к Государственной меньшей мере, с конца II тысячелетия до н.э.
премии РФ по науке и технике. В 2000 г. вышел том
В сфере культурологии прежде всего хотелось
« Ф о л ь к л о р д о л г а н » , р а с к р ы в а ю щ и й бы отметить научный вклад рано ушедшего из
взаимодействие арктических культур. В стадии жизни к.иск. В. Х. Иванова, чья фундаментальная
подготовки находятся тома: «Фольклор юкагиров» работа «Этнок ульт урные взаимосвязи и
и «Обрядовая поэзия и песни эвенков». взаимовлияния у народов Северо-Востока
Планируется составление еще четырех томов: С и б и р и : п о м ате р и а л а м т р а д и ц и о н н о го
«Эпос эвенов», «Сказки, мифы и предания декоративно-прикладного искусства» была
эвенов», «Предания, легенды и сказки эвенков» и опубликована в 2001 г.
«Фольклор чукчей».
Музыкальная культура аборигенов СевероМалоисследованные фундаментальные Востока РФ исследуется к.иск. Н. Н. Николаевой и
проблемы подняты в сфере этнической культуры. к.иск. Ю. И. Шейкиным. В работах Н. Н. Николаевой
С от руд н и к и и н с т и т у та и зу ч а ют во п р о с ы на примере мелодий народных песен юкагиров
взаимосвязи и взаимовлияния народов Севера, анализируется зарождение музык ального
историю и современные особенности их з в у к о л а д а н а р а н н е м э т а п е р а з в и т и я
эк ономическ ого и с оциально-к ульт урного человечества, выдвигается тезис о старинном
развития. Уклад жизни народов Севера в ХХ веке пении как форме установления духовного контакта
исследован к.и.н. Л. И. Винокуровой, описавшей человека с природой. В монографии Ю. И.
хозяйственно-культурный комплекс Севера Якутии Шейкина «Музыкальная культура народов
в периоды социально-политических потрясений. Северной Азии» (1999) проанализированы
О т д е л ь н о е н а п р а в л е н и е и с т о р и к о - музыкальные системы народов этого региона,
этнографических исследований - изучение отличающихся по этногенезу и культурной
материальной культуры северных народов: принадлежности.
« С е м е й н о - б ы то ва я о б ря д н о с т ь д ол га н » ,
Интересные исследования предприняты в
«Традиционные металлические украшения якутов историко-философском направлении развития
XIX - начала ХХ века» (к.и.н. А.И. Саввинов), культуры малочисленных народов Севера П. З.
«Песцовый промысел в Якутии ХХ века. Историко- Тобуковым и Г. И. Романовым. Социально8
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философский аспект самоуправления коренных
народов Севера изучается Г. А. Ивановым.
Институт активно включился в исследования
по разработке теоретических основ системы
образования и воспитания детей народов Севера.
Возникла потребность в составлении новой
концептуальной модели государственной системы
воспитания и образования детей коренных
малочисленных народов Севера, учитывающей
исторический опыт и современные реалии. Нормы
воспитания должны сочетаться с традиционной
иерархией ценностей в духовной культуре
народов, обеспечивать адаптацию к условиям
жизнедеятельности на Севере. Движение за
возрождение национального уклада и кочевого
образа жизни подразумевает восстановление
связи поколений и повышение роли семьи в
воспитании детей.
Впервые в системе образования народов
Севера при активной поддержке Министерства
образования РС(Я) нами были разработаны
концепции: эвенская национальная школа (1996),
воспитание и образование детей, обновление и
развитие эвенкийской национальной школы
(1999), народы Севера (1997), развитие языков
малочисленных народов Севера РС(Я) (1999) и др.
В институте на общественных началах создан
Центр по подготовке нового поколения учебников и
учебных пособий на языках народов Севера и
работает Экспертный совет Министерства
образования РС(Я) по подготовке и изданию
учебников на языках малочисленных народов
Севера. Проводятся также республиканские
о л и м п и а д ы ш к о л ь н и к о в п о э в е н с к о м у,
эвенкийскому и юкагирскому языкам, фольклору и
литературе. Впервые в практике образовательной
системы РФ наш институт совместно с кафедрой
северной филологии ЯГУ организовал шесть
экспериментальных площадок и три кочевые
малокомплектные школы. Хотелось бы отметить
активность научно-экспериментальных площадоклабораторий в школах для детей эвенов, эвенков и
юкагиров, северных якутов, организованных, в
частности, в Ючюгяйской средней школе
Оймяконского улуса, Тянской средней школе
Олекминского улуса, Нелемнинской средней
школе Верхнеколымского улуса, Хатыннахской и
Березовской средних школах Среднеколымского
ул ус а и в И е н г р и н с к о й с р ед н е й ш к ол е
Нерюнгринского улуса.
Правовая защита коренных малочисленных
народов Севера - сфера особого внимания наших
ученых. Институт приступил к исследованию
традиционного права народов Севера. Так, К. В.
Роббек разрабатывает тему «Обычное право
эвенов», А. Н. Слепцов - «Государственное
регулирование жизнедеятельности коренных
малочисленных народов Севера РФ: правовой
аспект». С целью создания правовой основы
развития населения Севера и Арктики институт
п р и н и м а ет у ч а с т и е в з а к о н от во рч е с к о й

деятельности Государственной Думы РФ и
Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) в
качестве члена консультативно-экспертного
совета Комитета Государственной Думы по
проблемам Севера, члена экспертного совета при
правительстве Республики Саха (Якутия).
Наши сотрудники принимали активное
участие в разработке и обсуждении одиннадцати
проектов законов Российской Федерации, в том
числе: «Об общих принципах организации общин
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ», «О правовом
статусе малочисленных народов Севера», «О
национальном округе на территории проживания
малочисленных народов Севера», «О северном
оленеводстве», «О национальном районе,
национальном поселке и национальном сельском
Совете народных депутатов малочисленных
народов Севера». Правительству РФ были
подготовлены материалы для проекта закона о
районировании Севера к проекту новой
Конституции РФ, а также для концепции
федерального закона «Об основах
государственной политики РФ в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях».
Институт принимал участие в разработке и
обсуждении проектов Конституции Республики
Саха (Якутия) и всех законов в сфере интересов
коренных народов, в частности, законов о языках, о
северном (домашнем) олене, об охоте и
охотничьем хозяйстве, об альтернативной военной
службе и др.
В 1998 г. институт подготовил «Декларацию
свободного развития малочисленных народов
Севера», одобренную депутатами Госдумы РФ.
Рабочая группа по коренным народам Комиссии
ООН по правам человека, в работе которой наш
институт принимает постоянное участие,
распространила эту декларацию как официальный
документ ООН на всех рабочих языках. Наш
институт восполнил существовавший пробел в
российских и международных документах по
вопросам правовой защиты коренных народов
Севера. Мы гордимся реализацией своей
инициативы на международном уровне решением
о создании Постоянного Форума коренных народов
Мира при ЭКОСОС ООН, презентация которого
состоялась в мае 2002 г. в Нью-Йорке.
Понимая, что проблемы Севера и его народов
касаются всего мирового сообщества, мы
поддерживаем широкие взаимовыгодные контакты
с зарубежными коллегами. Институт сотрудничает
с десятью зарубежными университетами и
научными центрами: Арктическим центром
Университета Гронинген (Голландия), Институтом
п ол я р н ы х и с с л ед о в а н и й и м . В . С к от т а
К е м б р и д ж с к о г о у н и в е р с и т ет а ( А н г л и я ) ,
Национальным центром научных исследований
(Париж, Франция), университетами городов
Фэрбенкс и Анкоридж (Аляска, США), Тринити
(США) и др. Тесный научный союз сложился у нас с
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Университетом Северной Британской Колумбии
(г. Принц-Джордж, Канада). С 1997 г. Совместно с
сотрудниками этого университета и ЯГУ им. М. К.
Аммосова мы реализуем российско-канадский
проект «Землепользование и самоуправление
коренных народов РС(Я)». По итогам данного
проекта подготовлена совместная монография на
русском и английском языках.
Начиная с 1995 г., проводятся комплексные
этнологические экспедиции, организуемые
совместно нашим институтом и Национальным
Центром научных исследований (Париж,
Франция), в Колымские районы РС(Я) по проекту
«Природная среда и культурное наследие
малочисленных народов Севера Якутии».
Cостоялся обмен научно-учебными программами c
Институтом полярных исследований им. В. Скотта
(Кембридж, Англия). В рамках этих программ
четыре наших сотрудника стажировались в Англии,
а один научный сотрудник из Англии прошел
стажировку у нас.
Институт является коллективным членом
Ак адемии Северного Форума, куратором
международного проекта «Циркумполярная
культура: памятники культуры народов Арктики и
Севера». Основной целью этого проекта является
сохранение и развитие уникальной культуры
народов Арктики и Севера в третьем тысячелетии,

сбор и публикация материалов о памятниках
материальной и духовной культуры коренных
народов Севера и Арктики. Сотрудники института
входят в Ассоциацию ученых коренных народов
мира и Ассоциацию экспертов коренных жителей
Крайнего Севера.
Актуальность и значимость научных и
прикладных исследований института получили
широкое международное признание. Наша
коллега, профессор из США М. Балзер, известный
в мире этнолог, так отзывается об Институте
проблем малочисленных народов Севера СО РАН:
«Масштаб работы, проведенной институтом,
глубоко впечатляет. У него превосходная
международная репутация в таких критически
важных областях, как лингвистика, фольклор,
история, экономика, этнология и образование». П.
Витебски из Института полярных исследований им.
В. Скотта (Англия) так оценивает нашу
деятельность: «Институт является выдающимся
по двум показателям: высокому качеству текущих
и с с л ед о в а н и й и к а д р о в о м у с о с т а ву и з
представителей самих коренных народов, чье
знание и понимание культур не может быть
сравнимо ни с чем».
За десять прошедших лет наш институт стал
активным субъектом академической структуры,
представляющим новое поколение учреждений
НОВЫЕ КНИГИ

Новые книги Института проблем малочисленных народов Севера СО РАН
Мыреева А. Н. Лексика эвенкийского языка: Растительный и животный мир. Новосибирск: Наука, 2001. - 104 с.
Работа является первым исследованием, показывающим лексику носителей всех
трех наречий эвенкийского языка, касающуюся названий растительного и животного
мира.
Кроме основного словарного фонда, включающего общетунгусскую и
общеэвенкийскую лексику, представлены диалектные слова, свидетельствующие о
богатстве, разнообразии и специфике эвенкийского языка.
Работа может стать основой для дальнейших научных лексикологических изысканий,
для создания учебных пособий, а также способствовать сохранению и возрождению
исчезающего эвенкийского языка.
Донской Ф. С., Роббек В. А., Донской Р. И. Коренные малочисленные народы
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в первой четверти XXI
века: проблемы и перспективы. - Якутск: ЯФ Изд-ва СО РАН, 2001. - 144 с.
Коллективная монографии посвящена проблеме возрождения и развития коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в первой четверти XXI века.
Книга рассчитана на студентов и преподавателей, работников науки, органов
управления, всех лиц, интересующихся проблемами Севера.
Урбанизация и малочисленные народы Севера Республики Саха (Якутия) / Под.
ред. Р. И. Донского. - Якутск: ЯФ Изд-ва СО РАН, 2001. - 86 с.
В коллективной монографии на основе анализа условий труда и быта
представителей коренных малочисленных народов Севера, переехавших из сельских
улусов в города Мирный, Нерюнгри, Якутск и рабочие поселки городского типа,
разработаны рекомендации по обеспечению адаптации в новых условиях
жизнедеятельности.
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СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ КЛЕТОЧНОГО ГЕНОМА
И ИХ РОЛЬ В СОХРАНЕНИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА

Б. М. Кершенгольц

Кершенгольц Борис Моисеевич,
академик АН РС(Я), доктор биологических наук, профессор, главный ученый секретарь АН РС(Я), зав. кафедрой биохимии ЯГУ, гл.н.с. Института
биологических проблем криолитозоны
СО РАН, специалист в области экологической и медицинской биохимии, биотехнологии природных биологически
активных веществ.

Сохранение жизнедеятельности организма человека,
особенно в условиях экологически неблагоприятной среды, в
значительной степени определяется активностью систем защиты
от действия токсикантов. Важнейшей системой клетки организма
является генетический аппарат. Поэтому системы защиты, в первую
очередь, обеспечивают сохранность генетической информации.
По современным представлениям защита генетического
аппарата любых клеток включает три уровня «обороны». Организма имеет также ряд защитных систем, специфическая природа
которых зависит от его видовых особенностей.
К клеточным системам защиты генетической информации
относят:
- мембранные и цитоплазматические, ферментативные и
низкомолекулярные антиоксиданты (АО-системы), инактивирующие самые сильные токсиканты: свободные радикалы и перекиси.
Это первый «эшелон обороны» [1] (рис.1);
- системы репарации (исправления мутаций или повреждений ДНК) - второй «эшелон обороны» [2-4] (рис.1, 2);
- системы клеточного апоптоза [5], которые запускают программы клеточного самоубийства в интересах всего организма
путем разборки молекул - носителей генетической информации до
исходных «кирпичиков» (нуклеиновых кислот до нуклеотидов,
белков до аминокислот) с последующим их использованием
другими клетками (рис.2). Специфическими уровнями защиты
живого организма являются иммунная система и ферментативные
комплексы, осуществляющие дезинтоксикацию самых разных
токсинов в печени, например, этанола и его производных, компонентов нефтепродуктов, фенолов, стероидных гормонов, в том
числе половых гормонов и т.д.
В этой статье мы расскажем об указанных выше трех уровнях
клеточных систем защиты генетической информации.
Первый уровень защиты. АО-системы «на дальних подступах к ДНК» инактивируют наиболее активные токсиканты: свободные радикалы и перекиси, вводящие клетку и организм в «оксидативный стресс» (рис.1). Эти токсиканты могут проникать в клетку
извне, но чаще образуются непосредственно в ней при действии на
внутриклеточный кислород тяжелых металлов, фенолов, нитритов,
других легко окисляемых неорганических и органических веществ,
ионизирующей радиации, неионизирующих электромагнитных
излучений даже низкой интенсивности (особенно высокочастотных). К антиоксидантам относятся такие ферменты, как супероксиддисмутаза (СОД), пероксидазы, каталазы и другие, а также
аскорбиновая кислота, флавоноиды растительного происхождения, токоферолы, производные никотиновой кислоты и многие
другие, обладающие способностью улавливать и снижать активность свободных радикалов.
В тех случаях, когда содержание токсикантов сильно повышается или активность АО-систем снижена, часть их проникает в
клеточное ядро и вызывает повреждения (мутации) в молекуле ДНК
- носителе генетической информации. Ионизирующие и неионизирующие излучения могут вызывать мутации напрямую, включая
наиболее опасные двухнитевые разрывы в молекуле ДНК. Мутации вызывают и вирусы, фрагменты нуклеиновой кислоты которых
встраиваются в молекулу ДНК клетки-хозяина. Особенно опасны в
этом отношении РНК-вирусы, к которым относятся многие разно-
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ДНК

АО* - антиоксиданты - вещества связывающие
неспаренный электрон у свободных радикалов, инактивируя их;
R - свободные радикалы;
S - субстрат пероксидазного окисления;
Р - продукт пероксидазного окисления.
Рис.1. Первые два уровня защиты клеточного генома
от действия мутагенов различной природы - антиоксидантный и ДНК-репарационный.

видности вирусов гепатита, гриппа, СПИДа.
Второй уровень защиты генетической
информации - системы репарации ДНК (рис. 2).
Эти системы осуществляют «исправление»
генетической информации, искаженной не только
действием внешних мутагенных факторов, но и
ошибками естественного процесса клеточного
деления (репликации), происходящими во вновь
синтезируемых «дочерних» цепях ДНК с достаточно высокой частотой. Например, в эукариотических клетках такие ошибки возникают более чем в
0,1% триплетов [6]. Это означает, что в отсутствие
систем репарации в среднем каждый третий четвертый белок в клетке был бы дефектным без
всякого влияния мутагенных факторов. В настоящее время достаточно детально изучены семь
различных систем репарации [4]. Они состоят из
соответствующих комплексов ферментов, осуществляющих скрининг и реконструкцию первичной
структуры молекул ДНК. При нормальном функционировании эти системы устраняют все мутации,
возникшие в ДНК "материнской клетки" до начала
ее деления. В случае же повышения частоты
мутаций или снижения активности систем репарации часть мутаций, особенно двойные разрывы, не
успевает «исправиться» до этого момента. Тогда
включается особая система репарации, получившая название системы SOS-репарации. Ее
функционирование приводит к спасению "материнской клетки" даже при наличии в ее ДНК
большого числа мутаций, не устраненных к началу
репликации. Но это происходит ценой «загрубления» ферментов репликации. Они «забывают»
закон комплементарности азотистых оснований
нуклеотидов и начинают синтезировать дочерние
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Рис.2. Реакции репарации ДНК и апоптоза
на различных стадиях клеточного цикла.
G1 - предрепликативная фаза, характеризующаяся
накоплением белков, нуклеотидов.
R - точка рестрикции, характеризующаяся
накоплением специфических белков, в том числе циклинов класса
D (период полураспада D-циклинов около 30 минут).
ДНКМрепар.1 - подстадия (стадии R), характеризующаяся
включением систем скрининга целостности материнской ДНК
и частичной ее репликации. Если скрининг интактности ДНК
дает положительный результат, то цикл переходит в
следующую стадию S. Если на этой подстадии полностью
репарировать материнскую ДНК не удается, накапливается
белок-фактор транскрипции р53, который возвращает
клеточный цикл в стадию G1, либо запускаются системы
клеточного апоптоза. Только благополучные (или дефектные по
гену р53) клетки переходят в следующую стадию S - репликации,
т. е. удвоения ДНК.
На стадии S (и на последующей стадии G2) геном
наиболее диспергирован и уязвим для действия стрессфакторов мутагенов. На этой стадии включаются основные
системы репарации дочерних цепей ДНК, а также (при
необходимости) системы SOS-репарации, сохраняющие
целостность ДНК при нарушении принципа
комплементарности. То есть системы SOS-репарации
«уводят» материнские клетки от апоптоза, закрепляя и
индуцируя мутации в их ДНК, передавая «мутационный груз»
дочерним клеткам. Основные системы репарации могут
функционировать до стадии метилирования остатков аденина
в последовательности 5'-...ГАТЦ...-3' в дочерних цепях ДНК.
Если же к этому моменту в ДНК сохраняются
неотрепарированные разрывы или большое число
неотрепарированных мутаций, это приводит к включению
механизмов апоптоза, например, вследствие сохранения в
фосфорилированной форме белка Сdc2.
Следующая стадия G2 харктеризуется формированием
митотического веретена, накоплением энергии.
В случае же успешности прохождения клеткой стадии
G2 (и пострепликативной репарации ДНК) она входит в стадию
митоза (М). Далее обе новые клетки входят в новый клеточный
цикл (в стадию G1').

цепи ДНК хаотично. То есть система SOSрепарации, спасая от гибели "материнскую клетку"
при высоком уровне неисправленных мутаций в
ней, закрепляет эти мутации в дочерних клетках,
которые уже навсегда приобретают “наследственную память” о пережитых ранее последствиях
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мутационной катастрофы [4].
или иных физических, химических или биологичесТретий уровень защиты. Если оксидатив- ких загрязнений. Необходимо знать активность
ный стресс для определенных клеток оказывается систем защиты клетки от них. Таким образом, речь
очень сильным, либо системы репарации ДНК не идет о молекулярно-биологической биоиндикации.
успевают «исправить» все возникающие мутации, Этот вывод ставит задачу разработки методов
или очень активно начинает работать система определения активности систем репарации и
SOS-репарации, так что клон мутантных клеток не защищенности генетического аппарата в целом на
погибает, а начинает разрастаться, в дело вступа- первый план при решении многих медицинских и
ют системы клеточного апоптоза [5]. Белки р53 и экологических проблем.
(Cdc2)фосф. (рис.2) являются триггерными в процесРазработанные к настоящему времени
методы изучения систем репарации ДНК дают
сах запуска систем апоптоза.
По современным представлениям именно детальную информацию об активности специфиуменьшение активности и стабильности АО- ческих ферментов семи известных систем репарасистем, репарации ДНК и клеточного апоптоза ции [7, 11], но для ее получения надо определить
лежит в основе роста частоты онкологических и активность как минимум семи ферментов, лимитирующих активность
эндокринных заболекаждой из них. Такая
ваний (особенно
методика является
сахарного диабета),
весьма дорогостояб о л е з н и
щей, требует
Альцгеймера и т.д.
длительного
[1,3,7]. Многие
времени для
наследственные
применения и
заболевания человепоэтому мало
ка возникают из-за
пригодна для
нарушения отдельширокомасштабноных этапов процесго использования
сов репарации [3,4].
при решении
Снижение активносэ к ол о г и ч е с к и х и
ти АО-систем и
медицинских
репарации ДНК, позадач. Кроме того,
видимому, является Рис.3. Место процессов репарации в системе матричных биосинтезов.
весьма вероятно,
одним из основных
механизмов нарушения равновесий в экологичес- что существуют и другие системы репарации, не
ких системах при физических, химических или открытые к настоящему времени. Поэтому, опредебиологических загрязнениях среды и, как сле- ляя в отдельности активность каждой из известных
дствие, выпадений из экосистем отдельных видов систем репарации, нельзя получить исчерпываюи сообществ. С другой стороны, именно активация щей информации о состоянии процесса репарации
антиоксидантных систем, процессов репарации ДНК в целом.
Существуют цитологические методы оценки
ДНК и регуляция апоптоза являются основными
механизмами формирования неспецифического активности систем репарации ДНК по уровню
адаптивного ответа
универсальной защитной остаточных хромосомных мутаций (хромосомные
реакции любых организмов, обеспечивающей их аберрации, сестринские хроматидные обмены,
устойчивость в неадекватных условиях среды [4,8- микроядерный тест, разрывы ДНК) или по выживаемости клеток, не погибших в результате некроза
10].
Работа антиоксидантной защиты, репарации или апоптоза [8, 9]. Однако эти методы, во-первых,
ДНК и клеточного апоптоза приводит к тому, что косвенны, во-вторых, не учитывают активности
ответная реакция организма далеко не всегда систем репарации в отношении генных, особенно
пропорциональна концентрации (активности) точечных мутаций, которые чаще всего и являются
токсикантов. Если активность этих систем сниже- причиной последующего злокачественного
на, организм будет испытывать значительный развития клетки, формирования наследственных
стресс даже при низкой концентрации мутагенов в заболеваний, снижения адаптивного ответа
среде. Если же активность систем антиоксидан- (адаптивного потенциала) организма.
Рядом авторов [12-14] высказывалось
тной защиты и репарации ДНК высокая, накопления мутаций не произойдет даже при значительных предположение о возможности определения
загрязнениях окружающей среды различными по активности систем репарации по скорости включе3
природе токсикантами. Следовательно, для ния Н-тимидина в ДНК при условии полной
оценки влияния качества среды обитания на остановки процесса клеточного деления. Выполнеформирование болезней стресса, онкологических ние этого условия, по-видимому, маловероятно,
заболеваний, проявлений заболеваний насле- так как полная остановка клеточного деления
дственных или с наследственной предрасположен- приведет и к снижению активности репарации в
ностью мало знать уровень (концентрацию) тех силу близости свойств ключевых ферментов этих
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двух процессов, а также в связи с тем, что репарация ДНК происходит, в основном, в период репликации (рис.2, 3) [4, 11]. В 2000 г. появилась работа, в
которой активность систем репарации ДНК оценивалась именно по включению 3Н-тимидина [15].
При этом предполагалось, что ни действие ультрафиолетового излучения, ни катионы никеля не
влияют на скорость клеточного деления, что, на
наш взгляд, совершенно не правомочно.
Мы разработали комплексный цитологобиохимический метод прямой оценки интегральной активности систем репарации ДНК при одновременном протекании процесса клеточного
деления. Метод достаточно прост, дешев и быстр в
применении [16]. Он также позволяет оценить (в
относительных единицах)
активность генома
любых типов клеток (растительных, животных,
бактериальных) в процессах клеточного деления и
синтеза белков, его устойчивость с учетом активности антиоксидантных систем.
Метод включает одновременное определение скорости включения 3Н-тимидина в молекулы
ДНК и 14С-лейцина в синтезируемые белки (со
временем полужизни более 24 часов) методом
двойной метки, а также определение митотического индекса делящихся клеток в течение суток. Он
был апробирован при тестировании действия на
активность и устойчивость генома клеток дикорастущих растений Якутии и лейкоцитов человека
ряда физических токсикантов среды: повышенного
естественного радиационного фона (ПЕРФ) в
Алданском улусе Якутии в интервале доз от 20 до
1000 мкР/ч; повышенных доз искусственной
радиации - от 0,5 до 250 Гр; высоких и низких
температур. Было изучено действие и химических
токсикантов: угольной пыли, оксидов углерода
(СО), серы и азота в окрестностях г. Нерюнгри,
катионов тяжелых металлов, включая Pb+2 в
Западной Якутии, нитритов и нитратов в интервалах концентрации, в тысячи раз превышающей их
фоновое содержание в среде.
Выявлены четыре типа реакций этих систем,
определяемые концентрацией (дозой) стрессфакторов и мало зависящие от их природы.
При малой интенсивности указанных стрессфакторов формируется ответная адаптивная
реакция исследованных растений и клеток крови
человека, заключающаяся в активации систем
антиоксидантной защиты или репарации ДНК. Это
приводит к повышению устойчивости генома,
жизнеспособности и устойчивости клеток и организмов к действию и других мутагенов, причем - в
режиме суперкомпенсации. В таких малых дозах
стресс-факторы среды выступают в качестве
«тренировочных» (первый тип реакции).
Увеличение дозы стресс-фактора вызывает
снижение активности антиоксидантной защиты
или (и) систем репарации ДНК, что приводит к
уменьшению жизнеспособности изученных
биологических объектов (второй тип реакции).
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Дальнейшее повышение дозы стрессфакторов приводит к «антимутагенному биохимическому разоружению» - снижению активности и
антиоксидантных, и ДНК-репарационных систем.
Но скорость клеточного деления при этом резко
увеличивается. «Качество жизни» таких клеток
снижается, и клон пытается выжить за счет
увеличения числа клеток. Этот «механизм выживания» напоминает злокачественное перерождение
клеток (третий тип реакции).
При еще более высоком уровне стрессвоздействий формируется четвертый тип реакции,
призванный сохранить устойчивость и жизнеспособность материнских (но не дочерних) организмов - система SOS-репарации ДНК. Благодаря ей,
около 50-70% материнских клеток выживают, в
дочерних клетках дополнительно закрепляются
мутации, и лишь 5-10% их остаются жизнеспособными, но выжившие мутантные клетки дают начало
новым мутантным клонам.
С помощью разработанного метода обнаружены и выделены из тканей рододендрона золотистого и полыни якутской природные комплексы
физиологически активных веществ (ФАВ), содержащие активаторы антиоксидантных и ДНКрепарационных систем, ингибиторы клеточного
деления, регуляторы скорости синтеза белков и
устойчивости генома. Обработка этими комплексами клеток приводила к повышению устойчивости их
генома в условиях действия на них токсических
факторов-мутагенов.
К р о м е э к ол о г и ч е с к о й м ол е к ул я р н о биологической экспертизы предложенный подход
позволяет повысить эффективность лечения
бактериальных инфекционных заболеваний,
включая лекарственно-устойчивые формы,
например, туберкулез. Решение задачи заключается в том, чтобы под контролем тестирования
дифференциальной активности и устойчивости
генома подобрать комплекс ФАВ, содержащий, с
одной стороны, ингибиторы клеточного деления и
репарации ДНК бактериальных клеток данного
патогенного штамма, а с другой - активаторы
клеточного деления и синтеза белков в лимфоцитах человека. Это приведет к активации иммунной
системы организма человека, снижению устойчивости генома бактериальных клеток и повышению
их уязвимости к действию антибиотиков.
Третьей областью возможного использования предлагаемого метода может быть проведение
скринингового обследования населения на предмет выявления группы «повышенного онкологического риска», диагностика ранних стадий и
разработка принципиально новых методов лечения онкопатологий. Анализ современных концепций молекулярных механизмов онкопатогенеза
[7,17] и предлагаемая модель формирования
устойчивости генетического аппарата клеток
различных клонов, организующих многоклеточный
организм, позволяет сформулировать следующую
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гипотезу, объясняющую причины и механизмы
процесса злокачественного перерождения клеток.
В норме развитие клона клеток протекает в
рамках «стратегии выживания», для которой
приоритетным является «высокое качество и
длительность жизни» клеток данной генерации за
счет высокой устойчивости генома. Это достигается благодаря высокой активности антиоксидантных систем, адекватной активности систем
репарации при умеренной скорости клеточного
деления, пролонгированного во времени.
Процесс злокачественного перерождения,
начинается по-видимому, при трансформации
этой стратегии в «стратегию выживания» за счет
ускоренного клеточного деления (размножения) в
условиях повышенного действия стресс-факторов
и мутационного давления. Причины - истощение
АО-систем, снижение активности систем репарации ДНК и клеточного апоптоза. Это приводит к
уменьшению устойчивости генома. «Качество
жизни» таких клеток снижается, возрастает вероятность их гибели. Единственным способом сохранения клона остается резкое увеличение скорости
клеточного деления. За счет этого усиливается
мутагенез, вызывающий повышение разнообразия
«мутантных клеток». Растет вероятность того, что
какие-нибудь варианты мутаций приведут к
формированию в тех или иных дочерних клетках
нового уровня гомеостаза, адекватного новым
условиям среды. Тем самым клон, как клеточная
популяция, сохранится. То есть рост частоты
мутаций, начавшийся из-за снижения активности
всех трех типов защитных систем и дополнительно
увеличивающийся за счет ускоренного клеточного
деления,
является механизмом адаптации
клеточного клона, его выживания в условиях
действия на клетку (организм) интенсивных
стресс-факторов.
Такая стратегия выживания клеточного
клона не является принципиально новой. Повидимому, она наиболее древняя и была свойственна одноклеточным организмам на самом
раннем этапе их формирования и эволюции в
условиях высокого мутагенного фона на планете и
неразвитости систем репарации ДНК. В эволюционно более совершенной форме она сохранилась
при функционировании иммунной системы в
режиме синтеза антител к искусственным антигенам. При попадании искусственного антигена в
организм активируется тимусный фермент дезоксинуклеотидилтрансфераза, «генерирующий
мутации» в генах, кодирующих вариабельные
участки антител в В-лимфоцитах в целях ускорения образования новых типов антител, одно из
которых было бы комплементарно совершенно
новому типу искусственного антигена [18].
Таким образом, предлагаемая гипотеза
рассматривает процесс злокачественного перерождения клетки как «включение» заблокированной в норме древней стратегии выживания клеточного клона в условиях повышенного неспецифи-

ческого мутагенного фона при недостаточной
активности систем антиоксидантной защиты,
репарации ДНК и клеточного апоптоза.
Предлагаемая модель молекулярных
механизмов онкопатогенеза отличается от принятой в настоящее время концепции канцерогенеза
как процесса возвращения клетки на эмбриональный тип развития. Хотя по механизмам протекаемых биохимических изменений эти две концепции
близки, они существенно различаются по причинам и следствиям. Наша модель объясняет тот
факт, что причинами канцерогенеза могут быть не
только воздействия мутагенов (физической,
химической или вирусной природы, в том числе с
участием вируса герпеса) на ДНК, но и снижение
активности систем АО-защиты, репарации и
апоптоза иной этиологии. Из нее также следует, что
причинами повышенной вероятности формирования и развития онкопатологии может быть наследственно сниженная активность систем репарации, апоптоза или действие мутагенов в периоды
повышенной уязвимости генома, когда наиболее
активно протекают процессы клеточного деления,
синтеза белков (в молодом возрасте, в периоды
интенсивных физических, умственных, психических нагрузок, существенного повышения интенсивности общего обмена веществ, в том числе гормональной природы и т.д.) на фоне снижения активности систем репарации и апоптоза. Эта модель
также объясняет все основные известные составляющие онкопатогенеза.
Использование предлагаемой комплексной
методики в онкологической диагностике заключается в выявлении при обследовании пациента
уменьшения устойчивости генома любых делящихся клеток (лимфоцитов, клеток слизистой щеки и
др.) за счет снижения активности систем АОзащиты, репарации или апоптоза при увеличении
скорости клеточного деления и белкового синтеза.
Такое соотношение определяемых функциональных характеристик генетического аппарата означает повышение общей готовности организма к
злокачественной трансформации клеток, а выявление таких характеристик клеток в биоптатах
опухоли неясной этиологии - ее злокачественность.
Предлагаемая модель позволяет также
предложить ряд новых методов профилактики
онкопатологии, заключающихся в повышении
(восстановлении) активности систем АО-защиты,
репарации ДНК и клеточного апоптоза, например,
специально подобранными комплексами природных физиологически активных веществ. Новые
методы лечения могут заключаться и в способах
направленного снижения устойчивости генома
перерожденных клеток комплексами биостимуляторных препаратов с антибиотиками, действующими на процессы репарации и репликации преимущественно в этих клетках. Предлагаемый метод
позволяет тестировать те или иные препараты, их
специфическое влияние на активность систем
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репарации ДНК и устойчивость генома.
Четвертое направление использования
предлагаемого метода - это решение ряда
медико-биологических задач в области геронтологии. Дело в том, что и стабилизация «стратегии
выживания клеточного клона» за счет приоритетности «высокого качества» и длительности жизни
клеток данной генерации означает реализацию
программы активного долголетия. Эта цель, повидимому, может быть достигнута повышением
устойчивости генома при активации систем АОзащиты и репарации ДНК, но уменьшении скорости
клеточного деления. Следует отметить, что
предлагаемый метод уже позволяет целенаправленно находить среди ФАВ, выделяемых из тканей
определенных лекарственных, пищевых растений
и органов аборигенных животных Якутии, такие
комплексы, которые обладают одновременно
способностью активировать системы АО-защиты,
репарации ДНК и снижать скорость клеточного
деления.
Возможны и другие области использования
предлагаемых методов оценки и регуляции с
помощью ФАВ активности генома в процессах
репликации, трансляции, репарации и его устойчивости. Например, применение в рамках пред- и
постоперационной терапии комплексов ФАВ под
контролем предлагаемого метода тестирования
активности и устойчивости генома позволяет
повысить его устойчивость на 70-80%. Следствием
этого является резкое снижение вероятности
формирования ряда осложнений и побочных
явлений в организме постоперационных больных,
нормализация иммунореактивности, снижение
интенсивности аутоиммунных реакций и образования соединительной (рубцовой) ткани, ускорение
выздоровления.
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Под обычной погодой понимается, как известно, состояние
атмосферы в рассматриваемом месте в определенный момент
времени. Аналогичным образом, Космическая Погода означает
состояние околоземного космического пространства в
интересующей нас области (на Солнце, в солнечном ветре, в
магнитосфере, ионосфере и атмосфере Земли) в данное время или
за определенный временной интервал. Так же, как и в случае
обычной погоды, нас интересует возможное воздействие
Космической Погоды на самого человека и среду его обитания.
Особенно заметны эти воздействия в высокоширотных регионах
Земли. Это связано с особенностями структуры геомагнитного поля
на высоких широтах.
Интенсивность геофизических
проявлений космических событий здесь наибольшая, да и
экосистемы в Заполярье обладают наименьшим запасом
устойчивости.
Наиболее экстремальных событий следует ожидать во время
распада крупномасштабного магнитного поля на завершающей
стадии переполюсовки общего магнитного поля Солнца. Словно
под занавес исторических событий, 11-летний максимум солнечной
активности (определяемый обычно по максимальному числу
солнечных пятен) был зарегистрирован в 2000 г. - последний
максимум уходящей эпохи. В период экстремальной активности
Солнца происходят интенсивные движения горячей солнечной
плазмы, сопровождающиеся генерацией сильных магнитных полей,
которые проявляются на видимой части солнечного диска в виде
солнечных пятен. Образующиеся в этом процессе сложные
конфигурации магнитного поля и плазмы неустойчивы. Следствием
такой неустойчивости являются взрывы, сопровождающиеся
выбросами больших масс вещества, движущихся наружу с
огромной скоростью - до 2000-3000 км/с (рис. 1).
Следует сказать, что сам процесс смены знака общего
магнитного поля нашего светила все еще представляет загадку для
исследователей. Нами обнаружено интересное явление. На
завершающей стадии переполюсовки один раз в одиннадцать лет,
когда диаметр Солнца достигает максимума, хаотический режим
сменяется более регулярным, вероятно, пульсирующим?! В
верхней короне Солнца, где мы с вами, собственно, и живем, т. е. в
межпланетной среде, в это время образуются своеобразные
Космические Цунами. В итоге этот «девятый вал» завершается
м о щ н ы м вс п л е с к о м ус к о р е н н ы х з а ря ж е н н ы х ч а с т и ц ,
превышающим обычный фоновый уровень в тысячу и более раз!
Межпланетная среда сильно разрежена, но при этом вся она
пронизана магнитным полем Солнца. Через эту намагниченную
плазму энергия солнечных взрывов и передается далее в
окружающее космическое пространство. Искажения
межпланетного магнитного поля под воздействием подобных
взрывов проявляются в виде так называемых «магнитных пробок».
Магнитная пробка разделяет траектории высокоэнергичных
заряженных частиц космических лучей на разрешенные и
запрещенные. Часть частиц, движущихся под небольшими углами
к межпланетному магнитному полю, беспрепятственно проникает
через нее. Другая же часть космических лучей, движущихся под
большими углами к полю, отражается от магнитной пробки.
Благодаря законам сохранения, велика вероятность того, что
отраженные от магнитной пробки частицы подвергнутся
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коллимации магнитным полем, т.е. фокусировке «приливная волна» на Солнце вызовет усиление
частиц в анизотропные пучки, которые являются активности Солнца. Бурная научная дискуссия
удобным индикатором приближающегося к Земле выплеснулась даже на страницы районной газеты
«Маяк Арктики». В отличие от сегодняшнего радио,
возмущения межпланетной среды.
телевидения
и прессы, регулярно печатающей
В точке регистрации на Земле подобные
пресловутые
«хаснулинские» неблагоприятные
неоднородности интенсивности космических
лучей проявятся как «мерцания». Если вовремя дни и даже часы (?!), в районной газете далекого
Заполярья тогда живо
зарегистрировать
обсуждался вопрос: что
характерную динамику
а к т у а л ь н е е м е р ц а н и й
п
рогнозировать
галактических
Космическую Погоду
космических лучей, то
или ею управлять.
можно подготовиться к
П р а в д а ,
д о
в о з м о ж н ы м
управления,
к
счастью,
н е п р и я т н ы м
дело так и не дошло. Не
последствиям, которые
оправдались тогда, к
могут вызвать
сожалению, надежды
подобные Космические
на обнаружение
Цунами на Земле. К
эффекта приливной
таким последствиям, в
волны на Солнце.
первую очередь,
П р и в е д е м
относятся выход из
пример очередного
строя систем
газетного варианта
т е л е м е т р и и
п
к о с м и ч е с к и х Рис. 1. Выброс солнечной плазмы во время солнечной вспышки. р о г н о з а н е бл а г о приятных дней
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облучение экипажей и
прогноз тем, что в
пассажиров полярных
«черном списке»
авиалиний, «наводки» в
неблагоприятных дней
линиях ЛЭП, сетях
у В. Хаснулина
н е ф т е и
отсутствует
самая
газопроводов и т. д.
мощная за текущий
(рис. 2). Следует
11 - л е т н и й ц и к л
отметить, что
геомагнитная буря,
зарубежных аналогов
зарегистрированная 31
предложенного
м
арта!
И таких
а в т о р о м
п р и м е р о в
дистанционного
предостаточно.
способа раннего
К а к
ж е
в
обнаружения в
д
е
й
с
т
в
и
т
е
л
ь
н
о
с
т
и
межпланетной среде
о б с т о я л о д ел о ? В
и с т о ч н и к о в
Рис. 2. Схема воздействия Космической Погоды
феврале 2001 г. нами
экстремальной
на системы жизнеобеспечения и человека.
был дан долгосрочный
геофизической
активности нет, а известные зондовые методы прогноз наиболее геоэффективной фазы 11раннего обнаружения геоэффективных событий на летнего цикла с заблаговременностью 1 оборот
космических аппаратах слишком дороги, обладают Солнца.
Ниже приведена ИНТЕРНЕТ-страница
низкой заблаговременностью и, главное, менее
надежны, так как сами космические аппараты Я к у т с к о го Ц е н т р а К о с м и ч е с к о й П о год ы
(http://teor.ysn.ru/rswi).Общий вид ее на текущий
подвержены воздействию зондируемых потоков.
момент
(23 мая 2002 г.) приведен на рис. 3. На нем
Первую апробацию предложенный нами
способ прошел в начале восьмидесятых годов в представлена карта-экран мониторинга и
Полярной Геокосмофизической Обсерватории оперативного прогноза геоэффективных событий
Тик си. Это был о время, к огда научной Космической Погоды. Используются пятиминутные
общественностью оживленно дискутировался данные четырех нейтронных мониторов: Якутск,
вопрос о так называемом «параде планет», Тикси, Ломнитский Штит (Словакия) и Оулу
ожидавшемся в 1982 г. Предполагалось, что (Финляндия). Работа по созданию Центра
спровоцированная «парадом планет» мощная проводится в рамках международного проекта
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ИНТАС
«Ключевые параметры Космической сияния. Все это проявилось на Земле в виде
Погоды». Приведенное на рисунке состояние экстремальных событий обычной погоды, в том
карты-экрана соответствует прогнозу ALERT !!! В числе - в виде разрушительных тайфунов на
соответствии с нашим долгосрочным прогнозом Дальнем Востоке и в США, необычно больших
геоэффективная фаза текущего 23-го цикла паводков в Сибири, например, на реке Лене.
о ж и д а л а с ь в м а р т е - а п р е л е 2 0 0 1 г.
Национальной программе «Космическая
(http://teor.ysn.ru/rswi/). На рис. 4 приведены Погода» была посвящена общероссийская
результаты оперативного прогноза в марте-апреле к онференция, проходившая в Инстит уте
2001 года. В верхней части рисунка - предвестник Солнечно-Земной Физики (ИСЗФ) в г. Иркутске в
(или предиктор) геоэффективных событий. В сентябре 2001 г. На конференции отмечено, что
н и ж н е й
для внедрения
среднечасовые
новейших технологий,
з н а ч е н и я
р е ш е н и я п р о бл е м
интенсивности
обеспечения надежного
галактических
функционирования
космических лучей по
энергетических и
данным словацкой
радиоэлектронных
станции Ломнитский
систем космического и
Штит и финской
наземного базирования
станции Оулу. Фронт
необходимо надежное
предвестника
прогнозирование
(прямоугольного
космических условий.
и м п у л ь с а )
Данная программа
соответствует
является логическим
м о м е н т у
этапом в развитии
Рис.3. Карта-экран мониторинга и прогноза Якутского
р е г и с т р а ц и и
исследований в области
Центра Космической Погоды.
прогноза. Ширина
солнечно-земной
и м п у л ь с а
ф и з и к и .
Н а
д л и т ел ь н о с т ь
конференции были
прогнозного сигнала.
рассмотрены наиболее
Ре з к о е п о н и ж е н и е
важные области
интенсивности
применения знаний о
космических лучей 31
Космической Погоде,
марта, 4, 8 и 12 апреля
цели и задачи
на двух нижних кривых
программы, а также
соответствует
основные направления
моментам регистрации
фундаментальных
геоэффективных
исследований,
событий на Земле.
необходимых для
Резкое возрастание
решения практических
интенсивности 15 и 18
задач.
а п р ел я - в с п ы ш к и
Актуальной
к осмических лучей.
проблеме связи
П е р е д б о л ь ш о й Рис.4. Результаты оперативного прогноза в марте-апреле 2001 г. Космической Погоды с
геомагнитной бурей 31
обычной погодой и
марта были зарегистрированы два предвестника климатом был посвящен доклад академика РАН Г.
28 и 30 марта, также как и перед большой Ф. Крымского. Анализировалась связь вариаций
в с п ы ш к о й и н т е н с и в н о с т и га л а к т и ч е с к и х потока космических лучей со степенью облачности
космических лучей 15 апреля. По данным как на малых временных масштабах (порядка
наземных и спутниковых измерений с марта на нескольких суток), так и на больших в 11-летнем
апрель 2001 г. была зарегистрирована целая серия цикле солнечной активности. В данном случае
мощных возмущений межпланетной среды: 31 к осмические лучи играют роль центров
марта, 4, 8, 12 и 15 апреля. Эти возмущения к о н д е н с а ц и и п р и к а п л е о б р а з о в а н и и .
вызвали на орбите Земли повышение потока Возникающая в результате этого облачность
низкоэнергичных частиц в сотни и даже тысячи раз, «управляет» поступлением к земной поверхности
выход из строя систем телеметрии космических солнечной энергии. И это только один из примеров
аппаратов, мощные геомагнитные бури, «наводки» важной роли космических лучей в атмосферных
в линиях ЛЭП, нефте- и газопроводов, длительные процессах.
н а р у ш е н и я р а д и о с в я з и , с б о и в р а б от е
Кроме того, сама по себе проблема
навигационных систем и … одно из красивейших предсказуемости процессов и явлений в природе
явлений нашей северной природы - полярные все еще представляет собой довольно сложную
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задачу. Интерес к предмету заметно возрос, когда
Эдвард Лоренц, занимавшийся нелинейным
моделированием обычной погоды, в 1963 году
обнаружил, что долгосрочный прогноз погоды
составить принципиально невозможно. Лоренц
заметил, что даже ничтожные отклонения от
начальных значений параметров погодных
условий могут привести к абсолютно
неправильным предсказаниям состояния погоды в
будущем. Эта существенная зависимость от
н ач а л ь н ы х у с л о в и й и л е ж и т в о с н о в е
развивающейся буквально на наших глазах новой
науки - теории динамического хаоса.
Проведение мониторинга и прогноза
Космической Погоды в реальном времени
существенно расширяет состав потребителей
получаемой информации и в Республике Саха
(Якутия). Это, в первую очередь, службы МЧС,
контроля за радиосвязью (в том числе на трассах

полярных авиалиний), лесоохраны, защиты линий
ЛЭП, нефте- и газопроводов и др. Обеспечению
надежности радиосвязи на кроссполярных трассах
открываемых международных авиалиний был
посвящен в ноябре прошлого года 1-й Сибирский
Международный Авиационно-Космический Салон
в г. Красноярске. От Института космофизических
исследований и аэрономии (ИКФИА) СО РАН
представлено несколько докладов, посвященных
данной проблеме. Были, например, сообщены
р е з у л ьт а т ы д л и т е л ь н о г о с о в м е с т н о г о
эксперимента, проводимого осенью прошлого года
в ИКФИА по прогнозу нарушений радиосвязи. В
рамках этого эксперимента прогноз Космической
Погоды заблаговременно передавался в
л а б о р ато р и ю и о н о с ф е р ы , гд е к р о м е
традиционного зондирования ионосферы
проводился и электромагнитный мониторинг на
фиксированных радиочастотах. Эксперимент

Макаров В. Н. Свинец в биосфере Якутии. - Якутск: Издательство
Института мерзлотоведения СО РАН, 2002. - 114 с.
В книге изложены результаты изучения свинца в основных компонентах
биосферы Якутии. Впервые в обобщенном виде приводятся данные о природных и
техногенных геохимических полях свинца в районах криолитозоны. Дается
характеристика распространения этого элемента в различных природных средах:
атмосфере, снежном покрове, природных водах, почвах, растительности.
Показана специфика формирования наложенных ореолов рассеяния свинца в
аллохтонных отложениях, перекрывающих рудные тела и россыпи.
Рассматриваются особенности образования техногенных геохимических полей.
Показано практическое значение использования закономерностей гипергенного
рассеяния свинца в криолитозоне при поисках полезных ископаемых и проведении
мероприятий по охране окружающей среды.
Книга предназначена для геологов, геохимиков, экологов и других
специалистов, занимающихся вопросами освоения районов многолетней
мерзлоты.
Данилова В. С. Основные закономерности формирования ноосферы. М.: Асаdеmia, 2001.
В монографии детально рассмотрены процессы формирования ноосферы.
Автором предложена классификация свойств, критериев, принципов,
сценариев, определяющих развитие последней. Проанализированы основные
понятия и категории, которые используются при изучении данной проблемы.
Предлагается новый подход к определению фундаментальных ячеек ноосферы,
в связи с чем рассматриваются понятия «нообиогеоценоз», «ноосферная
личность», «ноосферная духовность». Глубокий анализ философских и
естественно-научных аспектов ноосферогенеза позволил автору затронуть
широкий круг вопросов, связанных с земными оболочками, проблемой
глобализации, культурой, образованием, цивилизационными процессами,
перспективами государственного устройства.
Акимов В. В., Неустроев Н. Д. Производительный труд сельских
школьников: педагогические аспекты. - М.: Асаdеmia., - 2001.
В монографии раскрываются педагогические аспекты организации
производительного труда сельских школьников. Большое внимание уделяется
при этом национально-региональным особенностям Республики Саха (Якутия).
В центре внимания авторов - результаты изучения опыта главным образом
сельских общеобразовательных школ, фермерских групп учащихся. Книга
снабжена библиографией по теме исследования.
Книга предназначена для учителей средних школ, студентов, родителей,
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЬНЫХ УСТАНОВОК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ И
ОБОГАЩЕНИЯ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД
А. И. Матвеев, А. Н. Григорьев,
В. Е. Филиппов, В. П. Винокуров
В настоящее время весьма актуален переход к высокоэффективному освоению рудных
месторождений. Одним из перспективных направлений развития золотодобычи является разработка мелких рудных месторождений золота. На
территории Якутии известно около 2500 таких
объектов. Они не отрабатываются и в большинстве
своем не оцениваются геологической службой,
поэтому не включаются в реестр Государственного
комитета по запасам РФ (ГКЗ). Такие месторождения считаются нерентабельными из-за их малых
параметров, и работы на них прекращаются на
поисково-оценочной стадии.
Разработка таких месторождений с приме-

целесообразно.
Возможности существующих модульных
фабрик ограничены, поскольку на них используется традиционное оборудование, в частности, энергоемкие рудоразмольные дробилки и шаровые мельницы. Даже наименьший типоразмер
этого оборудования предъявляет жесткие требования к фундаменту, поэтому больше подходит для
стационарной установки.
Таким образом, развитие модульных технологий на базе использования традиционного
оборудования ограничено, т.е. перспективы
создания на их основе небольших установок
применительно к разработке месторождений с
Таблица 1

Минимальные запасы месторождения для их освоения
с помощью различных обогатительных фабрик
Тип
предприятия

1
ЗИФ на месторождении
“Кючюс” (проект
Finnec Mining)

Модульная
фабрика
“Караван”
на месторождении “Малтан”

МПРОУ
(проект ИГДС
СО РАН)

Среднее
содержание
золота
в руде,
г/т

Капитальные
затраты в
золотом
эквиваленте,
кг

Себестоимость, 1 г
золота,
в $ США

2

3

4

5

93,8

5,0

6200

2,57

10

350

1,3

7,0

0,54

Производительность,
т/час

15

6

10

нением традиционного стационарного оборудования требует больших капитальных и эксплуатационных затрат (табл. 1). Анализ проектов освоения
рудных месторождений, например, крупного
месторождения “Кючюс” показывает, что требуемая сумма для погашения к апитальноэксплуатационных затрат, включая расходы на
переработку и обогащение, эквивалентна стоимости 8000 кг золота, при этом срок окупаемости
проекта составляет 10 лет.
Для снижения капитальных затрат многие
фирмы изготовители обогатительного оборудования ориентируются на создание передвижных
модульных фабрик сборного типа. Вместе с тем из
приведенной таблицы следует, что освоение
мелких рудных месторождений с запасами менее
2,6 тонны металла фабриками типа “Караван” не

Минимальные
Общие
запасы местозатраты
рождений зов золотом
эквиваленте, лота с учетом
объема горных
кг
работ, т
6
7

8000

30,0

400

2,6

7,5

1,0 и менее

запасами менее 2-3 тонн имеют технические
ограничения. Следовательно, актуальной проблемой является создание новой технологии и техники
для эффективного освоения мелких рудных
месторождений и рудопроявлений.
В Институте горного дела Севера СО РАН
совместно с ОАО “ПО Усольмаш” разработан
принципиально новый подход к проектированию
передвижных обогатительных установок в условиях Крайнего Севера. Добычу золота из рудных
месторождений предлагается производить с
помощью модульных передвижных рудообогатительных установок (МПРОУ) с производительностью 2-10 т/ч. Ожидаемые экономические параметры работы новой установки для руды с содержанием металла 10 г/т приведены в третьей графе
табл.1. Создание этого проекта стало возможным
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благодаря разработке новых дробилок, измельчителей и аппаратов пневматической сепарации тонкоизмельченного рудного материала. Принципиально
новым в технологии рудоподготовки является
разработка ударных способов дезинтеграции руд,
основанных на многократных нестационарных
динамических нагрузках в рабочей зоне дробильноразмольного оборудования. Применение способа
пневматической сепарации тонкоизмельченных
рудных материалов на стадии предварительного и
основного обогащения в промышленных масштабах
является пионерным.
В настоящее время на ОАО “ПО Усольмаш”
изготовлены дробилка комбинированного ударного
действия ДКД-300 (рис.1), пневмосепаратор ПОС1000 (рис.2) и центробежный измельчитель встречного удара ЦМВУ-800 (рис.3). Предварительные
Рис.1. Дробилка комбинированного
ударного действия ДКД-300.
испытания нового оборудования подтвердили
ожидаемую технологическую и экономическую
эффективность его работы. Так, дробилка ДКД-300
при дроблении рудных образцов крупностью 100 мм
позволяет совмещать традиционные стадии среднего, мелкого дробления и грубого измельчения.
Преимущество дробилки заключается не только в
достижении высокой степени дробления (выше, чем
у существующих дробилок, например, у наиболее
современной канадской “Barmac-Rotopactor”), но и в
том, что практически после дробления возможно
предварительное обогащение.
Центробежный измельчитель ЦМВУ-800
обеспечивает высокую степень разрушения руды.
Эффективность измельчения руды по выходу
мелких фракций на ЦМВУ-800 и шаровой мельнице
сопоставима. При этом энергоемкость центробежной мельницы меньше, чем у шаровой мельницы на
порядок, а по удельному весу аппарата (металлоемкости на единицу производительности) - на два
порядка. Необходимо отметить, что дополнительным преимуществом центробежной мельницы
является то, что при эффективном измельчении
руды, частицы золота не перетираются и не завальРис.2. Пневмосепаратор ПОС-1000.
цовываются, а наблюдается изомеризация частиц,
которая благоприятно сказывается при гравитационном обогащении.
Пневмосепаратор ПОС-1000 является
первым аппаратом промышленного масштаба в
России. В конструкцию пневмосепаратора заложены элементы “ноу-хау”, созданные в результате
многолетних лабораторных исследований. Основная технологическая задача, поставленная перед
изготовителями сепаратора, достигнута - объем
обогащенного материала уменьшается в пять раз
без существенной потери ценного компонента в
концентрате. Результаты детальных исследований в
условиях полупромышленных испытаний свидетельствуют о том, что можно значительно расширить
область применения сухой пневматической сепарации. Перспектива развития этих технологий очень
заманчива, поскольку применение сухой сепарации
позволяет, по сравнению с «мокрыми процессами»,
резко снизить использование технологической
Рис.3. Центробежный измельчитель встречного удара
ЦМВУ-800.
воды, отказаться от сооружения хвостохранилищ и
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Оборудование модуля размещается на
работать при отрицательных температурах.Таким
образом, разработка и целевое конструтрование автомобиле КамАЗ грузоподъемностью 17 000 кг с
оборудования для работы на мелких месторожде- коробкой отбора мощности, прицепом и выдвижниях золота предполагает появление принципи- ными опорами (см.рис.4). На автоприцепе устанавально нового класса модульных передвижных ливается двухроторная инерционная дробилка
(РИД 2) в комплексе с неподвижным колосниковым
рудообогатительг р о х о т о м ных установок
бункером (1) и
(МПРОУ ). Он и
с т а к е р н ы м
должны состоять
конвейером
(3).
из отдельных
Этот к омплек с
транспортабельпредназначен
ных самостоядля того, чтобы
тельных технолод о д р о б и т ь
гических модуфракции
крупнослей, устанавлитью от 100 мм до
ваемых на
350 мм. На
специально
автомобиле
оборудованные
устанавливается
Рис. 4. Схема размещения оборудования МПРОУ.
платформы,
дробилка
комбинапример на
автомобили с прицепом. Модули - это самостоя- нированного действия (4), которая связана со
тельные и автономные технологические единицы, стакерным конвейером (3) и принимает продукт
предназначенные для выполнения специальных колосникового грохота (1), прошедший через
задач по рудоподготовке (дробление, измельче- инерционную дробилку (2). Раздробленный до
ние), обогащению и доводке концентратов. Созда- фракции 5-7 мм материал из накопителя дробилки
перегру жателем (5)
ние таких установок
т р а н с п о рт и руетс я н а
о з н а ч а е т о т к а з о т Негабариты
Энергоустановка
Руда
измельчитель (6) и далее
строительства стациоN=85кВт
Q=6 т/ч <350 мм
на
пневмосепаратор (7).
нарных обогатительных
Через пылевой вентиляфабрик там, где они
Предварительное
Дробилка РИД2-1000
тор (8) хвосты разгружадробление
невыгодны.
2 электродвигателя по
<100 мм
N=20 кВт. Масса 6500 кг
ются из периферийных
В пионерном
хвостовых отсеков
варианте проекта
Дробилка ДКД-300
сепаратора,
а концентрат
МПРОУ принята компоДробление
2 электродвигателя по
<7 мм
перегружается в контейN=7,5 кВт. Масса 1800 кг
новка оборудования на
нер. Хвостовые отсеки
одной транспортной
Измельчитель
через пылевой вентиляединице (рис.4).
ЦМВУ-800
Измельчение
тор связаны с батареей
рабочие чертежи
<0,5 мм
Модульная установка
N=7,5 кВт, масса 1200 кг
циклонов
(9) для улавлипредназначена для
вания
крупнозернистой
дробления и измельчеСепаратор
ПОС-2000
Сепарация
фракции с недораскрыния исходной руды с
N=5кВт,масса 1800 кг
тым металлом, который
размером кусков до 350
направляется в измельчимм. Технологическая
Вентилятор
тель
ЦМВУ-800 (6) и
схема модуля рудоподN=4кВт, масса 200 кг
р
а
з
м
а
лывается. В
готовки представлена на
Концентрат
Хвосты
процессе работы автоприс. 5
Серийные вспомогаQ - объем часовой
рицеп устанавливается у
тельные механизмы,
В модуле размеперегружатели,доп.
производительности, т/час
заборной
стенки так,
п
о
т
р
е
б
и
т
е
л
и
щены грохот предвариN - потребляемая мощность
N=28.5 кВт, масса 2000 кг
чтобы
грохот-бункер
мог
тельного грохочения,
оборудования, квт
принимать исходную руду,
роторная инерционная
д р о б и л к а с р е д н е г о Рис.5. Технологическая схема переработки руды на МПРОУ. подаваемую бульдозером
или лебедкой. Получендробления, дробилка
ный
первичный
концентрат
доставляется на
комбинированного действия для мелкого дробления и грубого измельчения, центробежный измель- базовое предприятие для глубокого обогащения.
читель встречного удара и пневмосепаратор с Вес всей установки, по проекту, составляет 12,5
системой вывода концентрата и отвода хвостовой тонн. Энергоемкость её 85 кВт.
Новая модульная установка позволяет
фракции.
обеспечить
высокий уровень интеграции с процесПереработка и обогащение, основанные на
сухой технологии с применением пневмосепара- сами добычи руды и существенно изменить
ции, позволяют более тонко измельчить рудную организацию работы горно-обогатительного
комплекса. Перспективный вариант организации
массу и тем самым более полно раскрыть металл.
работы комплекса представлен на рис.6. Суть
Наука и техника в Якутии
2002, №2
23

НАУКА - ПРОИЗВОДСТВУ
предложений заключается в перемещении процессов переработки и обогащения непосредственно к
месту ведения горно-добычных работ. Это достигается за счет максимальной мобильности, автономности и абсолютно сухой технологии ведения
работ. При этом все элементы комплекса горного
производства
( г е о л о г о разведочные и горнодобычные работы,
переработка и
обогащение) претерпевают существенные изменения.
1.Геологоразведочные
работы
Максимальное
использование
д р о б и л ь н о с ократительного
модуля МПРОУ в
разных стадиях
геологической
оценки месторождений дает возможность существенно
повысить достоверность подсчета
з а п а с о в з а с ч ет
повышения представительности проб и
попутное извлечение
металла в ходе
разведки.

ния, установленных по последовательной схеме.
Благодаря такой схеме обогащения базовая
установка МПРОУ позволяет дифференцированно
перерабатывать первичные концентраты с различными свойствами обогатимости без необходимости усреднения поступающих концентратов.
Экономия от такой
технологии складывается в основном
из того, что относительно богатые и
легкообогатимые
первичные концентраты направляются на конечные
стадии обогащения, минуя промежуточные. Все
тех н ол о г и ч е с к и е
модули размещаются на специальных мобильных
платформах, что
придает базовой
установке технологическую гибкость.
Хвосты отработки
укладываются на
ложе хвостохранилища по месту
расположения
тех н ол о г и ч е с к и х
модулей. Хвостохранилище может
быть модернизировано для переработки хвостов
кучным выщелачиванием.

2. Горнодобычные работы
и первичная обработка руды
4. Доводка
Рис.6. Перспективная организация горно-обогатительных работ.
Ра з м е щ е н и е
концентратов
д р о б и л ь н о Д о в о д к а
сократительного модуля МПРОУ непосредственно концентратов производится на базовой установке с
на месте выдачи руды из горной выработки позво- применением известных гравитационных аппаралит резко сократить транспортные расходы. Для тов и специальных доводочных устройств. Хвосты
нормальной работы установки необходимо и промпродукты доводочного модуля оставляются
обеспечение требумой крупности исходной руды в спецотвалах или направляются на дальнейшую
(до 350 мм), что достигается проведением буров- переработку.
зрывных работ и предварительным грохочением
Таким образом, в разработке МПРОУ
на неподвижном колосниковом грохоте. Необходи- реализируются принципы нового направления в
мо предусмотреть площадки для складирования области переработки рудных месторождений и
хвостов и негабаритов (более 350 мм), а также для рудопроявлений золота. Основная суть предлагаразмещения установки.
емых решений заключается в создании принципиально новых рудообогатительных систем, отлича3. Обогащение первичных концентратов
ющихся технологической гибкостью, мобильносОбогащение черновых концентратов, тью, автономностью, малой энерго- и материалополученных на дробильно-сократительной уста- емкостью, высокой степенью интеграции горноновке, производится на базовой доводочной обогатительного процесса.
установке действующего предприятия. Особенность технологии переработки руды заключается в
использовании независимых модулей обогащеНаука и техника в Якутии
2002, №2
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, СТРУКТУРА ИНТАКТНОЙ ЭМАЛИ
И ДЕНТИНА ЗУБОВ У НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
И. Д. Ушницкий, А. С. Сыромятникова,
В. А. Слепцова, Е. В. Филиппова, Р. И. Михайлова

Высокая поражённость зубов кариесом у направления. Вертикальные трещины более
жителей Крайнего Севера, особенно у лиц молодо- выражены по длине и глубине локализации.
го возраста [1, 2, 3, 5], а также локализация кариозУ части бугров премоляров и моляров
ных поражений на различных поверхностях зубов (26,1 %), на их нижних участках, выявлены трещи[4] заставили нас провести растровое электронное ны, идущие по направлению от фиссур к вершине
микроскопическое исследование эмали и дентина. щёчных и язычных бугров. Поверхность некоторых
Чтобы выявить наиболее
участков шероховатая с
вероятные участки возникнарушениями целостности
новения кариеса и возможповерхностного слоя
ные изменения структуры
эмали. Именно эти зоны
твёрдых тканей зубов,
можно отнести к наиболее
ослабляющих их резистенослабленным в структуртность, был применен
ном отношении участкам,
рентгенологический
на которых при возникновеспектральный микроаналинии кариесогенной ситуазатор с дисперсией по
ции с наибольшей стеэнергии. Проводил ось
пенью вероятности могут
исследование режущего
произойти деструктивные
края, угл ов к оронок,
процессы, связанные с
контактных медиальных и
деминерализацией эмали и
латеральных поверхносдентина. В 63,6 % случаев
тей, вестибулярных и
фиссуры на жевательной
Рис. 1. Прямолинейная микротрещина эмали на поверхности премоляров и
оральных сторон резцов и
вестибулярной поверхности нижнего центрального
клыков, а также вершины
моляров пигментированы с
ряда.
щёчных, оральных бугров,
разной степенью интенсивфиссур жевательной
н о с т и , н е р ед к о та к ж е
поверхности, контактных
наличие сформированного
передних и задних поверповерхностного кариеса.
хностей, щёчных и оральОдним из основных
ных сторон премоляров и
факторов, определяющих
моляров. Было исследоварезистентность твёрдых
но 34 фрагмента.
тканей зубов к кариесу,
На различных
я вл я етс я ур о ве н ь и х
поверхностях зубов
минерализации. Проведенверхней и нижней челюсный нами рентгенологичестей обнаружено множество
кий спектральный микроамикротрещин под повернализ интактных зубов
хностным слоем эмали
выявил, что средний
(рис. 1, 2). Незначительная
пок азатель вес ового
их часть находится в
Рис. 2. Трещины на поверхности небного бугра
содержания
серы составил
поверхностном слое.
верхнего премоляра с участками деминерализации.
0,45%,
а
ее
атомной
массы Направление микротре0,67%.
При
этом
среднее
щин можно проследить по одиночным или множественным вертикальным (от шейки зуба к режущему значение содержания натрия, магния, алюминия,
краю жевательной поверхности), поперечным и кремния, хлора, калия и железа в эмали находирадиальным линиям. Поверхность их гладкая, лось на уровне 0,45 - 1,70%, а их атомной массы поэтому не удаётся определить такие микротрещи- 0,49 - 1,53%. Весовое содержание кальция колебаны на поверхности зуба визуально. Число микрот- лось от 61,84 до 70,40%, атомной массы данного
рещин в различных группах зубов варьирует от 4 до химического элемента в структуре эмали - от 49,62
21. У фронтальной группы зубов (центральные, до 67,50%, а их среднее значение - 64,49 и 58,31%.
боковые резцы и клыки) в основном встречаются Аналогичные показатели неорганического фосфотрещины, идущие в вертикальном направлении, ра составили 21,22 - 31,01 и 29,28 - 35,83%, их
более длинные и глубокие. Трещины жевательной среднее значение - 27,61 и 32,44%. При этом
группы зубов не имеют преимущественного
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кальций-фосфорный коэффициент в эмали зубов
(его оптимальное значение 1,67) составил 2,33.
Весовое содержание микроэлемента фтора
доходило до 1,77%, его среднее значение составило 0,86%, а атомной массы - до 3,16% и 1,18%,
соответственно. Следует отметить, что спектральные (качественные) показатели содержания
химических элементов в эмали и дентине аналогичны и находятся в пределах оптимальных
значений, за исключением изменения в них
содержания кальция и фосфора (2,06).
Таким образом, данные спектрального
микроанализа и растрового электронного микроскопического исследования твёрдых тканей зубов
позволяют сделать вывод о том, что на различных
поверхностях интактных постоянных зубов верхней и нижней челюстей имеются микротрещины и
трещины с неодинаковым уровнем выраженности.
В фиссурах премоляров и моляров они представлены нарушениями целостности беспризменного
слоя эмали с деструктивными изменениями в её
пределах. Выявленные участки являются ослабленными в структурном отношении и с наибольшей
степенью вероятности могут подвергаться деструктивным изменениям деминерализующего
характера при возникновении кариесогенной
ситуации. В интактной эмали и интактном дентине
постоянных зубов выявлены нарушения структурного соотношения содержания в них неорганического фосфора и кальция, которые приводят к
дисбалансу показателей кальций-фосфорного
коэффициента. Возможно, эти факты играют
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немаловажную роль в высоком уровне распространенности кариеса зубов у населения Якутии.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

О ТЕРМОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДАХ
ОБРАБОТКИ АЛМАЗОВ С НОВЫХ ПОЗИЦИЙ
П. П. Шамаев, А. С. Григорьева, В. В. Ботвин
Известно, что в среднем лишь 20-25 % добываемого алмазного сырья по своим цветовым и
качественным характеристикам может применяться как ювелирное сырье. Остальные 75-80 %
алмазов используются в промышленности и в
различных технических изделиях.
В промышленном применении алмазов
(абразивы, режущие инструменты, сверла, долота,
буры, волоки, пилы, диски, фильеры и т.д.) трудно
ожидать каких-либо революционных нововведений и принципиально новых технологических
решений. Совсем другие перспективы открываются при применении алмазов в новых областях
техники. Как отмечают авторы монографии «Природные алмазы России», изданной в 1999 г.,
«внедрение природных алмазов в новые области
техники осуществляется двумя путями. Во-первых,
это попытки использовать на практике (в датчиках,
теплоотводах и других устройствах) наиболее
выдающиеся свойства алмаза, заменив им уже
применяющиеся материалы. Во-вторых, это поиск
новых явлений, новых функциональных возможностей и «приборных идей», позволяющих реализовать эвристический потенциал
алмаза, как материала техники
ближайшего будущего. Это направление быстро расширяется и
зиждется на оптоэлектронных
свойствах, присущих главным
образом только природным алмазам…» [1].
Расширение области применения алмаза обязательно потребует усовершенствования известных или разработки новых
методов обработки самого кристалла алмаза, а
также изучения взаимодействия алмаза с соприкасающимися с ним материалами и окружающей
средой.
В 1975 г. в лаборатории экспериментальной
минералогии Института геологии ЯФ СО АН СССР
под руководством к.х.н. А. П. Григорьева проводились исследования взаимодействия алмаза с
переходными металлами в различных газовых
средах при высоких температурах и атмосферном
давлении. В одном из опытов пластинка начала
углубляться в кристалл алмаза. Достижение этого
результатата положило начало планомерным
работам по разработке новых методов обработки
алмаза, названных «термохимическими». Первая
заявка на изобретение «Способ размерной
обработки алмаза» была подана нами в мае 1975 г.
В общей сложности по термохимическим методам
обработки алмаза получено более 20-и авторских
свидетельств СССР, РФ, патентов РФ, семь
зарубежных патентов, написаны десятки статей в

научные журналы и сборники. Технологические
возможности термохимических методов обработки
алмаза подробно изложены в научно-популярных
журналах [2, 3].
Сущность термохимического способа обработки алмаза заключается в растворении алмаза
металлами переходной группы или сплавами этих
металлов при температурах выше 600оС. Упрощенно его можно представить так (рис. 1). На обрабатываемую поверхность алмаза кладется кусочек
фольги никеля, железа, платины или их сплавов.
При нагревании алмаза в атмосфере водорода
фольга начинает погружаться в алмаз. Происходит
каталитическое гидрирование углерода алмаза по
схеме:

Алмаз÷
раствор углерода в металле÷
газ (СН )
При указанной температуре обработки алмаз
не реагирует непосредственно с водородом, но
последний хорошо реагирует с растворенным в
металле углеродом алмаза,
образуя метан. Таким образом,
достигается сохранность кристалла алмаза в не подлежащих
обработке участках и непрерывная
регенерация алмазообрабатывающего металла. С помощью вышеописанного способа из алмаза
можно вырезать изделия или
проделывать в нем отверстия
сложных трафаретных форм. Для
демонстрации возможности использования этого
способа в объеме алмаза была вырезана шестеренка диаметром около 2,5 мм на глубину 0,8 мм.
Если вместо фольги на алмаз нанести тонкие
металлические линии, то можно гравировать
алмаз, наносить на кристалл знаки, рисунки,
вензеля и т.д.
При обработке алмаза неподвижным относительно него инструментом обработанная поверхность кристалла принимает рельеф поверхности
металла. Для полирования и расширения числа
операций обработки, а также для повышения
скорости процесса алмаз обрабатывали движущимся относительно обрабатываемой поверхности инструментом [4, 5]. Качественно новые результаты достигнуты при шлифовании алмаза. В
традиционном механическом способе шлифования удаление массы алмаза происходит за счет
механического соударения с частицами абразива
при быстром вращении алмазного диска. При
термохимическом способе алмаз контактирует при
минимальной нагрузке с медленно вращающимся
нагретым диском [4]. Удаление массы алмаза
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происходит за счет растворения углерода алмаза растворять значительное количество углерода (до
металлическим диском. Все это позволяет полу- 3-5 %). В дальнейшем раствор углерода в металле
чать при применении термохимического способа (или сплаве) удаляют, и в зону растворения алмаза
шлифования высокую чистоту обработанной транспортируют новые порции металла, не содерповерхности.
жащего углерода. Технологически это проделываНа рис. 2 и 3 изображены схемы установок с ется следующим образом. Проволока из тугоплавразличными вариантами расположения деталей: кого материала (молибден, вольфрам) покрывает1 - алмазообрабатывающий диск; 2 - кожух; 3 - ся слоем рабочего металла или сплава (железо,
кристаллодержатель с алмазом; 4 - крышка; 5 - кобальт, никель и др.). Распиливаемый кристалл
смотровое окно; 6 - нагреватель; 7 - основание; 8 - нагревается до температуры эвтектики. Затем
шкив; 9 - пружинный упор; 10 - полость.
нагретый кристалл и проволока контактируют друг
Для повышения производительности установ- с другом. В месте контакта металл растворяет
ки можно увеличить диаметр
углерод и образуется жидкий
диска и снабдить установку
раствор углерода в металле несколькими окнами для
эвтектика. Затем проволока
кристаллодержателей, т.е.
п р и вод и тс я в д в и ж е н и е
производить одновременно
относительно кристалла.
ш л и ф о в а н и е н е с к ол ь к и х
Происходит непрерывное
образцов. Интенсивную
удаление расплава металлрегенерацию (обезуглерожиуглерод из зоны обработки с
вание) диска можно достигнодновременной транспортиуть,снабдив установку дополровкой к месту распиливания
нительной полостью 10. Кожух
чистого (ненауглероженного)
наполняется ( продувается)
металла. Для того, чтобы в
восстановительным газом I
а л м а з е с д ел а т ь з а п и л ,
(например, водород и смеси).
обрабатываемый кристалл
Рис. 2.
В процессе обработки в
двигают вертикально относиполость 10 подается газ II
тельно режущей проволоки.
(воздух, кисл ород, СО,
Возможен обратный вариант,
водяной пар и другие, интенкогда проволоку продвигают
II
сивно обезуглероживающие
относительно неподвижного
диск). Состав и количество
алмаза.
газа II выбирается таким
Лабораторные испытания
образом, чтобы он не подавспособа показали следующее:
лял защитные свойства газа I,
- максимальная произвои не было бы травления
дительность термохимическоалмаза в необрабатываемых
го способа распиливания
местах.
составляет
3 мм/мин, что
I
Для поддержания направпримерно в десять раз выше
ления инструмента при
механического способа;
изготовлении глубоких
-термохимическим
отверстий в алмазе использоспособом можно производить
вали составной инструмент
распиливание по любому
[5]. Этот инструмент с жаростойкой несущей кристаллографическому направлению, в то время
частью значительно расширил технологические как механически это возможно только по «мягким»
возможности термохимического способа.
направлениям;
Следует заметить, что одним из основных
- термохимическим способом можно проделынедостатков термохимических методов обработки вать одновременно несколько параллельных
алмаза является низкая скорость обработки. Поиск разрезов на одном кристалле.
путей повышения скорости термохимического
Все вышеуказанные операции можно выполшлифования привел к обработке алмаза расплава- нять и с помощью лазера, но преимущество
ми металлов [6]. Основная трудность обработки термохимического способа распиливания в его
(шлифования) расплавами заключается в получе- дешевизне.
нии желаемых форм и размеров алмазных издеУстановка термохимической резки алмаза
лий. Если способы скоростного шлифования показана на рис. 4. Она состоит из кожуха 1,
расплавами металлов нами до конца не разработа- охлаждаемого проточной водой (система охлаждены, то скоростная распиловка алмаза эвтектичес- ния на схеме не показана). Наблюдение за процеским расплавом Fe - C уже применяется на практи- сом резки производят визуально с помощью
ке.
микроскопа через смотровое окно 2. Режущая
При термохимическом способе распиливания проволока 5 проходит в кожух 1 установки через
алмаза происходит локальное растворение узкие щели (щели не показаны) по направляющим
атомов углерода в металле (сплаве), способном роликам 4. Назначение роликов - жестко фиксироНаука и техника в Якутии
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вать положение режущей проволоки. Её можно операции запила, т.е. без изготовления насечки на
также перемещать в горизонтальной плоскости. месте начала распиливания кристалла.
Распиливаемый кристалл 6 движется вертикально.
В последнее время термохимические методы
Движение проволоки 5 обеспечивает перемоточ- применяются при изготовлении бриллиантов из
ный механизм, аналогичный механизму перемотки некондиционного алмазного сырья, например, из
магнитофонной ленты.
алмазов разновидности «Boart». Эти алмазы
Сравним стоимость распиливания кристаллов механическим способом практически не распилиалмаза лазером и термохимическим способом. ваются, поскольку в поликристаллическом спеке
Лазерная установка стоит порядка 150 000 - 200 обязательно найдется кристалл, ориентирован000 долл.США. Установку для
ный к месту распиливания
термохимического распилива«твердым» направлением.
ния можно изготовить из
Нами разработана технолодоступных материалов при
гия инкрустации темных
наличии токарного и сверлиль(черных) бриллиантов
ного станков.
драгоценными металлами.
На основе термохимичесИнкрустация и гравировка
кого шлифования алмаза была
бриллиантов по заказу
разработана технол огия
клиента повышает их цену и
прецизионной заточки лезвий
конкурентоспособность. Измонокристальных алмазных
за трудоемкости шлифоваинструментов. 14 марта 1983 г.
ния алмазов «Boart» можно
в Московском НИИ Микрохивыполнять их предварирургии глаза (МНИИМГ) МЗ
тел ь н у ю п од ш л и ф о в к у
Рис. 4.
РСФСР прошли успештермохимическим
ные испытания первого
способом. Отсюда
отечественного алмазновозникает целесообразго микролезвия. Радости
ность проведения
известного офтальмолодальнейших конструкга-микрохирурга Святосторско-технологических
лава Федорова не было
работ для разработки
границ. В то время его
технологии скоростного
инстит ут пок упал за
шлифования алмазов
границей по 1000 долл.
термохимическим
США за штуку единичные
методом.
экземпляры алмазных
микролезвий. За короткий
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Я. И. Торговкин
В настоящее время новые знания можно сах принятия решений.
получать на основе обобщения и анализа накопГеоинформационные системы классифицируленных материалов - фондовых, статистических, ются по следующим принципам:
картографических. Эти материалы могут быть
I. Проблемной ориентации:
представлены также в виде аэрофото- и космичес1) инженерные;
ких снимков. Возможности геоинформационных
2) имущественные (для учета недвижимости),
технологий, в частности, средств географических предназначенные для обработки кадастровых
информационных систем (ГИС), позволяют форма- данных;
лизовать и реализовывать в машинной среде
3) для тематического и статистического картогзначительную часть
рафирования, имеющерутинных операций
го целью управление
накопления, хранения,
природными ресурсами,
обработки и использосоставление карт по
вания пространственпереписям и планировано-координированных
ние окружающей среды;
данных.
4) библиографичесГИС являются
кие, содержащие
одним из направлений
к атал огизированную
геоинформатики.
информацию о множесСуществует множество
твах географических
определений понятия
документов;
,
“геоинформатика”. На
5) географические, с
наш взгляд, более
данными о функциоподходящей формулинальных и администраровкой является такая:
тивных границах;
геоинформатика - это
6) системы обработнаучно-технический
ки
космических
снимков
Рис.1.
комплекс, объединяющий одноименную отрасль и др.;
научного знания, технологию и прикладную деяII. Территориальному охвату (общенациональтельность, которые связаны с разработкой и ные и региональные );
реализацией ГИС [3].
III. Целям (многоцелевые, специализированГеоинформатика тесно связана с картографией, ные, в том числе информационно-справочные,
прикладной математикой, машинной графикой, инвентаризационные, для нужд планирования,
распознаванием образов, анализом сцен, цифро- управления);
вой фильтрацией и автоматической классификациIV. Тематической ориентации (общегеографией в блоке обработки цифровых изображений ческие, отраслевые, в том числе ГИС водных
растровых ГИС, геодезии и картографии.
ресурсов, использования земель, лесопользоваГеоинформатика использует методический ния, туризма, рекреации и др.).
аппарат, ранее разработанный в недрах отдельных
Как показывает анализ литературы [2], особенотраслей картографии и информатики в основном ностями современного развития ГИС являются:
для систем управления базами данных (СУБД ).
! оверлейно-послойный анализ и синтез геоизобСреди существующих определений ГИС выде- ражений, то есть возможность получения новой
лим следующее: “компьютерная система для информации путем многократного наложения
эффективного ввода, хранения, обработки, слоев цифровых карт и снимков с последующей их
анализа, представления и получения любых видов обработкой;
данных, имеющих пространственную привязку и ! пространственная трехмерность представлесвязанных с ними описательных данных” [3]. Но ния объектов и пространственно-временная
существуют и другие подходы к определению ГИС четырехмерность при использовании функций
(рис.1). Обязательными элементами ГИС следует анимации для анализа динамических процессов,
считать “пространственность”, операционно- вариантов анализа, демонстраций результатов;
функциональные возможности и прикладную ! интеллектуализация на разных уровнях:
ориентацию систем. В полномасштабных много- внедрение в структуру ГИС экспертных систем и
функциональных и универсальных ГИС можно баз знаний для оценки ситуаций, представления
выделить несколько конструктивных блоков, результатов и принятия решений по результатам
называемых также модулями или подсистемами. исследований и моделирования;
Функции ГИС вытекают из четырех типов решае- ! персонализация рабочих мест и индивидуалимых ими задач: сбора, обработки, моделирования и зация проектов;
анализа информации и её использования в процесНаука и техника в Якутии
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! объединение территориально рассредоточенПользователям не всегда нужны большие ГИСных исследователей и проектов с использованием проекты. Некоторым необходимы цифровые карты
локальных, корпоративных и международных определенных участков (территорий), оформленсетей (Internet);
ных согласно современным требованиям ГИС.
! использование материалов распределенных
Созданные электронные карты привязываются к
баз данных;
базам данных потребителей. Такие технологии
! использование точной географической привязки широко применяются во всем мире в организациях,
данных при помощи цифровых геодезических и связанных с науками о Земле.
ГИС-технологии в Якутии
GPS
систем (систем
используются в ГУП “Сахаглобального позиционирогеоинформ”, в научных
вания).
учреждениях, в Госкомземе
Основными проблемами
и других организациях [1].
внедрения ГИС-технологий
Так, в Институте мерзлов научные исследования в
товедения СО РАН геоиннастоящее время являются
формационные системы
отсутствие должного
применяются для выявлефинансирования, нехватка
ния закономерностей
квалифицированных
развития мерзлотных
кадров и недостаточная
ландшафтов Якутии [4]. На
информированность
основе выделенных природзаинтересованных лиц.
ных комплексов при помощи
Немаловажным сдерживаГИС-технологий создана
ющим фактором, особенно
для начинающих, является Рис.2. Фрагмент ГИС «Спасская Падь», разработанной серия тематических карт
различных ключевых
требование об обязательв Институте мерзлотоведения СО РАН [4].
участков (карты сомкнутосном наличии у пользователей лицензии Госгеонадзора РФ. Однако все ти крон деревьев, карты протаивания грунтов,
перечисленные препятствия со временем преодо- карты распределения влажности слоя сезонного
лимы. В настоящее время в Якутском госуниверси- протаивания и т.д.) (рис.2).
В июле текущего года на рабочем совещании
тете на геол огоразведочном и биол огогеографическом факультетах ведется обучение по комиссии по информатизации Координационного
дисциплинам «Технологии геоинформационных совета при Президенте РС(Я) по информатизации и
систем» и «Геоинформационные системы», защите информации в РС(Я) было принято решение о разработке концепции развития геоинформасоответственно.
Сферы применения ГИС-технологий в науке ционных технологий, включающих в себя создание
довольно обширны, начиная от анатомической Единой интегрированной республиканской геоинмодели организма человека (модуль BodyViewer) формационной системы (РГИС). Создание РГИС
до создания ГИС Вселенной и планет Солнечной намечено провести в несколько этапов с 2002 по
системы (Arcreview, 1998, №3). Это объясняется в 2004 гг.
Таким образом, использование ГИС в науке- это
основном широкими возможностями пространственного запроса, статистического анализа закономерный этап на пути перехода к безбумажданных, уникальной визуализации в виде различ- ной технологии обработки информации, открываюных карт. Эти способности отличают ГИС от других щий новые широкие возможности манипулироваинформационных систем и отвечают требованиям ния данными, имеющими пространственную
многих отраслей науки. Географические информа- привязку.
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Не одно поколение коренных жителей Ленского края и
любителей старины привлекали своей таинственностью древние
святилища на берегах Средней Лены (писаницы, жертвенники,
ритуальные комплексы у скал с петроглифами и др.). Впервые их
серьезно исследовал известный историк, этнограф и фольклорист
Г. В. Ксенофонтов. Ему удалось подробно описать географические
привязки местонахождений пунктов с древними святилищами, чем он
оказал неоценимую помощь будущим поколениям исследователей [1].
В 1935 г. к описанным Г. В. Ксенофонтовым писаницам
обращался П. А. Ойунский, пытаясь уяснить на материалах
петроглифов территориальные границы распространения отдельных
рисунков, отражающих древнеякутские и другие языковые явления.
Это позволило бы ученому-филологу и фольклористу установить
генетическую связь между древнетюркскими диалектами [2]. В 1939 г.
поисково-рекогносцировочные работы на Средней Лене проводил
этнограф А. А. Саввин. Между селами Марха и Синск, по рекам Марха
и Синяя он осмотрел и отчасти задокументировал исследованные Г. В.
Ксенофонтовым наскальные рисунки, а также обнаружил, зарисовал и
сфотографировал семь ранее неизвестных мест с петроглифами [3].
В 1940-1946 гг. писаницы Средней Лены исследовались Ленской
историко-археологической экспедицией под руководством А. П.
Окладникова. Были повторно осмотрены известные писаницы,
открыты и исследованы новые пункты с древними рисунками.
Экспедиция обнаружила и описала жертвенник с археологическим
материалом у писаницы Суруктах-Хая на р. Мархе. Работы
экспедиции дали новый импульс дискуссиям о наскальных
изображениях. В 1942 г. на I научной конференции в Якутском
пединституте А. П. Окладников выступил с докладом о ленском
палеолите. Его данные и выводы перекликались с давними
суждениями 1920-1930-х гг. о генетических корнях древнеякутской
письменности.
Уникальность жертвенника, открытого у писаницы СуруктахХая на р. Мархе, заключалась не только в наличии каменного,
костяного и деревянного инвентаря, одного изделия из бронзы и
прочего материала домашнего обихода, что само по себе делает это
открытие ценным, но и в его многослойности, позволяющей
проследить хронологическую поэтапность приношений жертвенного
материала к скале. А. П. Окладников, исходя из обнаруженного
археологического и этнографического материала, выделил наслоения
каменного, бронзового и железного веков [4].
Позднее А. П. Окладниковым и его коллегами на участке
р. Лены от пос. Витим до г. Якутска было зафиксировано и изучено 50
писаниц с более чем 2,5 тыс. наскальных рисунков, обнаруженных
только по левому берегу р. Лены [5]. С конца 1960-х годов Якутский
госуниверситет включился в поиск и изучение наскальных
изображений Якутии. В 1977 г. при археологической экспедиции ЯГУ
(далее в тексте - АЭ) по инициативе ее начальника А. Н. Алексеева
была организована специальная группа по изучению древних
святилищ. Университет постепенно становится единственным
научным учреждением, специализирующимся на исследовании
писаниц Якутии. Петроглифическая группа сосредоточила свои
исследования сначала в Южной Якутии, где были открыты и
исследованы 34 писаницы, 53 жертвенника и 17 культовых святилищ с
шэнкэнами и ритуальными комплексами во временном диапазоне от
неолита до позднего средневековья. Во второй половине 1980-х годов
группа реорганизовалась в Среднеленскую археологическую
экспедицию ЯГУ и перенесла свои исследования непосредственно на
Наука и техника в Якутии
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В ходе работ с петроглифами в бассейне
Среднюю Лену. Была разработана и апробирована
Средней
Лены в 1985, 1993, 2000 и 2001 гг. мы
в Центральной и Южной Якутии методика поиска и
столкнулись
также с серьезными неточностями в
документирования археологических памятников,
которая сводилась к детальной научной фиксации описании и определении местоположения
в с е х о б н а р у ж е н н ы х м а т е р и а л о в с святилищ, открытых исследователями 20 - 50-х гг.
т о п о г р а ф и ч е с к о й с ъ е м к о й . П р и э т о м Так, в монографии А. П. Окладникова и В. Д.
подразумевался полный объем работ на объектах, Запорожской [5] вместо известного Синского
тщательная «зачистка» расщелин, уступов и фриза почему-то указаны петроглифы 2-х групп.
Отсчет плоскостей с
подножия скальных выходов.
рисунками ведется не сверху
В 1985 г.
АЭ ЯГУ
вниз по течению р. Синей, как
впервые провела повторную
это
принято, а снизу вверх,
научную инвентаризацию
начиная с самой нижней
петроглифов на Средней
плоскости основного
Лене на участке от пос. Витим
изобразительного фриза, что
до г. Олекминска общей
затрудняет поиск
протяженностью 630 км. В
петроглифов.
В то же время
разное время здесь было
первую плоскость с
открыто и изучено более 15
рисунками этого памятника
стоянок и поселений древних
авторы по непонятным
людей и три писаницы [6].
п р и ч и н а м о т м еч а ю т н а
Экспедиция провела научную
писанице
Мохсоголлох-Хая,
инвентаризацию только двух
которая удалена от Синской
писаниц.
писаницы более чем на 100 км
Первая писаница
вниз по течению р. Лены.
Тинная (Шумилиха)
Возможно, подобная
расположена на левом берегу
путаница
с отдельными
Лены (2529 км от устья, 6 км Рис. 1. Писаница Синская. Графическая копия
р
и
с
у
н
к
а
м
и и целыми
ниже поселка Тинная). По
17 рисунков 1-ой плоскости.
скальными плоскостями с
указанной методике здесь
было выделено семь плоскостей с 99 рисунками, многосюжетными росписями вызвана почти 30выполненными темно-красной, красной и летним перерывом в работе авторов с полевыми
малиновой охрой. Под рисунками 2, 4, 5 и 7-й материалами среднеленских петроглифов (от
плоскостей было вскрыто четыре жертвенника с 1940-х годов до 1972 г.).
С 1985 г. АЭ ведет поиск и изучение древних
набором каменного и костяного инвентаря.
Сохранность рисунков удовлетворительная. святилищ по притокам главных водных артерий
Памятник датирован II тысячелетием до н.э. - I Ленского бассейна. В 1993 г. были повторно
исследованы писаницы р. Синей на участке
тысячелетием н.э.
На второй писанице Чиэрбэ (Кольцевая) р. Матта (левый приток р. Синей, в 136,5 км от ее
выделено семь плоскостей с 97 рисунками, устья) - пос. Синск в устье р. Синей (левый приток
выполненными темно-красной, красной и р. Лены в 1866 км от устья). Повторно осмотрена
писаница Андреевская (Опуохаллах-Хая по А. А.
малиновой охрой.
С о х р а н н о с т ь р и с у н к о в Саввину) на левом берегу р. Синей, в 133 км от ее
неудовлетворительная. Памятник датирован по устья и в 3,5 км ниже р. Матта. На этом памятнике
с т и л и с т и ч е с к и м х а р а к т е р и с т и к а м I I - I обнаружено девять плоскостей с 276 рисунками
тысячелетиями до н.э. - I тысячелетием н.э. (антропоморфные и зооморфные фигуры, личины,
Писаница Чиэрбэ расположена в 10 м ниже устья птицы и пр.), выполненными разной по цвету
речки Кольцевой (левый приток Лены), в 2477 км от охрой. Скалы с рисунками разрушаются, но
устья р. Лены. Что касается третьей загадочной сохранность последних еще удовлетворительная.
писаницы Юедяй, то нам так и не удалось Под 9-й плоскостью вскрыт двухслойный
обнаружить подлинный ручей Юедяй, где по ж е рт в е н н и к : 1 с л о й - к о в а н ы й г в о зд ь ,
определению А. П. Окладникова должна была мелкокалиберные патроны; 2 слой - четыре
быть писаница [4]. Еще на стадии знакомства с кремниевые ножевидные пластины, концевой
архивными материалами и публикациями скребок, фрагмент керамики ымыяхтахского
предшественников, мы обратили внимание на то, времени. Памятник датирован II-I тысячелетиями
что при описании местонахождения памятников до н.э. - I тысячелетием н.э.
В 1993 г. нами была открыта писаница АммаЕ. Д. Стрелов, Г. В. Ксенофонтов, А. П. Окладников
пользовались старой топонимикой со слов Чыгын (на левом берегу р. Синей, в 54 км от устья).
информаторов-проводников, которая сильно Здесь выделено девять плоскостей с 163
отличается от топонимики на современных рисунками (личина, рыба, вертикальные линии,
географических картах. В полевых условиях это точки и пр.), выполненными темно-красной,
серьезно затрудняло поиск ранее открытых красной, светло-красной охрой. Сохранность
рисунков удовлетворительная. Под рисунками
писаниц Средней Лены.
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первой плоскости в глубоком разломе обнаружен выполненными черной, темно-красной, красной,
жертвенник с костяным наконечником стрелы бледно-красной и светло-красной охрой. Рисунки
эпохи бронзы. Под рисунками пятой плоскости на плоскости 1 размещены на высоте 1,5 м от
находился шэнкэн позднего средневековья. С скального подиума и 7,5 м от уреза реки. Сюжеты
северной стороны писаницы обнаружено плоскости: антропоморфные профильные фигуры
кремниевое ружье XIX в. Памятник датирован I с шаманской атрибутикой в экспрессии танца с
тысячелетием до н.э. - I тысячелетием н.э. и двумя солярными символами (возможно,
средневековьем [7].
языческими бубнами). Всего на этой плоскости
В 16 км вниз по течению р. Синей от найдено 17 рисунков, выполненых черной охрой
писаницы Андреевская был обнаружен культовый (Рис. 1).
грот с шэнкэнами. Деревянные антропоморфные
Хочется отметить богатую 4-ю плоскость,
идолы-шэнкэны (восемь штук) были установлены у к оторая ранее харак теризовалась А. П.
входа. Ритуальная площадка у грота обозначена Окладниковым как 1-я плоскость.
На ней
саламой (гирляндой из конского волоса с выделено 13 рисунков: лоси, большой солярный
выцветшей льняной тканью). В центре площадки с и м в о л , ф а н т а с т и ч е с к и е с у щ е с т в а ,
обнаружены культовые насторожки и связка а н т р о п о м о р ф н ы е ф и г у р ы с ш а м а н с к о й
металлических капканов на мелкого грызуна. атрибутикой, солярная ладья.
Святилище датировано концом XIX - началом
Рисунки выполнены красной, темно-красной
XX вв.
и светло-красной охрой.
В 1 9 9 3 г. А Э
Плоскость 5 находится на
провела рекогносцировку
высоте 6,5 м от подошвы
и з ве с т н о го С и н с к о го
скалы и 8,5 м от уреза
фриза. Полное
реки, удалена от реки на
обследование памятника
37 м. Рисунки выполнены
не удалось провести изчерной охрой и
за сильных пожаров.
с ох р а н и л и с ь в
Визуальный осмотр
уд о вл ет в о р и т ел ь н о м
писаницы показал, что
состоянии.
кроме двух плоскостей с
Этот наскальный
рисунками, отмеченных в
п а м я т н и к д ат и р о ва н
р а б о т е А . П . Рис. 2. Писаница Тойон-Ары. Графическая копия рисунков I тысячелетием до н.э. - I
неолитического и бронзового времени.
Окладникова, имеются
тысячелетием
н.э.,
еще три плоскости с рисунками, причем две из них поздним средневековьем. В 2001 г. польские
выполнены черной охрой. Всего на памятнике мы документалисты при фото- и киносъемках покрыли
отметили пять плоскостей с более чем 90 все рисунки 4-й и 5-й плоскостей светло-красной
рисунками, выполненными черной, красной, краской, чем нанесли непоправимый урон этим
темно-красной и светло-красной охрой. Состояние памятникам.
памятника было удручающим - часть рисунков
На писанице Быс-Агас (левый берег р. Лены,
разрушена отвалившимся скальным монолитом, а в 1860 км от ее устья) выделено двенадцать
многие размыты водными потоками.
плоскостей с 205 рисунками, выполненными
Вновь к писаницам Средней Лены т е м н о - к о р и ч н е в о й , с в е т л о - к о р и ч н е в о й ,
экспедиция вернулась только в 2000 г. Участок коричневой, темно-бордовой, светло-желтой и
Средней Лены между
г. Олекминском и светло-розовой охрой. Рисунки датированы II
г. Покровском является самым насыщенным тысячелетием
до н.э. - I тысячелетием н.э.,
петроглифами. Из 50 писаниц Средней Лены здесь средневековьем.
сосредоточено 47. Археологами университета
На левом берегу р. Лены, в 1856 км от устья,
была составлена программа стационарных напротив острова Хатын-Ары (в районе
исследований древних святилищ. Их повторная нефтебазы) расположена писаница Хатын-Ары I.
научная инвентаризация началась на небольшом Здесь выделено две плоскости с четырьмя
участке Средней Лены между пос. Синск и рисунками, выполненными коричневой, светлоур. Петровское, где на 16 километрах маршрута коричневой и светло-красной охрой. Рисунки
было повторно задокументировано семь писаниц. датированы II - I тысячелетием до н.э. Писаница
Всего за полевой сезон удалось обнаружить и Хатын-Ары II (в одном километре от Хатын-Ары I)
изучить 730 древних рисунков на 88 скальных содержит 63 рисунка на восьми плоскостях.
плоскостях. Экспедиция открыла 27 ранее Памятник датирован II тысячелетием лет до н.э. - I
неизвестных плоскостей с 107 петроглифами.
тысячелетием н.э. и средневековьем. На писанице
Писаница Синская (Сиинэ) на левом берегу Хатын-Ары III (в 10 км ниже пос. Синск) выделена
р. Синей, в 1 км от ее устья, изучалась одна плоскость с пятью рисунками, выполненными
неоднократно. В 2000 - 2001 гг. Н. Н. Кочмаром и коричневой и темно-розовой охрой. Памятник
П. С. Кнуренко на писанице была проведена датирован I тысячелетием до н.э. - I тысячелетием
стационарная инвентаризация, позволившая н.э.
выделить шесть плоскостей с 103 рисунками,
Писаница Петровское I расположена на
34
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левом берегу р. Лены, в 1852 км от ее устья. Здесь
всего содержится 34 плоскости и 256 рисунков.
Памятник датирован II - I тысячелетиями до н.э. I тысячелетием н.э. и поздним средневековьем
(граффити и пр.). На писанице Петровское II ( в
одном километре от Петровское I) выделено 26
плоскостей и 94 рисунка. Памятник датирован II - I
тысячелетиями до н.э. - I тысячелетием н.э. и
поздним средневековьем. Сохранность всех
перечисленных писаниц отчасти
удовлетворительная. Однако практически не
сохранилось целых скальных плоскостей с
рисунками. Все они подверглись интенсивному
естественному разрушению. Пагубно действуют на
наскальные древние памятники горе-художники и
хулиганы. Так, ими до неузнаваемости испорчен
известный Синский фриз. Повторные его
исследования теперь возможны лишь при
химической очистке рисунка.
В 2001 г. АЭ стационарно исследовала
культовое святилище Бачы и известную писаницу
Тойон-Ары. Святилище Бачы расположено на
левом приустьевом мысу речки Бачы (левый
приток р. Лены, в 1899 км от ее устья). Речка
прорезает скальные породы, возвышающиеся на
25-35 м, и в месте нахождения культового места
образует глубокий скальный каньон, сложенный
массивными известняковыми монолитами по обе
стороны приустьевой части. Ритуальный комплекс
размещен на скальных подиумах высотой
1,5-2,0 м, где находятся культовые идолы шэнкэны из лиственничных палок с шейными
вырезами, а также предметы обихода и лова
мелких грызунов. Весьма выразителен крест в
глу бине к аньона, выполненный из двух
лиственничных палок, вставленных одна в другую
через вырезанное в древке ушко. Сохранность
э т н о г р а ф и ч е с к и х п р е д м ет о в
неудовлетворительна. Часть изделий из дерева
истлела. Сохранились лишь те изделия, которые
были установлены в скальных расщелинах
подиума, перекрытого сверху плитами. Этот
памятник датирован концом XIX - началом XX вв.
Местные жители об этом святилище ничего не
знали и с большим интересом отнеслись к нашей
информации.
Писаница Тойон-Ары впервые изучалась
еще Г. В. Ксенофонтовым, затем - А. А. Саввиным и
А. П. Окладниковым. Мы работали на ней в 1993 г. и
в 2001 г. Скальная гряда в районе памятника
сложена прямоугольными слоистыми плитами
темно-серого известняка и тянется от распадка
безымянного ручья со стороны c. Улахан-Ан на два
километра вплоть до пос. Тойон-Ары. Напротив
скальных выходов с рисунками через протоку
находится остров Тойон-Ары. Причудливо
изрезанные скальные выходы здесь отвесны (15 18 м). На высоте 8,5 м от руслового вала в
распадающемся известняковом монолите
выделяется мощный плотный каменный блок
(ширина 1,5 - 1,8 м), который как бы разделяет
скальную гряду на две части. Гряда являет собой

мощный сферический скальный экран, вогнутый
вовнутрь и обращенный в сторону р. Лены и, через
остров Тойон-Ары, - к древнейшей стоянке нижнего
палеолита Диринг-Юрях.
На писанице выделена одна плоскость с
десятью рисунками: зооморфные существа
сплошной заливкой красителем, лоси в
скелетном стиле и антропоморфные фигуры с
шаманской атрибутикой - в темно-красной, светлокрасной и светло-малиновой охре.
Предшественники выделяли здесь шесть
изображений: три зооморфные фигуры лосей в
с к ел ет н о м с т и л е и т р и с т и л и з о в а н н ы е
антропоморфные фигуры с шаманской
атрибутикой. В 2001 г. нами были обнаружены
четыре ранее неизвестных изображения: три
зооморфные фигуры и одна диагональная линия,
слабо заметные под органическим нагаром. Более
древний (неолитический) пласт размещен в правой
части плоскости (передается зеркально), где
отмечены большая фигура лося и фигуры двух
маленьких телят, выполненных бледно-красной
охрой, почти сливающихся с органическим нагаром
(Рис. 2). В левой части - композиция из
изображений лося, лосихи и теленка, относящаяся
к бронзовому веку, выполненная темно-красной
(бордовой) охрой. Под брюшиной лосихи
обнару жена стилизованная ромбическ ая
антропоморфная фигура с конической
подтреугольной головой, подпирающей брюхо
зверя. Ноги фигуры широко расставлены, руки
опущены вниз вдоль туловища. Сверху над
композицией находятся еще две стилизованные
антропоморфные фигуры с шаманской
атрибутикой (в светло-малиновой охре) (см.рис.2).
По стилистическим характеристикам изображений
памятник датирован II - I тысячелетием до н.э. I тысячелетием н.э. и средневековьем.
Под рисунками этой плоскости в неглубоких
расщелинах и непосредственно у подножия скалы
отмечены жертвоприношения разновременного
характера (бронзовые пуговицы, свинцовые пули,
патрончики, различные предметы обихода и
большое количество современных монет разного
номинала). К сожалению, эта писаница также
пострадала от вандалов. На рисунках имеются
следы современных красок и выбоины от пуль
огнестрельного оружия.
Повторные исследования памятников
духовной культуры Средней Лены позволили нам
собрать уникальный материал по писаницам,
жертвенникам, культовым шэнкэнам, ритуальным
комплексам с разнообразным этнографическим
материалом. Петроглифы Средней Лены
аналогичны многим петроглифам Прибайкалья,
Забайкалья и Амура, особенно в стилистике
наскальных изображений позднего неолита,
бронзового и раннего железного веков. В отличие
от петроглифов Восточной Сибири и Дальнего
Востока, где преобладают гравировка, выбивка,
шлифовка и прочие технологии нанесения
изображений на скальное полотно, на Средней
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Лене практически повсеместно наскальные
рисунки сделаны с помощью минеральных и
органических красителей различных цветовых
гамм и оттенков (от черных холодных до красных
теплых тонов). И, наконец, здесь обнаружены
культовые святилища с идолами-шэнкэнами и
ритуальными комплексами с этнографическим
материалом, ранее отмеченные только в Южной
Якутии. В междуречье же рек Лены и Вилюя
встречаются только святилища-писаницы. Таким
образом, значимость практики повторной научной
инвентаризации памятников духовной культуры на
Средней Лене очевидна.
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ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ ЯКУТИИ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В. И. Агеев

Агеев Валерий Ильич,
руководитель Ленского бассейнового
водного управления Министерства
природных ресурсов РФ.

Среди разнообразных природных богатств республики
особое место занимают водные ресурсы. На территории Якутии
насчитывается свыше 700 тысяч рек, многие из которых имеют
длину более 100 км. Такие реки республики, как Колыма, Индигирка
и главные притоки р.Лены - Алдан, Олекма и Вилюй - по своим
основным характеристикам намного превосходят почти все реки
европейской части России и крупнейшие реки Западной Европы.
Даже в маловодные годы суммарный годовой сток рек Якутии
составляет свыше 530 км3. Основная водная артерия республики река Лена - входит в десятку крупнейших рек мира по длине и
водности. Величие этой реки подтверждает тот факт, что ее бассейн
занимает около 62% всей площади нашей республики.
Значительные запасы воды сосредоточены и в озерах, общая
площадь зеркала которых на территории Якутии превышает 83 тыс.
км2. Оценочные запасы воды, содержащейся в озерах республики,
составляют около 300 км3.
Богата наша республика и подземными водами. Суммарные
прогнозные запасы подземных вод питьевого качества - около 10
км3. Много в Якутии и минеральных источников подземных вод,
которые в настоящее время используются, к сожалению, крайне
слабо.
Таким образом, водные ресурсы республики весьма значительны. Тем не менее существуют серьезные проблемы обеспечения населения Якутии качественной питьевой водой, связанные с
загрязнением природных вод.
По качественному составу воды рек Лены (в ее среднем и
нижнем течении), Алдана, Вилюя, Колымы, Индигирки, Яны и
других оцениваются как умеренно загрязненные. Основными
загрязняющими веществами являются фенолы, соединения меди,
цинка, железа и трудноокисляемые вещества. При этом следует
отметить, что пробы на многие характерные загрязняющие вещества не делаются. Причины - недостаточное финансирование.
Каковы же объемы использования водных ресурсов республики? С 1995 по 2000 гг. забор воды предприятиями со всех водных
объектов Якутии колебался от 208,8 до 241,1 млн.м3. Общий объем
забора свежей воды из водных объектов в 2000 г. равнялся 220,07
млн. м3. Водоотведение же составило 140,0 млн. м3. При этом объем
загрязненных вод составил 85,27 млн.м3, из них без очистки обратно
в реки было сброшено 16,78 млн.м3 стоков, а недостаточно очищенных - 68,48 млн.м3. Объем нормативно-очищенных сточных вод на
очистных станциях составил лишь 5,96 млн.м3. Столь малая их доля
(всего 4% от общего объема водопотребления) определена тем, что
из-за отсутствия финансовых средств строительство очистных
сооружений ведется в недостаточных объемах, а действующие
сооружения изношены. Средств на их реконструкцию и ремонт у
водопользователей, как правило, не хватает. На сегодняшний день
в Якутии функционирует 161 сооружение по очистке сточных вод с
общим водоотведением 74,36 млн.м3 в год. Из общего числа очистных сооружений только 42% обеспечивают нормативную очистку
сточных вод. Из всего числа населенных пунктов республики только
в 32 имеются сооружения по очистке сточных вод, из них 23 сооружения биологической очистки, 7 - механической и 2 - физикохимической. Сооружения биологической очистки имеются в таких
населенных пунктах, как г. Мирный, г. Нерюнгри, пос. Айхал,
г. Покровск, пос. Чернышевский, пос. Хандыга, пос. Джебарики-Хая,
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пос. Алексеевск, пос. Светлый и других. Однако из- не будет. Вода была и остается фактором нациоза перегрузки, физического износа, проектных нальной безопасности республики.
12 февраля 2000 г. Правительство РС(Я)
недоработок и других причин большинство очистных сооружений не обеспечивает очистки сточных утвердило Республиканскую целевую программу
вод до установленных норм. Так, в 2000 г. в водные «Обеспечение населения Якутии доброкачественобъекты республики было сброшено 48,1 тыс. тонн ной питьевой водой». Был выделен перечень
первоочередных мероприятий по улучшению
загрязняющих веществ со сточными водами.
Следует отметить, что спад промышленного водоснабжения населенных пунктов. Для того,
производства не вызвал улучшения состояния чтобы данная программа заработала достаточно
окружающей природной среды. В последние годы, эффективно, надо задействовать все источники
например, наблюдается увеличение сбросов поступления финансовых средств: федерального
и республиканского бюджевредных веществ на
тов, внебюджетных фондов,
единицу произведенной
федерального и республипродукции, что связано со
канского
фондов восстановснижением качества
ления и охраны водных
работы очистных сооружеобъек тов. Фак тическ ое
н и й и о б о руд о ва н и я ,
выполнение первоочередвыходом их из строя, а
ных мероприятий этой
та к ж е с п р и м е н е н и е м
программы
в 2001 г. сдержиэкологически несовершенвал ось недостаточным
ных технологий. К сожалефинансированием. Так,
нию, до настоящего времеинвестиции из федеральнони такие крупные города,
го б юд ж ета н е б ы л и
как Якутск, Ленск и Удачный
Река
Вилюй
в
районе
г.
Вилюйска.
вообще
получены, а из
имеют только сооружения
запланированных 20,0
механическ ой очистки
млн. рублей республикансточных вод, что крайне
ского бюджета на 1 января
недостаточно, а в г. Алдане
2002 г. фактически было
вообще нет сооружений по
выделено лишь 9,3 млн.
очистке сточных вод.
рублей. Данные средства
Строительство
были направлены на
очистных сооружений в
финансирование проекнаселенных пунк тах
тных
работ и первоочередреспублики ведется крайне
ных мероприятий в ряде
медленными темпами. В
населенных пунктов.
«долгострой», например,
Для водоохранных
п р е в р ат и л о с ь с т р о и торганизаций Якутии поельство биологических
станций очистки сточных Динамика водопотребления и водоотведения в РС(Я). п р е ж н е м у о с т а ю т с я
«головной болью» бывшие
вод в городах Якутске,
Ленске и Удачном. Ежегодно в реку Лену через объекты золотодобычи. В последние годы в связи с
систему канализации только г. Якутска поступает реорганизацией горнодобывающей промышленболее 24 млн.м3 загрязненных сточных вод, что ности ликвидировано несколько крупных предприпагубно сказывается как на биоресурсах водных ятий по добыче золота. В результате этого бесхозобъектов, так и на здоровье населения. Окончание ными остались хвостохранилища Куларской,
строительства и ввод в эксплуатацию станции Лебединской и Нежданинской фабрик. В этих
биологической очистки сточных вод в г. Якутске накопителях сточных вод складированы большие
должны носить приоритетный характер, стать объемы тяжелых металлов, а в хвостохранилище
основным вкладом в оздоровление экологической Лебединской фабрики - цианиды. Данные объекты
фактически оставлены производственниками на
ситуации в столице нашей республики.
В перечне проблем, связанных с проведени- произвол судьбы. С выходом в 1999 г. решения
ем политики сохранения генофонда, соверше- правительства РС(Я) о ликвидации рудника
нствования системы здравоохранения и утвержде- «Западный» Депутатского ГОКа к этому списку
капитальное
ния здорового образа жизни в республике, пробле- прибавился еще один объект ма качества питьевой воды является одной из хвостохранилище фабрики с ее горными туннеляключевых. Положение здесь более чем тревожное. ми - водосбросами. Вопрос этот очень серьезный.
На последнем съезде медицинских работников и Рудник ликвидирован, а хвостохранилище остаобщественности Якутии говорилось, что без лось, и надо держать эксплуатационников с
неотложного решения проблемы подачи населе- техникой на этих объектах, иначе отходы окажутся
нию качественной питьевой воды перелома в в водоемах питьевого назначения. На наш взгляд,
профилактике и снижении заболеваний населения необходимо принять на правительственном
уровне развернутое решение по вопросу о перераНаука и техника в Якутии
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ботке данных отходов, с последующей консерваци- работ по изучению факторов, прогнозу и предей этих объектов.
упреждению катастрофических наводнений на
В аварийном состоянии находится ряд реках Якутии и разработке мероприятий по ликвигидротехнических и очистных сооружений. Если не дации их негативных последствий. Данные работы
предпринять срочных мер, то могут произойти должны быть обязательно проведены, учитывая их
крупные аварии с катастрофическими экологичес- важность не только для экономики и политики
кими последствиями. Экономические затраты на республики, но и для охраны водных ресурсов.
устранение таких аварий могут многократно
Общими усилиями министерств и ведомств
превысить средства, необходимые для реко- РС(Я) с участием Министерства природных
нструкции и ремонта аварийных сооружений. ресурсов России были разработаны предложения
Одной из нерешенных
п о р е ш е н и ю п р о бл е м ы
проблем на сегодняшний
защиты от наводнений крупдень остается состояние
ных населенных пунктов в
водоохранного флота. На
бассейне р. Лены. Первоочебалансе акционерных
редной неотложной работой
обществ, судоходных компабыло определено строитний и госпредприятий в
ельство противопаводковых
Ленском бассейне имеется 26
за щитн ых с о о ру же н ий в
единиц судов-сборщиков и
городах Ленске, Олекминске и
станций очистки по обеспечеЯкутске.
нию охраны водной среды от
В соответствии с
загрязнения с судов. Следует
п о с та н о вл е н и е м П р а в и тотметить, что по нормативельства Российской ФедераЗатопление г. Ленска весной 2001 г.
ным срок ам более 50%
ции от 25 сентября 2000 г. №
плавсредств природоохранно726 в республике создано
го назначения в настоящее
Ленское бассейновое водное
время подлежит списанию.
управление (Ленское БВУ) Таким образом, требуется
территориальный орган
обязательное строительство
Министерства природных
природоохранного флота.
ресурсов РФ с зоной деятельОднако данный вопрос в
ности в пределах гидрографитечение ряда лет не находит
ч е с к и х г р а н и ц ба с с е й н а
должного решения в правитр. Лены, бассейнов рек,
ельстве РС(Я).
впадающих в море Лаптевых и
Большой вред качеству
Восточно-Сибирское море.
водных ресурсов, населению Последствия паводка на Ленской нефтебазе в 2001 г. Ленское БВУ призвано осущеи хозяйствующим объектам
ствлять полномочия специальнаносят катастрофические весенние наводнения. ного государственного органа в области использоПри затоплении береговых нефтебаз, площадок вания и охраны водных объектов на территории
складирования минеральных и химических Республики Саха (Якутия).
удобрений, цементных материалов, свалок и т.д.
С созданием данного управления правитпроисходит существенное загрязнение речных ельством республики выполнен один из пунктов
вод. В последние годы на реках республики Рекомендаций Парламентских слушаний РФ «Об
наблюдались катастрофические весенние павод- экологической безопасности бассейна реки Лена»,
ки. При этом весенние половодья в 1998 и 2001 гг. состоявшихся в июле 2000 г. Выполнение других
по величине подъема уровней воды, масштабам постановочных вопросов Парламентских слушазатопления прибрежных участков и причиненному ний, направленных на предотвращение загрязнематериальному ущербу превысили все крупней- ния бассейна р. Лены, по-прежнему сдерживается
шие наводнения, наблюдавшиеся в Якутии в ХХ из-за отсутствия необходимых финансовых
веке. Общий ущерб, например, от весеннего средств.
наводнения 2001 г. составил около 6 млрд. рублей.
Насущным вопросом для всех субъектов
Для выявления причин участившихся катастрофи- Российской Федерации, находящихся в пределах
ческих наводнений на реках в последние годы и Ленского, Колымского и других крупных речных
выработки рекомендаций по их предупреждению бассейнов, является заключение на уровне
распоряжением первого Президента РС(Я) М. Е. органов исполнительной власти бассейновых
Николаева была создана рабочая группа с участи- соглашений по разработке и выполнению экологием ведущих ученых и специалистов республики, ческих программ с выделением соответствующего
которая дала заключение о возможных причинах и перечня первоочередных мероприятий и проведемноголетней динамике катастрофических весен- нием контроля за своевременным их выполнениних наводнений, а также предложила проект ем.
комплексной программы научноисследовательских и опытно-конструкторских
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О ДАТЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК *
Р. В. Шелехова, Е. Е. Оконешников
У истоков создания Российской
Академии наук стоял
царь-реформатор
Петр I Великий. Он
отчетливо понимал, что
развитие промышленности и торговли в России
в большой мере связано
с ур о в н е м р аз в и т и я
науки. Активно вводя
светское образование,
Петр I в 1724 г. основал в
Петербурге Академию
наук. По его указанию
Л. Л. Блюментростом был разработан «Проект
положения об учреждении Академии наук и
художеств». 22 января 1724 г. этот проект был
рассмотрен Петром I и с его поправками утвержден. По положению Академия являлась и научноисследовательским, и учебным учреждением, так
как при ней находились университет и гимназия [1].
На основании «Проекта…» Сенат 28
января 1724 г. (8 февраля по новому стилю) издал
указ №4443 “Об учреждении Академии и о назначении для содержания оной доходов таможенных и
лицентных, собираемых с городов Нарвы, Дерпта,
Пернова и Аренбурга. С приложением проекта об
учреждении Академии” [2]. Приложение состоит из
21 параграфа.
Основное отличие созданной Петром I
Российской Академии наук от иностранных состояло в том, что она с самого начала своей деятельности имела необходимый для ее существования
государственный бюджет. Так, в § 21 указа Сената
была определена сумма на содержание Академии
наук и Университета в размере 24 912 рублей.
В «Проекте» объяснялись различия между
Академией и Университетом и раскрывались их
задачи, устанавливались и уточнялись структура,
права и обязанности академиков, источники
финансирования, взаимоотношения Академии и
Университета.
В § 1-4 было сказано следующее: «Университет есть собрание ученых людей, которые
наукам высоким яко феологии и юриспруденции,
медицины и философии, сиречь, до какого состояния оные ныне дошли, младых людей обучают.

Академия же есть собрание ученых и искусных
людей, которые не токмо сии науки в своем роде в
том градусе, в котором оные обретаются, знают, но
и чрез новые инвенты (издания) оные совершить и
умножить тщатся, а о обучении прочих ни какого
попечения не имеют».
Далее отмечалось, что в других государствах эти научные учреждения существовали
раздельно, независимо друг от друга, не были
связаны между собой. В «Проекте…» особо
отмечалось, что Академия и Университет в России
должны быть взаимосвязаны, т.к. без Университета
невозможно широкое распространение «знаний
среди народа».
В § 5-6 указывалось на необходимость
обучения молодых людей основам наук и им
предполагалось жалованье на пропитание во
время обучения. Так, в § 6 отмечалось: «Когда
данные Академикам младые люди, которым от Его
Императорского Величества довольное жалование на пропитание определено будет, от них науку
принявши и пробу искусства своего учинивши,
младых людей в первых фундаментах обучать
будут, то оное здание таково ж полезно будет, яко
особливое к тому сочиненное собрание, или
Гимназиум»
В § 7-10 определялась структ ура
Академии, в которой предусматривалось три
класса: математический, физический и гуманитарный. При этом каждый из них состоял из ряда
кафедр. Математический класс включал четыре
кафедры - математики, астрономии, географии и
навигации, механики. В физический класс входило
также четыре кафедры - физики теоретической и
экспериментальной, анатомии, химии и ботаники.
Гуманитарный класс ограничивался тремя кафедрами - красноречия и древностей; истории древней
и новой; права, политики и этики.
§ 13-15 определяли структуру Университета, который состоял из трех факультетов: юридического (классы: политика, этика, право натуры),
медицинского (классы: анатомия, химия и ботаника) и философского.
В § 11, 12, 16, 17 возлагались разнообразные обязанности на академиков . Ученые должны
были следить за научной литературой, составлять
по своей специальности «экстракты» научных
достижений, читать ежедневно одну часовую

*Указом Президиума Верховного Совета СССР 28 февраля 1979 г. был установлен День советской науки,
который ежегодно отмечался в третье воскресенье апреля. Эта дата выбрана в память о работе В. И. Ленина
«Наброски плана научно-технических работ», написанной им в апреле 1918 г. и посвященной методологическим
принципам руководства наукой в социалистическом обществе. (Календарь знаменательных и памятных дат. - М.,
1987. - №2. - С.32).
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публичную лекцию и т.д. Академикам разрешалось
иметь частную практику, но не в ущерб основным
занятиям.
Согласно «Проекту…» (§ 11, п.3) Академия
получила название «...социетет (собрание) персон,
которые для произведения наук друг друга вспомогать имеют; того ради весьма надобно, чтобы они
еженедельно несколько
часов в собрании были и
тогда каждый мнение свое
предлагать, с оветам и
мнением других пользоваться и партикулярно учиненные эксперименты в присутствии всех членов поверять
может; и сие последнее
весьма надобно для того,
что в таких экспериментах
многократно один другого,
яко на примере Анатомикус
Механика и проч.: к совершенной демонстрации
требует».
В дальнейшем
ц е н т р о м д е я т ел ь н о с т и
ученых Академии являлась
к онференция, к оторая
состояла из действительных
членов Академии - академиков и адьюнктов [3].
Следует заметить, что
Академия наук первоначально состояла в основном
из иностранных ученых. Это было обусловлено
исторической необходимостью того времени. В
связи с этим в
§ 18 указа Сената была поставлена задача использовать иностранцев для
ускоренной подготовки русских специалистов.
Далее в § 18 записано, что император
являлся лишь «протектором» Академии, на
которого возлагалось право избрания президента
пожизненного или сменяемого, а также право
присуждать академические степени. Против этого
параграфа, устанавливающего академическую
автономию, Петр написал: «Позволяется». Однако
автономии Академия так и не получила. Право
избрания своих членов ей было предоставлено
лишь по уставу 1803 г., а правом избирать президента она стала пользоваться лишь в 1917 г. [4].
§ 19-20 были посвящены материальному и
финансовому обеспечению «ученых людей».
Таким образом, документом об основании
Российской Академии наук является Указ Сената
от 8 февраля 1724 г. № 4443.
Академия наук разместилась в доме опального барона П. П. Шафирова на Петербургской
стороне и в нескольких других зданиях. В 1727 г. в
ведение Академии наук было передано и новое
здание Кунсткамеры.
В начале декабря 1725 г., уже после смерти
Петра I, указом Сената первым президентом

Академии наук назначили придворного лейбмедика Лаврентия Лаврентьевича Блюментроста,
который приложил немало усилий для ее организационного становления.
В Россию прибыли германские ученые:
математики братья - Даниил и Николай Бернулли,
Якоб Герман, будущий конференц-секретарь
Христиан Гольдбах; физики Христиан Мартини, ГеоргБернгард Бюльерингер;
историки - ИоганнХристофер Коль со студентом историографом ГерардФридрихом Миллером,
в п о с л ед с т в и и с та в ш и м
к о н ф е р е н ц - с е к р ет а р е м
Академии наук, и другие
ученые. В 1725 г. в Академии
наук было 16 действительных членов. В 1742 г. в ее
составе появились первые
русские действительные
члены: Григорий Николаевич Теплов, Михаил Васильевич Ломоносов, Степан
Петрович Крашенинников и
др.
27 декабря 1725 г. в
доме П. П. Шафирова в
присутствии членов правител ь с т ва и в и д н е й ш и х
представителей двора и
духовенства состоялось
первое торжественное академическое заседание.
С тех пор прошло почти три столетия. За это
время российская наука вышла на передовые
рубежи среди стран мирового содружества.
Первый Президент Российской Федерации
Б. Ельцин, учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества и
в ознаменование 275-летия со дня основания в
России Академии наук, указом № 717 от 7 июня
1999 г. установил День российской науки - 8
февраля.
Список литературы
1. История Академии наук СССР. - М.-Л.,
1958. - Т.1. - С.30 - 36.
2. Полное собрание законов Российской
империи. 1723-1727. - 1880. - Т.7. - С.220.
3. Комков Г. Д., Левшин Б. В., Семенов Л. К.
Академия наук СССР. - М., 1977. - С.33.
4. История Академии СССР. - М.-Л., 1955. Т.1. С.34, 453-454.
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ЯКУТСКУ 370 ЛЕТ
Е. С. Никитина

Никитина Екатерина Семеновна,
к.ф.-м.н., профессор. Председатель
Городского
Собрания депутатов
г. Якутска, заведующий кафедрой
алгебры и геометрии Якутского
госуниверситета .
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В 2002 году исполняется 370 лет г. Якутску. Столица нашей
республики является старейшим городом Восточной Сибири. Он
старше г. Иркутска на 25 лет, а г. Санкт-Петербурга - почти на 70 лет.
Город стоит на вечной мерзлоте и чрезвычайно плотно заселен для
условий северных регионов. Плотность населения г. Якутска
превышает 60 чел. на 1км2, что более чем в 180 раз выше республиканского показателя. Динамика численности населения города
выглядит следующим образом: 1823 г. - 4204 чел.; 1862 г. - 5649 чел.;
1917 г. - 7315 чел.; 1932 г. - 19 тыс. чел.; 1939 г. - 52,9; 1979 г. - 159;
1989 г. - 217,7; 2002 г. - около 240 тыс. чел.
Сегодня это самый большой город на северных территориях
Земли. Для сравнения отметим, что численность г. Фербенкса
(Аляска, США) - около 80 тыс. жителей, Норильска - 200 тыс.,
Йеллоунайф (Канада) - около 20 тыс. Якутск сыграл важную роль в
освоении громадных и труднодоступных территорий востока и
северо-востока России.
Наш город расположен на левом берегу одной из самых
многоводных рек в мире - р. Лены. У великой реки своенравный
характер, поэтому г. Якутск четырежды менял место своего расположения. Основанный енисейским казачим сотником П. И. Бекетовым на земле намских якутов город окончательно занял нынешнее
свое место на «Еюковом лугу» в 1643 г. В 1683 г. на «угожем месте»
была построена крепость в форме четырехугольника (в плане)
площадью 16 200 м2, окруженная мощными бревенчатыми стенами-пряслами высотой 7,5 м и шириной 4,3 м. Высота двух проезжих
башен достигала 29,8 м, а шести сторожевых - 19,2 м. Затем вокруг
крепости был построен еще один острог с восемью башнями, стены
которого по периметру представляли сплошной тын длиной 1235 м.
Эта двойная крепость, по словам историка и писателя П. А. Словцова, занимала территорию, ограниченную ныне улицами Каландаришвили - Ленина - Петровского - Жиркова. Из 16 башен крепости
до настоящего времени чудом сохранилась лишь восточная
надвратная башня внешнего острога (рис.1).
Значительным событием в истории г. Якутска стало основание в 1663 г. Спасского мужского монастыря, просуществовавшего
до 1921 г. Монастырь этот, возникший на высоком мысе протоки
реки Лены, был расположен в 300 саженях севернее старого
острога. Эту территорию ныне занимает Якутский краеведческий
музей.
Первое каменное здание в г. Якутске (воеводская канцелярия) построено в 1707 г. Рядом с ним в 1708 г. был сооружен Троицкий кафедральный собор (бывший Якутский драматический театр).
Третье каменное здание (1710 г.) - это церковь Введения Богородицы (Заложный район, ныне здание принадлежит Институту космофизических исследований и аэрономии СО РАН). В г. Якутске
было много церквей. В 2001 г. с помощью компании «АЛРОСА»
восстановлена одна из них - храм Преображения Господня, ставший истинным украшением города (рис.2).
Большую лепту в архитектурное наследие города внес
зодчий К. А. Лешевич. Сохранились здания уездного Казначейства
(1911 г.), Национальной библиотеки (1914 г.), областного суда (1915
г.) - ныне здание Академии наук РС(Я), архиерейские покои в
Спасском монастыре (1913-1924 гг.) - ныне здание Краеведческого
музея.
В г. Якутске впервые было начато экспериментальное
изучение вечной мерзлоты. Сохранилась шахта Шергина, пройденная в 1827-1837 гг., рядом с бывшим зданием реального училища
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на ул. Ярославского. Глубина этой шахты состави- федеральные власти выделить средства на
укрепительные работы. Плановая стоимость
ла более 116 м.
Строительство каменных зданий на вечно- дамбы протяженностью в 17,1 км составила более
500 млн. руб. По состоянию на
мерзлых грунтах являлось и
2
сентября 2001 г. освоено 36,5
является сложной инженерной
млн. руб. из запланированных
задачей. Первое здание с
по проекту. В тело дамбы
проветриваемым подпольем
отсыпано 152 тыс. м3 грунта при
было построено в 1932 г. Затем
общем необходимом объеме
начали применять в качестве
около
850 тыс. м3.
фундаментов зданий колонны с
По проекту вся дамба
башмаками. В 50-60-е годы
состоит из пяти больших
стали использовать сваи,
участков. Первый назвали
устанавливаемые в пропаренМосковской набережной.
ные грунты, позже - в пробуренВторой участок пока не строитные скважины. Крупнопанелься. Он протянется мимо Зеленое строительство на свайных
ного луга до 202 микрорайона.
фундаментах начало широко
Третий - от 202 микрорайона до
применяться в конце 60-х речного порта - закрывает, в
начале 70-х годов.
первую
очередь, ТЭЦ города,
Сегодня в городе имеется
что более чем важно. Четвернесколько высотных зданий,
тый - от грузового района
выполненных в современном
речпорта до Водоканала, пятый
архитектурном стиле (рис.3, 4).
- от Водоканала и далее. По
Длительное антропогенпроекту
гидротехнические
ное воздействие на верхние
объекты дамбы расположены в
горизонты криолитозоны
Рис.1. Восточная надвратная башня
основном вдоль Даркылахского
привело в последние годы к
внешнего острога г.Якутска
шоссе, за исключением наибозначительным изменениям
(башня Тыгына, XVII в.).
лее затопляемого участка
инженерно-мерзлотных,
города - части Даркылахского
гидрогеологических и геохимижилого массива.
ческих условий на всей городВ 2001 г. была принята
ской территории. В настоящее
Концепция градостроительновремя в г. Якутске реально
го развития города Якутска до
существует опасность потери
2015 года и на перспективу. В
устойчивости грунтовых
разработке ее приняли участие
оснований и несущих конструкведущие проектные институты
ций жизненно важных объекгородов Якутска и Москвы.
тов, особенно в зимнее время
Работа получила положительпри возможном выходе из строя
ную оценку Государственной
части магистральных газопровневедомственной экспертизы
водов, теплотрасс, канализаРоссии.
ционных коллекторов, а также
В основу Концепции
при затоплении паводковыми
положены
генплан 1987 г.,
водами реки Лены. В наиболее
концепция генплана 1994 г.,
критическом положении в
территориальная комплексная
плане технического состояния
схема охраны окружающей
и эксплуатационного содержасреды г. Якутска, проект
ния оказались жилые дома
пригородной
зоны, а также
КПД. Около 57 % несущих
некоторые исходные данные,
конструкций этих зданий имеют
представленные администрадеформации и разрушения. В
цией г. Якутска.
р е ш е н и и п е р еч и с л е н н ы х
Концепция рассматрипроблем необходимо использоРис.2.
Храм
Преображения
Господня
в
а
ет
развитие Якутской
вание новых управленческих
(Восстановлен в 2001 г.).
групповой системы расселения,
подходов, научно-технических
которая охватывает территорию (более 51,0 тыс.
решений и современных наукоемких технологий.
В связи с изменением климата ежегодно г а ) д о л и н ы Т у й м а а д а , п о д ч и н е н н у ю
возникает проблема наводнений.
Работы по Администрации г. Якутска, а также участок правоукреплению берега и сооружению дамбы в бережья р. Лены в районе пос. Нижний Бестях.
г. Якутске были начаты после наводнения 1998 г. Но Основная задача Концепции - разработка
лишь грозное наводнение 2001 г. заставило вариантов территориального развития существующего города. Стратегия заключается в формироваНаука и техника в Якутии
2002, №2
43

СВЯЗЬ ВРЕМЕН
нии транспортного направления Запад-Восток, так тие существующего Маганского аэропорта, а
как направление Юг-Север уже относительно Якутский аэропорт можно использовать как
развито.
резервный.
В настоящее время железная дорога дошла
Лучевая структура улиц города создает ядро
до пос. Томмот. По проекту конечной станцией композиции Сити-центр, в котором предполагаетстроящейся железной дороги будет поселок ся размещение административных, деловых и
Нижний Бестях.
финансовых объектов.
В связи с этим в Концепции
В Концепции, в соответствии
предусмотрено создание устойс заданием, рассматриваются
чивой автотранспортной связи
только головные сооружения
между пос. Нижний Бестях и
систем инженерного обеспечения:
г. Якутском первоначально
- строительство нового
паромной переправой, а в
Табагинского водозабора мощносдальнейшем - мостом. Так как
тью 200 тыс. м3 в сутки с современчерез район г. Якутска проходит
ным комплексом водоподготовифедеральная магистральная
тельных сооружений и магисавтодорога, потребуется строиттральных водоводов до города
ельство двух автомобильных
(протяженностью 25 км);
обходов - города Якутска и пос.
- завершение строительства
Нижний Бестях. С учетом предластанции биологической очистки
гаемых мероприятий особое
канализационных стоков мощнос3
значение приобретает местопотью 90 тыс. м в сутки;
ложение автовокзала в г. Якутске.
- эл е к т р о с н а б ж е н и е и
В перспективе его приблизят к
теплоснабжение от существующих
улице Лермонтова, которая
Якутской ГРЭС и ТЭЦ, а также от
является магистралью, окаймляк ва рта л ь н ы х и а вто н о м н ы х
ющей центральную часть города.
котельных. Газоснабжение будет
Одновременно предусматриваосуществляться по
программе
ется автовокзал в поселке Рис.3. Самое высокое здание г,Якутска - газификации г. Якутска и пригородкорпус факультетов гуманитарных
Нижний Бестях.
наук Якутского госуниверситета. ной зоны, предусматривающей
Главным недостатстроительство третьей
ком положения речного
нитки магистрального
порта г. Якутска является
газопровода и второй
е го ото р ва н н о с т ь от
городской газораспределимагистральных транспортельной станции.
тных путей. В связи с этим
Анализ жилого
планируется расположить
фонда показал, что
перевалочный речной
площадь жилого фонда
порт ниже по течению,
составляет 3,3 млн.м2. При
севернее поселка Нижний
этом новое строительство
Бестях. В этом случае
по расчету даст 1,7 млн.
порт будет обеспечивать
м.2 Концепция предусматдоставку грузов с железривает:
ной дороги непосре- реконструкцию
Рис.4. Оранжерея Ботанического сада Якутского
дственно в Якутск, в левоце н т р а ль н ы х р а йо н о в
госуниверситета.
и правобережные районы,
города - комплексную
а также северный завоз в отдаленные северные застройку 5 - 9-этажными многоквартирными
регионы.
домами при сохранении исторически сложившейся
Опорный план и оценка современного структуры города;
состояния города показали, что основной фактор,
- размещение нового малоэтажного высоограничивающий развитие города - наличие на его коплотного и индивидуального строительства в
территории аэропорта (шумовая зона и зона южном направлении, а также перевод дачных
подлета самолетов). В связи с этим Концепцией районов в пределах городской черты в категорию
генплана города исключается капитальное жилищ- городской застройки;
ное строительство в пределах шумовой зоны. На
- формирование экологического каркаса
далекую перспективу, учитывая относительно города в составе Сайсарского национального
недолговечный срок эксплуатации аэропорта в парка, зеленого массива городского парка, Зеленоусловиях вечной мерзлоты, целесообразно го луга в пойме реки, а также основных городских
вернуться к вариантам строительства аэропорта бульваров и скверов.
на новой площадке в 7 км западнее г. Якутска и в 3
км южнее пос. Маган на возвышенном плато.
Фотографии Ю. Самсонова.
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СИБИРЬ ПРИВЕТСТВУЕТ ЯКУТЯН
М. П. Лебедев, А. А. Мандаров

22 - 26 апреля 2002 г. в г. Новосибирске
прошли Дни науки и культуры Республики Саха
(Якутия), посвященные 370-летию вхождения
Якутии в состав Российского государства. В
якутскую делегацию, возглавляемую Председателем Правительства РС(Я) С. Н. Назаровым,
вошли ученые, деятели культуры, предприниматели и промышленники. Члены делегации были
размещены в комфортабельной гостинице «Золотая долина» Новосибирского Академгородка и в
одном из корпусов санатория «Сосновка».
Церемония торжественного открытия Дней
науки и культуры РС(Я) прошла в концертном зале
областной филармонии вечером 22 апреля. Гостей
приветствовал начальник Управления культуры
Новосибирской области Владимир Миллер,
который, в частности, сказал: «Ваш приезд желателен, полезен и крайне важен. Это наведение
мостов, узнавание друг друга». В ответном слове
министр науки и профессионального образования
РС(Я) Геннадий Толстых подчеркнул, что программа Дней нацелена на то, чтобы сделать наше
сотрудничество более эффективным, укрепить
личные и межинститутские связи. Встреча завершилась большим концертом мастеров искусств с
участием Ивана Степанова, Айталины Адамовой,
Клавдии и Германа Хатылаевых и других. Особенный восторг зрителей вызвало выступление
ансамбля юных скрипачей Высшей школы музыки
из г. Якутска.
На следующий день в Доме ученых Новосибирского Академгородка была проведена научная
программа. Перед собравшимися выступили
председатель Сибирского отделения РАН академик Н. Л. Добрецов, председатель Правительства
РС(Я) С. Н. Назаров, председатель Якутского
научного центра СО РАН академик В. П. Ларионов
и вице-губернатор Новосибирской области Николай Титенко. Руководители правительственной
делегации республики и члены Президиума СО
РАН детально обсудили и утвердили план мероприятий
по реализации Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Сибирским

отделением РАН и Республикой Саха (Якутия). За
большой вклад в социально-экономическое
развитие Якутии академикам Н. Добрецову, Н.
Соболеву, В. Титову, В. Молодину и профессору
МГУ А. Никитину председатель Правительства
РС(Я) вручил грамоты и серебряные медали.
Состоялось открытие двух выставок: художественной с экспозицией работ выдающегося якутского
художника, академика Афанасия Осипова и
народного мастера-костореза Федора Маркова, а
также товаров и услуг ООО «Саха Таас», ФАПК
«Якутия», «Сахаювелир», «Илин-тур», «Сахабулт», Министерства по делам предпринимательства и других. Все это предварялось якутским
алгысом (благословением) и приветственным
танцем.
Не менее впечатляющим было открытие в
Выставочном зале СО РАН выставки достижений
научных учреждений РС(Я), в которой участвовали
девять институтов Якутского Научного Центра СО
РАН, институты Академии наук РС(Я), Якутский
государственный университет, НИИ сельского
хозяйства, Государственная сельскохозяйственная академия, ЯНЦ РАМН и Министерство образования РС(Я). На специальных стендах размещались планшеты, рассказывающие о деятельности
научно-исследовательских институтов, выставлялись книги, рассказывающие о достижениях
якутских ученых в различных областях науки,
техники, экономики и промышленности. Особый
интерес посетителей вызвала витрина Музея
мамонта, на которой размещались фрагменты
кожи мамонта и ноги с остатками мягких тканей,
кожи и шерсти, прекрасно сохранившиеся, а также
черепные кости и остатки кожи древних животных.
Повышенное внимание посетителей привлек отдельный зал выставки, отведенный сокровищам Якутии, где были выставлены бриллианты,
изделия из золота и уникальных минералов, в том
числе из чароита.
Дни науки и культуры республики в г. Новосибирске были приурочены к ежегодному Общему
собранию Сибирского отделения РАН, на котором
помимо обсуждения результатов деятельности,
были приняты и важные решения. Общее собрание избрало председателем Президиума Якутского научного центра СО РАН академика Ларионова
Владимира Петровича.
На очередной 5-летний срок избраны
директора институтов ЯНЦ СО РАН:
- директором ИФТПС СО РАН - академик
Ларионов В. П.;
- директором ИКФИА СО РАН - д.ф.-м.н.
Бережко Е. Г.;
- директором ИБПК СО РАН - профессор
Иванов Б. И.
Одним из знаменательных событий Общего
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собрания СО РАН было вручение грамот молодым
научным сотрудникам, победившим в конкурсе на
соискание премий имени выдающихся ученых
Сибирского отделения. Отрадно отметить, что
впервые из числа молодых ученых Якутии премии
имени академика П. И. Мельникова удостоилась
сотрудница Института мерзлотоведения СО РАН
Надежда Павлова, накануне успешно защитившая
кандидатскую диссертацию.
Кроме встреч в Академгородке, проходили
различные встречи якутской делегации в городе
Новосибирске. В Постоянном представительстве
РС(Я) в Западно-Сибирском регионе 25 апреля
состоялась встреча членов делегации со студентами и аспирантами из Якутии, обучающимися в
новосибирских вузах, а также с представителями
якутской общины в столице Сибири.
Председатель Правительства РС(Я) С. Н.
Назаров встретился с губернатором Новосибир-

ской области Виктором Толоконским, посетил
завод «Труд», который выполняет заказы горнодобывающих предприятий республики, а также
оловокомбинат, аффинажный завод и деревообрабатывающий комплекс фирмы «Сибирь-Рост».
На заключительном вечере министр науки и
профессионального образования РС(Я) Геннадий
Толстых сказал:«Дни науки и культуры Якутии в
Новосибирске удались не только потому, что
полностью выполнена намеченная программа,
подписаны договоры и соглашения, но и потому,
что укрепились связи между нашими учеными и
научными институтами. Тысячи сибиряков посетили наши выставки, концерты, познакомились с
достижениями науки и искусства и убедились, что
Республика Саха богата не только природными
ресурсами, но и одаренными, творчески настроенными людьми».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ
ПО МЕРЗЛОТЕ ГОРНЫХ И АРИДНЫХ РЕГИОНОВ
С. И. Заболотник
2. Инженерное мерзлотоведение и мониторинг мерзлоты в этих регионах.
На симпозиуме выступили ученые из
Аргентины, Казахстана, Канады, Китая, Монголии,
Норвегии, России, США и Японии.
Наибольшее число докладов (26 из 32)
было представлено по первой основной теме
симпозиума. Все российские участники симпозиума выступили с докладами по различным аспектам
изучения криолитозоны Монголии и сопредельных
с ней территорий нашей страны и Казахстана.
Состоявшийся после обсуждения секционных и стендовых докладов круглый стол был
посвящен вопросам регионального картографирования криолитозоны.
Рабочим языком симпозиума был английский. Все доклады по устным и стендовым сессиям
были представлены на английском языке. В то же
время доклады российских и монгольских ученых
были обеспечены переводом. Публикации материалов симпозиума (программа и расширенные
тезисы докладов) подготовлены до его начала на
английском языке.
Российские ученые приняли участие в двух
однодневных постсимпозиумных экскурсиях к
отрогам горы Богдо-Хан с абсолютными отметками
до 1500 м и к хребту Хэнтэй - 1600-1800 м (рисунок). Во время этих экскурсий участники симпозиума ознакомились с полевыми методами измерения
температуры горных пород в скважинах и наблюдений за динамикой криогенных процессов и образований.
В запланированной шестидневной экскурсии в горы Прихубсугулья и Хангая, стоимостью
около 700 долларов США, российские специалисты не участвовали из-за отсутствия средств.
Работа симпозиума и знакомство с состоя-

Изучение высокогорной мерзлоты относится к одной из актуальных проблем геокриологии,
что обусловлено общей недостаточной исследованностью горных территорий из-за их труднодоступности и невозможности доставить туда буровую
технику и оборудование. В связи с этим Международная ассоциация по мерзлотоведению (МАМ)
приняла решение провести в сентябре 2001 г.
Международный симпозиум в Монголии, почти
половина территории которой занята горами и
около четверти является засушливой, а в июле
2003 г. - Восьмую Международную конференцию
по мерзлотоведению в Швейцарии с экскурсиями в
Скандинавские горы, Альпы и Гренландию.
Международный симпозиум по мерзлоте
горных и аридных регионов был организован и
проведен Институтом географии Монгольской
академии наук при содействии МАМ в г. УланБаторе.
Для обсуждения на симпозиуме оргкомитет
предложил две основных темы.
1. Особенности мерзлоты и ее картографирование в горных и аридных местностях.
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нием геокриологической изученности страны
показали, что многоплановые исследования,
проведенные на территории Монголии учеными
Института мерзлотоведения СО РАН совместно с
монгольскими коллегами в 1967-1971 и 1986-1987
гг., до сих пор являются базовыми. В последние
годы монгольские специалисты занимались
детализацией работ на отдельных участках,
моделированием распространения многолетнемерзлых пород в высокогорье, а также приступили
к постановке геокриологического мониторинга в
стране.
На заключительном заседании симпозиума были приняты рекомендации, которые сводятся
к следующему.
1) Стандартизировать методы картографирования и классификации многолетнемерзлых
пород.
2) Специалистам из России, Казахстана,
Китая и Монголии составить «Карту мерзлоты

Центральной Азии».
3) Унифицировать методы исследования
многолетнемерзлых пород.
4) При разработке программ, планов и
методов исследований учитывать долговременные изменения, происходящие в криолитозоне как
в естественных условиях, так и при техногенных
нарушениях, а также проводить анализ и проверку
сценариев климатических изменений.
Из пяти российских участников симпозиума
трое представляли Институт мерзлотоведения им.
акад. П. И. Мельникова СО РАН (Э. В. Северский,
С. С. Марченко и С. И. Заболотник). Участие всех
российских ученых в Международном симпозиуме
по мерзлоте горных и аридных регионов стало
возможным благодаря финансовой поддержке со
стороны Международной ассоциации по мерзлотоведению, Института географии Монгольской
академии наук и Российского фонда фундаментальных исследований.

I ЕВРАЗИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ ПО ПРОБЛЕМАМ
ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ
И МАШИН ДЛЯ РЕГИОНОВ ХОЛОДНОГО КЛИМАТА
Т. А. Капитонова
Ñ 16 ïî 20 èþëÿ 2002 ã. â
ã. ßêóòñêå íà áàçå Îáúåäèíåííîãî
èíñòèòóòà ôèçèêî-òåõíè÷åñêèõ
ïðîáëåì Ñåâåðà ÑÎ ÐÀÍ ïðîõîäèë I
Åâðàçèéñêèé ñèìïîçèóì ïî
ïðîáëåìàì ïðî÷íîñòè ìàòåðèàëîâ è
ìàøèí äëÿ ðåãèîíîâ õîëîäíîãî
êëèìàòà. Ðàáîòà ñèìïîçèóìà
îñóùåñòâëÿëàñü â ðàìêàõ
þáèëåéíûõ ìåðîïðèÿòèé,
ïîñâÿùåííûõ 370 - ëåòèþ
âõîæäåíèÿ ßêóòèè â ñîñòàâ
Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà è 80-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîñòè ßêóòèè. Ñèìïîçèóì ïðîâîäèëñÿ ïî
èíèöèàòèâå Ïðåçèäåíòà è ïðàâèòåëüñòâà
Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), Ìèíèñòåðñòâà
ïðîìûøëåííîñòè, íàóêè è òåõíîëîãèé Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê, Ñèáèðñêîãî
îòäåëåíèÿ ÐÀÍ.
Èäåÿ ïðîâåäåíèÿ cèìïîçèóìà áûëà ïîääåðæàíà
Ðîññèéñêèì ôîíäîì ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé,
Èíñòèòóòîì ìåòàëëóðãèè è ìàòåðèàëîâåäåíèÿ èì. À. À.
Áàéêîâà ÐÀÍ, Èíñòèòóòîì ìàøèíîâåäåíèÿ èì.
À. À.
Áëàãîíðàâîâà ÐÀÍ, Èíñòèòóòîì ïðîìûøëåííîãî ðàçâèòèÿ
Èíôîðìýëåêòðî Ìèíïðîìíàóêè ÐÔ, Èíñòèòóòîì ôèçèêè
ïðî÷íîñòè è ìàòåðèàëîâåäåíèÿ ÑÎ ÐÀÍ, Èíñòèòóòîì
ýëåêòðîñâàðêè èì. Å. Î. Ïàòîíà ÍÀÍ Óêðàèíû,
Øòóòãàðäñêèì óíèâåðñèòåòîì (Ãåðìàíèÿ), Øýíüÿíñêîé
êîìïàíèåé ïî èìïîðòó è ýêñïîðòó «Ìóëàí» (ÊÍÐ),
îòäåëåíèåì èíæåíåðîâ-ìåõàíèêîâ óíèâåðñèòåòà
Àëÿñêè (ÑØÀ).
Öåëüþ cèìïîçèóìà áûëî ðàñøèðåíèå íàó÷íûõ è

íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ êîíòàêòîâ, íàïðàâëåííûõ íà
ðåøåíèå ïðîáëåì ìàòåðèàëîâåäåíèÿ è ïîâûøåíèÿ
íàäåæíîñòè è äîëãîâå÷íîñòè ìàøèí è êîíñòðóêöèé,
ðàçâèòèå ìåæäóíàðîäíîãî è ìåæðåãèîíàëüíîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà ïî ñîçäàíèþ íàóêîåìêèõ òåõíîëîãèé и
материалов äëÿ òåõíèêè в северном исполнении.
Îðãàíèçàòîðàìè è ãîñòÿìè cèìïîçèóìà áûëè
êðóïíåéøèå ó÷åíûå Ðîññèè è Ãåðìàíèè. Ñðåäè íèõ
ïåðâûé çàì. ìèíèñòðà ïðîìûøëåííîñòè, íàóêè è
òåõíîëîãèé ÐÔ àêàäåìèê ÐÀÍ Ì. Ï. Êèðïè÷íèêîâ,
äèðåêòîð Èíñòèòóòà ìåòàëëóðãèè è
ìàòåðèàëîâåäåíèÿ èì. À. À. Áàéêîâà àêàäåìèê ÐÀÍ Í. Ï.
Ëÿêèøåâ, àêàäåìèê ÍÀÍ Óêðàèíû Ë. Ì. Ëîáàíîâ
(Èíñòèòóò ýëåêòðîñâàðêè èì. Å. Î. Ïàòîíà), ÷ë.-êîð. ÐÀÍ
Í. À. Ìàõóòîâ (Èíñòèòóò ìàøèíîâåäåíèÿ ÐÀÍ), ÷ë.-êîð.
ÐÀÍ Ë. À. Ñìèðíîâ (äèðåêòîð ÎÀÎ «Óðàëüñêèé èíñòèòóò
ìåòàëëîâ), ÷ë.-êîð. ÐÀÍ Â. Â. Ôèëèïïîâ (ïðåäñåäàòåëü
Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîáðàíèÿ (Èë Òóìýí) Ðåñïóáëèêè
Ñàõà (ßêóòèÿ), ðóêîâîäèòåëü öåíòðà
«Èíâåñòêîíñàëòèíã» Ìèíïðîìíàóêè ÐÔ Í. ß. Ðÿáèêîâà.
Ãåðìàíèþ ïðåäñòàâëÿë ïðîôåññîð Ïåòåð Çàéôôàðò.
Ïðîãðàììíûé êîìèòåò Ñèìïîçèóìà âîçãëàâëÿë ìèíèñòð
ïðîìûøëåííîñòè íàóêè è òåõíîëîãèé ÐÔ È.È. Êëåáàíîâ,
Ìåæäóíàðîäíûé - ïðåäñåäàòåëü Ïðåçèäèóìà ßÍÖ СО
РАН àêàäåìèê РАН Â. Ï. Ëàðèîíîâ. Â ðàáîòå Ñèìïîçèóìà
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 140 äåëåãàòîâ è ó÷àñòíèêîâ, â òîì
÷èñëå âåäóùèå ñïåöèàëèñòû èç Ìîñêâû, ÑàíêòÏåòåðáóðãà, Åêàòåðèíáóðãà, Êðàñíîÿðñêà,
Èðêóòñêà, Íîâîñèáèðñêà, Òîìñêà, Íîâîêóçíåöêà,
Íåðþíãðè, à òàêæå èç Óêðàèíû è Ãåðìàíèè. Ñàìîå
àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàáîòå cèìïîçèóìà ïðèíÿëè ìîëîäûå
ó÷åíûå è àñïèðàíòû.
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Áëàãîäàðÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå
ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Ñàõà (Якутия), ÐÔÔÈ,
íåêîòîðûì ãîñòÿì îïëà÷åíà äîðîãà, ê íà÷àëó cèìïîçèóìà
èçäàíû òðóäû â øåñòè òîìàõ. Â ðàìêàõ ðàáîòû
cèìïîçèóìà áûëà îðãàíèçîâàíà âûñòàâêà íàóêîåìêèõ
òåõíîëîãèé è ìàòåðèàëîâ, à òàêæå êîíêóðñ è
ïðåçåíòàöèÿ áèçíåñ-ïðîåêòîâ. Îñîáûé èíòåðåñ
ó÷àñòíèêîâ cèìïîçèóìà è ýêñïåðòîâ âûçâàë ïðîåêò ïî
ðàçâèòèþ ìèíè-ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà â
Ðåñïóáëèêå Ñàõà (ßêóòèÿ). Íàèáîëåå èíòåðåñíûå
ðàçðàáîòêè è áèçíåñ-ïðîåêòû, ïðåäñòàâëåííûå íà
âûñòàâêå, áûëè óäîñòîåíû ãðàìîò Ðîññèéñêîé
àêàäåìèè íàóê.
Îñîáûé èíòåðåñ àóäèòîðèè ïðèâëåêëè ïëåíàðíûå
äîêëàäû òàêèõ êîðèôååâ íàóêè, êàê àêàäåìèêè ÐÀÍ Í.
Ï. Ëÿêèøåâ, Â. Ï. Ëàðèîíîâ, àêàäåìèê ÍÀÍ Óêðàèíû Ë. Ì.
Ëîáàíîâ, ÷ë.-êîð. ÐÀÍ Í. À. Ìàõóòîâ, Ë. À. Ñìèðíîâ,
äîêòîðà íàóê Ñ. Â. Äîáàòêèí, Ï. Ä. Îäåññêèé, Â. Â.
Ìîñêâè÷åâ, Î. À. Òðîèöêèé, Þ. Í. Ñàðàåâ, Ï. Çàéôôàðò.
Íà cèìïîçèóìå было îòìå÷åíî, что â ñâÿçè ñ
íåîáõîäèìîñòüþ ïîääåðæàíèÿ óðîâíÿ è óâåëè÷åíèÿ
îáúåìà äîáû÷è ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, âêëþ÷àÿ
óãëåâîäîðîäíîå ñûðüå, äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ
ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íåîáõîäèìà èíòåíñèôèêàöèÿ îñâîåíèÿ ñåâåðíûõ
ðåãèîíîâ ñ ïðèîðèòåòíûì ðàçâèòèåì ãîðíîäîáûâàþùåé,
íåôòÿíîé è ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòåé, ñîçäàíèåì
ñîîòâåòñòâóþùåé èíôðàñòðóêòóðû ñ ó÷åòîì ñóðîâûõ
êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé Ñåâåðà. Ýòè ïðîáëåìû
óñóãóáëÿþòñÿ èñ÷åðïàííûì ðàñ÷åòíûì ðåñóðñîì ìàøèí
è îáîðóäîâàíèÿ íà áîëüøîì êîëè÷åñòâå ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé ÐÑ(ß). Íà ïåðâûé ïëàí âûõîäèò çàäà÷à
îáåñïå÷åíèÿ òåõíîãåííîé è ýíåðãåòè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè.
Áûë ñäåëàí âûâîä, ÷òî îñíîâíûì òðåáîâàíèåì ê
ìàòåðèàëàì (ìåòàëëè÷åñêèì, ïîëèìåðíûì, êîìïîçèöèîííûì),
îáåñïå÷èâàþùèì ãàðàíòèðîâàííóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü
êîíñòðóêöèé â ðåãèîíàõ ñ õîëîäíûì êëèìàòîì, ÿâëÿåòñÿ
ñòàáèëüíîñòü èõ õàðàêòåðèñòèê ïðè äëèòåëüíîé
ýêñïëóàòàöèè â óñëîâèÿõ åñòåñòâåííûõ íèçêèõ
òåìïåðàòóð. В докладах подчеркивалось, что
нåîáõîäèìî ðàñøèðåíèå èññëåäîâàíèé õëàäîñòîéêîñòè
ìàòåðèàëîâ è ìàøèí â области íèçêèõ òåìïåðàòóð äî 1000Ñ, а â ðÿäå ñëó÷àåâ ñ ó÷åòîì ïåðñïåêòèâ

òðàíñïîðòèðîâêè ñæèæåííîãî ãàçà - äî -1630Ñ.
Указывалось также на важность изучения влияния
íà ìàòåðèàëы и конструкции перепадов температуры во всем диапазоне их естественных значений, в
том числе - при совместном влиянии äèíàìè÷åñêèõ
è ñòàòè÷åñêèõ íàãðóçîê.
Пðîáëåìû òåïëîôèçè÷åñêèõ ñâîéñòâ âåùåñòâà
è òåïëîìàññîïåðåíîñа â ìàòåðèàëàõ è êîíñòðóêöèÿõ в
условиях сурового климата, рассмотренные в
докладах, пîêàçàëè, ÷òî íåîáõîäèìî ïðîäîëæàòü
èçó÷åíèå ïðîöåññîâ òðàíñôîðìàöèè ýíåðãèè è
âåùåñòâà â äèñïåðñíûõ ñðåäàõ è èíæåíåðíûõ
ñîîðóæåíèÿõ ñ ó÷åòîì ôàçîâûõ ïåðåõîäîâ è òåõíîãåííûõ
âîçäåéñòâèé,
èññëåäîâàíèå òåïëîìàññîîáìåííûõ
ñâîéñòâ áåòîíîâ ñ ïðîòèâîìîðîçíûìè è
âîçäóõîâîâëåêàþùèìè äîáàâêàìè äëÿ óâåëè÷åíèÿ
äîëãîâå÷íîñòè èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé, à òàêæå
ðàáîòû ïî ýíåðãî- è ðåñóðñîñáåðåãàþùèì òåõíîëîãèÿì.
Â ðåøåíèè cèìïîçèóìà çàïèñàíî, ÷òî ïðè íàó÷íîì
ñîâåòå Àêàäåìèè íàóê ïî êîìïëåêñíîé ïðîáëåìå
«Ìàøèíîñòðîåíèå» íåîáõîäèìî ñîçäàòü ñåêöèþ
«Òåõíèêà Ñåâåðà», à òàêæå ïðîñèòü Ìèíèñòåðñòâî
ïðîìûøëåííîñòè, íàóêè è òåõíîëîãèé ÐÔ ñîçäàть ïðè
ìèíèñòåðñòâå íàó÷íî-òåõíè÷åñêий ñîâåò ïî òåõíèêå
Ñåâåðà.
Ñèìïîçèóì ïîêàçàë,что ÿêóòñêèе ó÷åíûе
çàíèìàþò îäíî èç âåäóùèõ ìåñò â ìèðîâîé íàóêå по
исследованиям вобласти низкотемпературного
материаловедения. Предложено проводить
подобные форумы в Якутске
регулярно с
периодичностью раз в два года.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - ТЕОРИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ
Ю. И. Трофимцев
В июле 2001 года в г. Якутске проходила III
Международная конференция по математическому моделированию, которая была традиционной,
поскольку I и II конференции также прошли в
Якутске в 1994 и 1997 гг. Конференция была
посвящена одному из активно развиваемых
направлений математики - математическому
моделированию, обсуждению современных
проблем математической физики, состоянию и
развитию математического моделирования в
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экологии и экономике, в частности, - проблемах
освоения северных территорий Российской
Федерации. В работе конференции приняли
участие ведущие ученые из Душанбе, Екатеринбурга, Мирного, Москвы, Новосибирска, Томска,
Челябинска, Хабаровска, Якутска. Большую
активность проявили молодые сотрудники и
аспиранты вузов и научно-исследовательских
институтов РС (Я).
На конференции было заслушано 12

Наука и техника в Якутии

2002, №2

СОВЕЩАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ
пленарных и 55 секционных докладов по актуальным вопросам математического моделирования.
Работа конференции проходила по следующим
трем секциям.
1. Условно-корректные задачи и неклассические уравнения математической физики.
2. Математическое моделирование в
экологии и экономике.
3. Математическое моделирование проблем
освоения северных территорий.
Ведущие ученые страны, приехавшие на
конференцию, выступили также перед участниками Летней школы физико-математического
форума "Ленский край".
Среди участников конференции большой
интерес вызвала работа первой секции, где
обсуждались в основном проблемы корректности
для неклассических уравнений математической
физики.
Во второй секции были заслушаны доклады,
посвященные актуальным вопросам экологии и
экономики в новых социально-экономических
условиях. Обсуждены вопросы методологии
охраны и принятия решений по регулированию
качества окружающей среды, конкретные методы
регулирования, основанные на математических
моделях.
Отличительной особенностью III Международной конференции, наряду с традиционно
высоким научным уровнем, следует считать ярко
выраженную прикладную направленность тематики представленных докладов.
В связи с постигшим Республику Саха
(Якутия) стихийным бедствием в мае 2001 г. на
конференции было проведено специальное
пленарное заседание (круглый стол) по проблемам прогнозирования паводков и минимизации их
катастрофических последствий для народного
хозяйства республики. Интерес специалистов
вызвали доклады Тимофеева В. Д. (Якутск)
"Проблемы прогнозирования катастрофических
паводков и половодий на реках Якутии", Воеводина А. Ф. (Новосибирск) "Численные методы
расчета неустановившихся течений в открытых
руслах", Ершова А. П. (Новосибирск) "Взрывные
технологии в Институте гидродинамики им. М. А.
Лаврентьева СО РАН", Михайлова А. Г. (Якутск)
"Необходимость создания математических и
физико-математических моделей паводков,
ледовых заторов и лесных пожаров", Ерохина Г. Н.,
Романова М. Е. (Новосибирск) "Состояние и
перспективы развития космического мониторинга
Сибири".
В организациях, представленных участниками конференции, имеется научный задел, который
может быть востребован при реализации "Республиканской целевой программы снижения рисков и
смягчения последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в РС(Я) до
2005 г.".
В ноябре-декабре 2001 г. состоялась

республиканская научная конференция «Информационные технологии в науке, образовании и
экономике», организованная Госкомитетом РС (Я)
по науке, Министерством образования и Якутским
государственным университетом. Доклады
участников были представлены на следующих
четырех секциях.
1. Информационные технологии в научных
исследованиях.
2. Математическое моделирование и
численный эксперимент.
3. Информационные технологии в образовании, в том числе проблемы дистанционного
образования.
4. Информационные технологии в производственной и общественной практике.
Доклады на конференцию предоставили
ученые из Оксфорда, Москвы, Санкт-Петербурга,
Новосибирска, Мирного, Томска, Нерюнгри,
Харькова, Якутска. Особенностью конференции
стало присутствие среди 400 участников большого числа учителей сельских школ и специалистов
по компьютерным технологиям со всей республики. Доклады сопровождались демонстрациями
программных продуктов, чему способствовало
предоставление организаторами конференции
современной компьютерной и проекционной
техники.
Была отмечена исключительная важность
развития информационных технологий для
развития республики, располагающей большими
природными ресурсами и занимающей огромную
территорию, населенные пункты на которой
практически изолированы друг от друга.
Работы по математическому моделированию подверглись серьезному обсуждению на
второй секции. Большой интерес вызвал совместный доклад ученых Оксфордского, Томского и
Якутского университетов о дистанционной подготовке магистров по экологическому менеджменту.
Физико-технический институт ЯГУ и Институт
гуманитарных исследований АН РС(Я) представили информационную систему «Культурное
наследие эпоса Олонхо». Цель системы - сделать доступным для широких слоев населения
огромный объем информации по культурному
наследию народов Якутии. Одной из проблем при
этом является представление информации на
национальных языках, поскольку существующие
кодировки не поддерживают дифтонги из якутского алфавита.
Кроме насыщенной программы пленарных и
секционных заседаний, во время конференции
состоялся круглый стол «Проблемы развития
информационных технологий в Республике Саха
(Якутия)».
Результаты коференции показали, что в
республике широко используются и создаются
компьютерные технологии, интернет-технологии,
программно-вычислительные комплексы.
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ДИАЛОГ ФИЛОСОФОВ И ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ
В. Д. Михайлов, В. В. Стогний
23 - 25 января 2002 г. в г. Якутске на базе Якутского государственного
университета состоялся Республиканский семинар «Философский и
науковедческий аспекты развития естествознания». Организаторами
семинара выступили Якутский госуниверситет, Институт космофизических
исследований и аэрономии ЯНЦ СО РАН, Общественная академия «Шаг в
будущее» и Региональное отделение РС(Я) Ассоциации инженерного
образования России.
Работа семинара была организована в виде пленарного заседания, а
также следующих трех последовательно проводившихся секций.
1. Философский аспект развития и интеграции естествознания.
Вопросы теории научного познания и научного творчества. Методология в
естествознании. Роль парадигм и концепций в развитии естествознания.
2. Аспект интеграции естествознания: философия развития. Специализация и междисциплинарность как компоненты интеграции.
3. Современный информационный аспект: абстракция и наглядность. Проблемы преподавания курса «Концепции современного естествознания» в вузе.
В работе семинара приняли участие специалисты следующих
образовательных и научных учреждений Республики Саха (Якутия):
Якутского государственного университета (кафедра философии, ФИЯ,
ФЭИ, ГРФ, БГФ, ИМИ, НТИ(ф) и др.); Якутской государственной сельскохозяйственной академи; Академии труда и социальных отношений (Якутский
филиал); Якутского республиканского колледжа; институтов Якутского
научного центра СО РАН (ИКФИА, ИМЗ, ИГАиБМ, ИПНГ, ИГИ и др.); Государственного комитета по геологии и недропользованию РС(Я); Международного центра развития северных территорий СО РАН. Были также зачитаны
доклады специалистов Кольского научного центра РАН (г. Петрозаводск) и
Института планетологии РАН (г. Москва). В семинаре участвовало более 80
специалистов, в том числе: 20 докторов наук, 27 кандидатов наук, 20
студентов и аспирантов. Доктора и кандидаты являлись представителями
следующих наук: философских - 15, геолого-минералогических - 12,
физико-математических - 6, технических - 4, социологических - 3, географических - 2, педагогических - 2, экономических - 2, юридических - 1.
Эмблемой семинара стал рисунок Пауля Клее «Беседа прорицателей», а его девизом - крылатая фраза французского математика, физика и
философа Анри Пуанкаре, произнесенная им в начале ХХ века: «Наука
движется по направлению к единству и простоте».
Кризисные явления, нарастающие в природе и обществе, отчетливо
проявившиеся на рубеже XX и XXI веков, указывают на необходимость
интенсивного поиска новых научных парадигм, адекватно отражающих
окружающий нас мир. На семинаре доминировала идея о важности
глубокой и всесторонней интеграции науки, разработки методологии
междисциплинарных исследований, развитии новых науковедческих
концепций, формирования новой парадигмы планетарной философии,
охватывающей все разделы естествознания на базе гуманитарных ценностей.
Материалы семинара вошли в сборник: “Философский и науковедческий аспекты развития естествознания” (Якутск: ЯФ Изд-ва СО РАН,
2002. - 190 с.), изданный за счет средств Общественной академии «Шаг в
будущее».
Участники единодушно отметили положительный опыт работы
первого Республиканского семинара «Философский и науковедческий
аспекты развития естествознания» и, учитывая актуальность философских и методологических концепций в развитии различных отраслей
современного естествознания, рекомендовали проводить его с периодичностью в два года.
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БУДУЩЕЕ УНИВЕРСИТЕТА - В НАУЧНОМ
ПОТЕНЦИАЛЕ МОЛОДЫХ
В. Ю. Фридовский

Фридовский Валерий Юрьевич,
проректор Якутского госуниверситета по научной работе,
доктор геолого - минералогических наук, профессор

Интеллектуализация основных производственных процессов является
характерной тенденцией, присущей современной мировой экономике.
Производство, основанное на знаниях и новых передовых технологиях, - это
главный фактор экономического развития в ХХI веке.
В наши дни российская наука переживает значительные трудности,
связанные отчасти с тем, что низкий уровень заработной платы научных
работников и непрестижность этой профессии являются причинами пассивного отношения молодежи к науке как к области будущей деятельности.
Ситуация осложняется демографическим фактором - старением ученых.
Так, большинство профессоров и докторов наук вступило в пенсионный
возраст, а средний возраст кандидатов наук в России уже приблизился к 50
годам.
Известно, что приток молодых специалистов является одним из основных
условий эффективного существования и развития научных и высших учебных заведений. Основополагающую роль в переходе нашего общества к
устойчивому развитию играют университеты - общественные институты,
возникшие около 1000 лет назад для удовлетворения меняющихся образовательных и исследовательских потребностей общества. Именно в университетах обеспечивается тесная взаимосвязь учебного процесса с научноисследовательской деятельностью, дающей возможность студентам и
аспирантам принимать непосредственное участие в работе ведущих
научных коллективов и в разработке фундаментальных проектов. Все это
обеспечивает подготовку лучших специалистов. Только там, где гармонично
сочетается опыт старшего поколения с энергичностью и нестандартностью
мышления молодых, рождаются новые разработки, крупные научные
достижения и оригинальные инновационные проекты. Университеты органично и глубоко связаны со всеми процессами развития общества. Деятельность университетов выражает и реализует главнейшие функции образования и науки.
Якутский государственный университет имени М. К. Аммосова, являющийся головным вузом Республики Саха (Якутия), за время своего существования подготовил значительное количество высокопрофессиональных
специалистов. О научных достижениях университета, его материальной
базе и новостройках, технической оснащенности лабораторий известно
далеко за пределами РС(Я). Однако важным достижением Якутского
госуниверситета в последние годы стал значительно возросший потенциал
научной деятельности студентов, молодых специалистов и ученых.
В настоящее время в ЯГУ обучается 20 636 студентов. В университете
работают 165 студенческих научных кружков, проблемных групп и семинаров. Научные интересы студентов охватывают самые различные направления исследовательской деятельности: математическое моделирование,
педагогические проблемы, строительство и архитектуру, исследование
радиоэкологического состояния окружающей среды, фольклор, языки и
литературу народов России. Студенты и молодые ученые увлеченно изучают
также материальную и духовную культуры древнего населения Якутии,
исследуют биоразнообразие природной среды Якутии, геологию, медицинские аспекты охраны здоровья населения и многие другие проблемы.
В последние годы научно-исследовательская деятельность студентов
ЯГУ значительно активизировалась. Только в прошлом году было проведено
67 различных мероприятий: это выставки, конференции, конкурсы и олимпиады. На высоком уровне проходят олимпиады по инженерной и компьютерной графике, черчению, биологии, математике и физике. В 2001 году впервые
была проведена олимпиада инженерных специальностей вузов по теоретической механике, в которой приняли участие студенты не только ЯГУ, но и
других вузов республики.
Якутский университет, как центр образования, науки и культуры республики, стал инициатором и организатором многих научных мероприятий. Так,
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ежегодно проводятся «Лаврентьевские чтения», в (БГФ), Н. Михайлова (ФЭИ) и К. Борисов (ФИЯ)
рамках которых организуются олимпиады по выиграли гранты международных фондов. Студенматематике, физике, химии и информатике; тка пятого курса ФЭИ Татьяна Никитина стала
Республиканская научная конференция молодых обладательницей гранта ФЦП «Интеграция».
ученых и студентов «Шаг в будущее. Интеграция»; Студенты П. Васильев (ФЭИ), Е. Делабоска (ПИ),
Республиканская научно-техническая выставка О. Романова (ФИЯ) и Ж. Алексеева (ФИЯ) удостоемолодежи «Техническое творчество юных - XXI ны стипендии Президента РФ за отличную учебу и
веку». Были также проведены форум студентов активную общественную работу. Правительством
Республики Саха (Якутия) «Новое тысячелетие, Республики Саха (Якутия) 69 студентов ЯГУ были
новое поколение, новые идеи», Межвузовская награждены персональными компьютерами за
научно-практическая конференция «Логос. отличную учебу и активную научную и общественную деятельность. 134 студента
Культура. Цивилизация» и многие
ЯГУ стали стипендиатами Фонда
другие научные мероприятия.
будущих поколений Правительства
Традиционным стало участие
РС (Я) и Ассоциации попечитестудентов и аспирантов ЯГУ в
льского совета образовательных
Международной конференции по
учреждений республики. Подобфундаментальным наукам
ные успехи позволяют говорить о
"Ломоносов" (г. Москва), Междунадостаточно
выс ок ом уровне
родной научной студенческой
научной подготовки студенческой
конференции «Студент и научномолодежи нашего университета.
технический прогресс» (г. НовосиЕжегодно професс орск обирск). Необходимо отметить и
преподавательский
состав ЯГУ
выступления студентов ЯГУ на
п
о
п
о
л
н
я
е
т
с
я
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ы
п
ускниками
олимпиадах в Красноярск е,
аспирантуры и докторантуры. В
Томске, Саранске и других гороуниверситете действует четыре
дах.
диссертационных совета. Это
В 2001 году студенты универсисоветы по защите диссертаций на
тета представили 1335 докладов
соискание
ученой степени кандина конференции и семинары
дата и доктора наук по философразличного масштаба. На респубПобедительница Всероссийского ским наукам (председатель совета
ликанских выставках научнод.филос.н., профессор А. Г.
технического творчества было студенческого конкурса научных
работ
Л.
С.Толстихина.
Новиков),
доктора наук по педагогипредставлено 25 экспонатов,
ческим
наукам
(председатель
д.п.н., профессор
подготовленных нашими студентами. В этом же
году университетом было выпущено девять Д. А. Данилов), кандидата наук по филологичессборников научных трудов студентов, аспирантов ким наукам (председатель д.филол.н., профессор
и молодых ученых и опубликованы 583 научных Н. Н. Тобуроков), кандидата наук по медицинским
работы (тезисы и статьи международных, россий- наукам (председатель д.м.н., профессор П. Г.
Петрова).
ских и республиканских конференций).
Растет количество защит диссертаций среди
Студенты нашего университета весьма успешно участвуют в научных студенческих мероприяти- молодых ученых университета. Ежегодно около 30
ях разного уровня. Так, в 2001 году было завоевано аспирантов и соискателей защищают кандидат253 награды, из них 27 российских и 58 республи- ские диссертации. Наибольшее число защит
канских. Высокими наградами отмечено участие отмечается по филологическим, педагогическим,
студентов ЯГУ во Всероссийском открытом б и о л о г и ч е с к и м , т е х н и ч е с к и м , ф и з и к о конкурсе студенческих научных работ в области математическим и медицинским наукам. Важно
научно-педагогических
естественных, гуманитарных и технических наук. отметить, что из 1439
работников
ЯГУ
43%
составляют
молодые препоЗа последние два года 24 студента стали победителями конкурса, из них четверо награждены меда- даватели до 35 лет. Молодые ученые университета
приняли участие в 28 международных, 30 российлями Министерства образования РФ.
По итогам конкурса на соискание медалей ских и 48 республиканских научных конференциях,
Российской академии наук среди молодых ученых симпозиумах и выставках.
Повышение уровня научных исследований
и студентов вузов в области физико-технических
проблем энергетики студенту физического факуль- молодых ученых университета возможно во
тета ЯГУ Игорю Рожину присуждена медаль и взаимодействии и интеграции с академическими
премия Российской академии наук. Выпускница научными учреждениями и отраслевыми НИИ. Но
филологического факультета, ныне редактор основным условием роста научной деятельности
газеты «Якутский университет», Любовь Толстихи- является, конечно, активная жизненная позиция,
на получила медаль и премию Российской акаде- оптимизм и целеустремленность молодых исслемии наук за работу «Бытование жанра частушки в дователей в достижении своих целей и задач.
Республике Саха (Якутия)».
Студенты С. Степанов и А. Сыромятников
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НАСТАВНИК ЯКУТСКИХ МАТЕМАТИКОВ
И.Г. Егоров, Ю. И. Трофимцев
Одним из тех, кто стоял у истоков универсиЕ. Т. Софронов вложил немало сил и
тетской математической науки в Якутии и внес энергии в дело подготовки специалистов. Он
значительный вклад в ее развитие, безусловно, организовал сначала семинар, а затем специалиявляется профессор Егор Трофимович Софронов, зацию по дифференциальным уравнениям. Его
заслуженный работник образования РС(Я). В мае учениками были ныне кандидаты физико2001 года ему исполнилось 70 лет. Он бесспорный математических наук и профессора
Н. К.
авторитет среди математиков Якутии и России, Алексеев и И. Г. Егоров, доценты П. П. Петров,
первый кандидат физико-математических наук из Л. Т. Кутукова, М. П. Григорьев, Т. И. Кузьмина,
выпускников-математиков Якутского госуда- доктора наук Г. В. Томский, Н. Н. Данилов и Ю. И.
рственного университета.
Трофимцев. В настоящее время Г. В. Томский
В 1956 году на базе
работает экспертом ЮНЕСКО
в Париже, Н. Н. Данилов
педагогического института был
открыт Якутский государствензаведует кафедрой математической кибернетики Кемеровный университет. В нем не
было ни одного преподавателя
с к о го го с у н и ве р с и тета и
является действительным
математики с ученой степенью.
Поэтому подготовка научночленом Российской академии
социальных наук. Все ученики
педагогических кадров по
математике стала в то время
благодарны Е. Т. Софронову за
то, что он привил им любовь к
предметом особой заботы
математической науке.
руководства университета.
Лучшие выпускники физикоВ годы заведования
математического факультета,
кафедрой Егор Трофимович
окончившие вуз по учебному
обращал большое внимание
плану пединститута, направляна подготовку научнолись в Ленинградский и другие
педагогических кадров. Он
ведущие университеты страны
установил тесные связи с
на стажировку с тем, чтобы они
Ленинградским,
Новосибирподготовились к поступлению в
ским, Горьковским, Томским и
аспирантуру.
Иркутским университетами,
организовал поступление в
После окончания
Профессор Е. Т. Софронов.
Ленинградского государственаспирантуру этих вузов лучших
ного университета Е. Т. Софронов поступил в выпускников и молодых преподавателей ЯГУ. В
аспирантуру кафедры обыкновенных дифферен- это время поступили в целевую аспирантуру
циальных уравнений, руководимую профессором центральных вузов и защитили кандидатские
В. А. Плиссом. За период учебы в аспирантуре им диссертации Н. М. Охлопков, А. Е. Прохорова, Т. Н.
была подготовлена диссертация на тему "Об Селляхова и Д. Д. Скрябин.
устойчивости невозмущенного движения системы
Несмотря на большую занятость администрех уравнений в одном критическом случае". тративной, учебно-методической и общественной
Диссертационная работа Е. Т. Сафронова получи- работой, Егор Трофимович не прерывал своих
ла высокую оценку ведущих математиков страны. научных изысканий. Он и в настоящее время
Так, член-корреспондент АН СССР В. В. Румян- продолжает вести активные исследования по
цев включил разработки Егора Трофимовича в качественной теории дифференциальных уравнеобзор по второму методу Ляпунова. Этот обзор ний, а также по их применению к решению прибыл опубликован в книге об успехах математи- кладных задач экологии и народного хозяйства.
ческой науки, посвященной 50-летию Союза ССР.
Им опубликовано свыше 50 научных работ, в том
Успешная защита Е. Т. Софроновым канди- числе - две монографии. Основные результаты
датской диссертации 20 мая 1965 года стала своих исследований последних лет Е. Т. Софронов
большим событием в жизни Якутского госунивер- обобщил в монографии «Устойчивость автономситета. В республике появился первый ученый- ных систем в критических случаях», вышедшей в
математик с ученой степенью, которой возглавил издательстве «Наука» (Новосибирск) в 2000 г. Речь
кафедру математического анализа и дифферен- в этой книге идет о важнейшей проблеме в естесциальных уравнений. Это позволило поднять твознании и технике - устойчивости систем
преподавание математических дисциплин в ЯГУ различной природы под воздействием внешних
на качественно более высокий уровень и привлечь сил и изменения условий протекания внутренних
студентов к научным исследованиям по фунда- процессов. Егор Трофимович рассматривает так
ментальным направлениям математики.
называемые критические случаи, когда достаточНаука и техника в Якутии
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но общая и развитая теория не действует. Для
системы, содержащей “n” нелинейных дифференциальных уравнений, правые части которых не
зависят явно от времени, с помощью второго
метода Ляпунова исследованы случаи, когда
характеристическое уравнение системы имеет
нулевые корни и “k” пар чисто мнимых корней.
Егором Тимофеевичем получен алгоритм построения функций Ляпунова в различных критических
случаях. При наличии одного нулевого и двух
чисто мнимых корней характеристического
уравнения изучены вопросы существования
периодических решений и голоморфных интегралов. Эти исследования Е. Т. Софронова продолжают работы великого русского математика А. М.
Ляпунова, рассматривавшего случай пары чисто
мнимых корней.
Как член ученых советов Якутского государственного университета,
физикоматематического и математического факультетов,
Института математики и информатики, Егор

Трофимович прилагает большие усилия по
принципиальному улучшению учебных планов и
программ, тематики научно-исследовательских
работ студентов.
Богатейший педагогический
опыт позволил Е. Т. Софронову разработать
комплекс учебно-методических пособий по
дифференциальным уравнениям для студентов,
обучающихся по специальностям «Математика»,
«Прикладная математика», и по высшей математике для студентов биологических и географических специальностей.
Особой стороной его деятельности является поиск одаренных школьников с помощью
традиционных физико-математических олимпиад.
С самого основания школьного олимпиадного
движения Е. Т. Софронов является членом жюри
городских и республиканских олимпиад по математике, а в последние годы - в жюри Международной олимпиады «Туймаада», а также «Лаврентьевских чтений», организуемых АН РС(Я).

Павлов А. Г. Математическое моделирование процессов
тепломассопереноса и температурных деформаций в строительных
материалах при фазовых переходах. - Новосибирск: Наука, 2001. - 176 с.
В монографии рассмотрены вопросы математического моделирования процессов тепло- и массопереноса с фазовыми переходами и связанных с ними температурных деформаций в строительных материалах.
Основное внимание уделено численному исследованию влияний процессов промерзания-протаивания на формирование температурновлажностного режима и напряженно-деформированного состояния
влажных бетонов. Построены эффективные вычислительные алгоритмы
решения задач параметрической идентификации математических
моделей тепломассопереноса.
Для научных и инженерно-технических работников, занимающихся
исследованиями тепло- и массопереноса с фазовыми переходами в
пористых средах, а также для аспирантов и студентов, специализирующихся в этой области.

Кадастр интродуцентов Якутии: Растения природной флоры
Якутии / Н. С. Данилова, С. 3. Борисова, А. Ю. Романова и др. - М.: МАИК
"Наука/Интерпериодика", 2001.
В монографии обобщен 35-летний опыт интродукции видов местной
флоры в Якутском ботаническом саду. Проводятся данные по ареалу 477
видов (как по общему, так и по Якутии), краткая характеристика по
каждому виду - жизненная форма, особенности фенологического и
сезонного развития растений, сведения о размерах их надземных частей,
возрасте вступления в генеративное состояние, способности к самовозобновлению, оценка интродукционной устойчивости и хозяйственная
характеристика.
Книга предназначена для работников ботанических садов, ботанических учреждений, биологов различного профиля и студентов как
справочное пособие.
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45 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ НАУКЕ
Г. Н. Саввинов, З. Р. Васильева
Дмитрий Дмитриевич Саввинов - крупный рактеристик основных типов почв в Якутии, устаспециалист в области мерзлотного почвоведения и новленные им, помогли разработать рациональэкологии Севера.
ные приемы орошения сельскохозяйственных кульОн родился в многодетной крестьянской тур.
семье, рано лишился родителей и познал на себе
В последнее время Д. Д. Саввинов занимаеттяготы жизни в суровые военные годы. С ранних ся изучением закономерностей изменения экосислет его завораживали красота и прелесть северной тем Севера в условиях промышленного и сельскоприроды, бескрайние просторы родной Якутии.
хозяйственного освоения территорий в криолитоНа своем жизненном пути он встретил много зоне.
хороших людей. Один из них, Афанасий СофроПроведенные в рамках этого направления
нов, проректор ЯГУ по заочному обучению. Имен- широкомасштабные почвенно-экологические исно он посоветовал ему поступить
следования полностью подтвердина биолого-почвенный факультет
ли выдвинутую Д. Д. Саввиновым в
Томского государственного уни80-х годах научную гипотезу о возверситета (ТГУ) им. В. В. Куйбыможном развитии под влиянием
шева.
усиленного техногенного воздеВ стенах ТГУ он учился у
йствия двух типов природоразруопытных педагогов. Среди них
шительных процессов: мерзлотной
был Степан Александрович Коляаридизации таежных, аласных, луго, который запомнился Дмитрию
говых и остепненных ландшафтов
Дмитриевичу не только внешней
в средней тайге и мерзлотного забоэлегантностью и красноречием
лачивания северо-таежных и тунна лекциях, но и глубоким знанидровых биогеоценозов в Субарктием своего предмета. Кружковые
ке.
научные занятия, романтика поД. Д. Саввинов всегда нахолевых работ и научных исследодится в самой гуще общественного
ваний утвердили его в правильэкологического движения в респубности выбора профессии почволике и активно выступает в защиту
веда.
северной природы. Глобальное виНаучную деятельность
дение экологических проблем в
Д. Д. Саввинов начал в Институте
Якутии позволило ему убедительАкадемик АН РС(Я) Д. Д. Саввинов
биологии Якутского филиала СО
но обосновать необходимость оргаАН СССР в
1958 г., пройдя путь от лаборанта до низации в республике Института прикладной экозаведующего лабораторией экологии почв. Здесь логии Севера (ИПЭС).
ему довелось общаться с такими известными уЗа последнее десятилетие под его научным
чеными, как
В. А.Тавровский, А. Д. Егоров, В. Г. руководством и при непосредственном участии проЗольников, В. Н. Андреев, И. П. Щербаков, Л. Г. ведены комплексные экологические исследования
Еловская, Ф. Н. Кириллов, Л. Е. Комаренко, А. М. в бассейнах рек: Вилюй (1989 - 1996 гг.), Алдан
Петров. В этот период (1958 -1989 гг.) он приобре- (1994 - 1996 гг.), Индигирка (1992 - 1993 гг.), Колыма
тал опыт исследовательской работы, профессио- (1991 - 1992 гг.) и Амга (1991 - 1994 гг.). На основе
нальные и организаторские навыки. Авторитет уче- этих многолетних исследований в ИПЭС разрабаного постепенно рос. В 1989 - 1993 гг. он работал за- тываются принципы экологического нормирования
ведующим отделом охраны природы Якутского на- природопользования в условиях Севера.
учного центра Сибирского отделения Российской
Д. Д. Саввинов принимал активное участие в
академии наук,а в 1990 - 1993 гг. - заместителем исследованиях по использованию современного
председателя Президиума ЯНЦ СО РАН. С 1993 г. математического подхода к изучению различных
Дмитрий Дмитриевич является директором Инсти- природных явлений. Исследования проведены по
тута прикладной экологии Севера АН РС(Я), а в на- инициативе и под руководством академика П. Я. Костоящее время - еще и вице-президентом чиной (см. коллективные монографии: “Простые отАкадемии наук Республики Саха (Якутия).
ношения в природе. Пропорциональность, инвариД. Д. Саввиновым на основании многолетних антность”. - М.: Наука, 1996; “На пути к математипочвенно-экологических стационарных и эколого- ческой простоте природы”. - М.: Наука, 1998, на
географических маршрутных исследований выяв- англ.яз).
лены закономерности формирования гидротермиСобранные материалы оформлены в виде
ческого режима почв в криолитозоне и разработа- более чем 120 научных публикаций, в том числе 18
ны принципы его регулирования и прогнозирова- монографий.
ния. Региональные особенности физических хаД. Д. Саввинов является организатором мноНаука и техника в Якутии
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гих межрегиональных симпозиумов, научных сессий, научно-практических конференций, посвященных различным проблемам экологической науки. В Институте прикладной экологии Севера АН
РС(Я) по его инициативе создан специализированный совет по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук (по специальности:
11.00.11. Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов). Им подготовлено 10 кандидатов наук.
В течение тридцати лет Д. Д. Саввинов ведет
профессорско-преподавательскую работу в Якутском государственном университете на биологогеографическом факультете. В частности, им разработаны спецкурсы: «Мерзлотные почвы мира» и
«Прикладная экология Севера».
Д. Д. Саввинов - один из руководителей научного движения школьников «Шаг в будущее». По
его инициативе в улусах республики созданы школы с экологическим уклоном. В этом направлении
успешно работают Якутская городская и Майинская гимназии, Маттинская, Хоринская и Чакырская средние школы, учащиеся которых постоянно
занимают призовые места на республиканских и
российских олимпиадах и в конкурсах.
При ИПЭС АН РС(Я) организован научнопроизводственный стационар «Мониторинг» в
с. Еланка, где школьники из многих улусов респуб-

лики проходят научно-производственную практику
по экологии.
В целях сохранения преемственности в развитии российской науки и для формирования научных школ Д. Д. Саввинов активно занимается популяризацией научных знаний. В числе первых республиканских научно-популярных изданий была
его книга «Почвы Якутии. Проблемы рационального использования почвенных ресурсов, мелиорация и охрана» (Якутск: Кн.изд-во, 1989. -152 с.). В
настоящее время им открыта научно-популярная
серия «Утумнааhын» («Преемственность»). Первая книга из этой серии вышла на якутском языке. В
ней рассказывается о жизни и научной деятельности известных ученых Якутии: В. Н. Андрееве, А. Д.
Егорове, В. Н. Дохунаеве, В. Г. Зольникове. Ф. Н. Кириллове, Л. Е. Комаренко, К. Е. Кононове, А. А. Макарове, С. Е. Мостахове, А. Н. Петрове, В. А. Тавровском, И. П. Щербакове. Широкое признание читателей Якутии получили его книги о ярких представителях народа саха: А. Е. Кулаковском (на якутском, русском, английском и французском языках)
и А. Я. Уваровском (на якутском, русском и английском языках).
Дмитрий Дмитриевич Саввинов находится в
расцвете творческих сил и продолжает свою деятельность в лучших традициях российской науки.

Атлас: География вилюйского энцефаломиелита. Athlas: Geography of Viliuisk
encephalomyelitis / В. П. Алексеев, В. Г. Кривошапкин, В. Н. Макаров; - Якутск: Изд-во
ДНиСПО, 2000. - 107 с.
Атлас представляет собой уникальное издание, дающее наглядное представление о
распространенности вилюйского энцефаломиелита в РС(Я). Атлас содержит
многочисленные картосхемы, диаграммы и таблицы, которые иллюстрируют медикогеографические и геохимические различия основных показателей (заболеваемости и
смертности) вилюйского энцефаломиелита среди коренного населения различных районов
Якутии. Приведенные в нем материалы очень важны для понимания существующей
эпидемиологической ситуации и для планирования дальнейших работ при изучении этого
опасного заболевания.
Бескрованов В. В. Онтогения алмаза - Новосибирск : Наука, 2-е изд., испр. и доп. - 2000.
- 264 с.
Книга посвящена выявлению закономерностей объемной неоднородности
кристаллов природного алмаза с целью получения генетической информации и
рационального использования алмазного сырья. Проведено комплексное исследование
внутреннего строения и физических свойств разнообразных кристаллов алмаза Якутской
кимберлитовой провинции. Разработан принципиально новый онтогенический метод
исследования алмаза, отличающийся от традиционных подходов тем, что элементарной
единицей изучения выбираются не целые кристаллы, сами являющиеся сложными
системами, а их однородные по физическим характеристика участки - зоны и пирамиды
роста. Предлагается новая классификация алмаза и формализованный способ описания
неоднородных кристаллов и их множеств. Разработана дискректная модель генезиса
алмаза, в которой выделены три главных этапа и три режима кристаллизации.
Проведен сравнительный анализ особенностей алмазов из месторождений
разного генетического типа и расположенных в разных регионах.
Первое издание вышло в 1992 г. Второе издание переработано и существенно
дополнено.
Монография предназначена для специалистов и исследователей,
интересующихся проблемами физических свойств и генезиса алмаза, его использования в
различных отраслях промышленности.

56

Наука и техника в Якутии

2002, №2

ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛИ НАУКИ И ТЕХНИКИ ЯКУТИИ

ГИДРОГЕОЛОГ, ЭКОЛОГ, ПОЭТ
Ю. И. Трофимцев, В. В. Шепелев
Всем, кому пришлось и приходится общать- в аспирантуру. Однако Нестор Иванович отсоветося с профессором кафедры экологии Якутского вал сыну сразу поступать в аспирантуру, аргуменгосуниверситета Октавием Несторовичем Толсти- тировав это тем, что необходимо сначала порабохиным, быть его коллегами, учиться у него, безус- тать на производстве и набраться практического
ловно, повезло. Высококлассный специалист и опыта. Прислушавшись к совету отца, молодой
крупный ученый, истинный интеллигент, велико- инженер-гидрогеолог в 1949 г. начал самостоятельлепный оратор, энциклопедист, подвижник в науке ную работу в системе геологической службы
и профессиональном образовастраны. Практические навыки
нии, человек, серьезно увлекатрудной, но увлекательной и
ющийся поэзией и религиозноромантичной жизни полевого
философским учением бахаи,
гидрогеолога Октавий Несторолегкий на подъем, очень
вич начал приобретать на
энергичный, любящий тонкий
Кольском полуострове и в
юмор и острую шутку, болезненСеверной Карелии.
но реагирующий на любую
В 1951 г. его, как перспекнесправедливость - таков
тивного молодого специалиста,
Октавий Несторович сегодня в
направили начальником
свои 75 лет.
гидрогеологического отряда в
Чтобы быть таким
организованную геологическую
чел овек ом, недостаточно,
экспедицию на Курильские
видимо, тольк о выс ок ой
острова и Камчатку. Для гидрообразованности. Необходимы
геолога работать в этих районах
е щ е и с о о т в ет с т в у ю щ и е
является настоящим подарком
наследственные качества и,
судьбы. Если учесть, что в то
безусловно, особое семейное
время гидрогеологическая
О. Н. Толстихин в маршруте
воспитание.
изученность этих территорий
на р.Моме (2000 г.).
Октавий Несторович
была весьма слабой, то можно
родился и воспитывался в творческой семье. Его представить, с каким энтузиазмом и одержимосмать - Матильда Моисеевна Толстихина - профес- тью приступил Октавий Нестерович к гидрогеолосор, доктор наук, занималась изучением геологи- гическим исследованиям на Камчатке и Курических и гидрогеологических условий нефтегазо- льских островах. Результатом трехлетних работ
вых областей страны, автор многих научных явилось открытие газирующих источников подземмонографий, учебников и статей. Отец - Нестор ных вод и газоконденсатных месторождений,
Иванович Толстихин - ученый-новатор, основатель составление гидрогеологических, геологических и
многих научных направлений в гидрогеологичес- геохимических карт региона. Доклад, сделанный
кой науке. Особое внимание в своей научной О. Н.Толстихиным по материалам своих исследодеятельности он уделял изучению вечной мерзло- ваний в 1954 г. во Всесоюзном нефтяном институты и гидрогеологии Сибири и Дальнего Востока. те, заинтересовал многих. После этого Октавий
Его по праву называют основоположником учения Несторович был приглашен в очную аспирантуру.
о подземных водах мерзлой зоны литосферы. На Предложена была и тема диссертационной
протяжении почти 50 лет (с 1929 по 1979 гг.) Нестор работы: «Основные вопросы формирования и
Иванович возглавлял кафедру гидрогеологии и освоения подземных вод Юго-Восточной Камчатки
инженерной геологии Ленинградского горного и Курильских островов».
института.
После окончания аспирантуры и защиты
В семье Толстихиных постоянно царила диссертации О.Н.Толстихин некоторое время
творческая атмосфера, которая развивала у детей р а б о т а л в о В с е с о ю з н о м н а у ч н о интерес к профессии родителей. Поэтому нет исследовательском институте гидрогеологии и
ничего удивительного в том, что все трое детей инженерной геологии (г. Москва). В 1961 г. он
Матильды Моисеевны и Нестора Ивановича - приехал в Якутию и работал сначала в Якутской
Октавий, Ирина и Игорь - стали впоследствии Центральной геологосъемочной экспедиции, а
крупными специалистами в различных областях затем - в Институте мерзлотоведения СО АН СССР.
геологической науки.
И это не было случайностью. Здесь опять же
В 1949 г. Октавий Несторович блестяще сказалось влияние отца, который хорошо знал
окончил кафедру гидрогеологии и инженерной Якутию, поскольку проводил на территории
геологии Ленинградского горного института. республики в 30 - 40-х годах прошлого столетия
Государственной комиссией он был рекомендован мерзлотно-гидрогеологические исследования.
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Именно Нестор Иванович впервые указал на Якутск на постоянное жительство и стал работать
возможность существования пресных подземных профессором кафедры мерзлотоведения геологовод под вечной мерзлотой в Центральной Якутии. разведочного факультета Якутского госуниверсиОн является одним из первооткрывателей Якутско- тета. Полевые учебные практики со студентами
го артезианского бассейна. Безусловно, Нестор позволили ему побывать в разных уголках Якутии
Иванович много рассказывал детям об Якутии, и, в частности, в районе дельты р. Лены, где в
пробудив в их душах любовь к этому северному настоящее время организован биосферный
краю.
заповедник и международная научноДеятельность О. Н. Толстихина в Якутии в исследовательская станция. Практически везде
период с 1961 по 1972 гг. была очень продуктивной. Октавию Несторовичу пришлось сталкиваться с
Под его руководством и при непосредственном проблемами охраны окружающей среды, поэтому
участии составлена первая гидрогеологическая он начинает заниматься вопросами экологического
карта Якутии масштаба
мониторинга и регули1:1 500 000, которая
рования к ачества
послужила основой
природной среды
многих теоретических и
Якутии, организации
практических разрабонациональных природток в области гидрогеоных парков, экологилогии криолитозоны.
ческим образованием
Он является одним из
и воспитанием.
авторов и редактором
Вернувшись к заветХХ-го тома монографии
ной идее открытия
«Гидрогеол огия
Момского национальС С С Р» , в к ото р о м
ного природного парка,
рассмотрены особенО . Н . То л с т и х и н
ности гидрогеологии
составил научное
Я к у т и и . Э т а к н и га
обоснование своего
сыграла большую роль
проекта и многие годы
Октавий Несторович с супругой Л. Г. Толстихиной
в деле изучения и
провел в экспедициях
на глетчерах Аляски (1996 г.).
использования подземна р. Моме. Октавий
ных вод республики. Им
Несторович считает,
написана крупная монографическая работа что именно за национальными парками - будущее
«Наледи и подземные воды Северо-Востока региональной системы охраны природы Якутии.
СССР», в которой всесторонне оценена гидрогео- Естественным шагом явился его переход на
логическая роль наледей.
кафедру экологии Якутского государственного
В 1971 г. О. Н. Толстихин защитил доктор- университета.
скую диссертацию и через год переехал в Москву,
Профессор О. Н. Толстихин является
где начал заниматься вопросами экологии и автором более 150 научных работ в областях
охраны геологической среды. Практическое региональной гидрогеологии, гидрогеологического
осуществление выполненных им теоретических картографирования, изучения наледей и наледных
наработок было проведено на территории Канско- процессов, экологических проблем, экологическоАчинского топливно-энергетического комплекса. го образования и воспитания, им написаны также
Находясь в Москве, Октавий Несторович не несколько научно-популярных книг.
прерывал творческих связей с Якутией. Так, он
В начале 90-х годов Октавий Несторович
являлся научным руководителем работ лаборато- начал активно заниматься компьютерными
рии подземных вод Института мерзлотоведения по технологиями и теперь не представляет своей
с о с т а в л е н и ю к а р т ы м е р з л о т н о - научной работы без компьютера. Он один из
гидрогеологического районирования Восточной авторов учебного пособия «Информатика»,
Сибири масштаба 1:2 500 000, поэтому часто первого электронного учебного пособия «Общая
приезжал в г. Якутск. Именно в один из таких экология» (включая экологию человека), компактприездов им были написаны следующие поэтичес- диска «Лена - река Сибирская». Энциклопедические строки:
кие познания позволили О. Н. Толстихину разработать и такие курсы, как «Риторика», «Психология и
Я в Якутск возвращаюсь опять и опять
этика делового общения», «Этика принятия
И, покинув трясущийся трап самолета,
решений». Его блестящие лекции всегда вызывают
Я хочу эту мерзлую землю обнять,
большой интерес у слушателей.
Я хочу целовать на перроне кого-то.
Поэтическое творчество О. Н. Толстихина
Полной грудью вдыхаю я воздух родной
известно широкому кругу читателей. Последние
И спешу в городок, мне до боли знакомый,
его работы увидели свет в книге «Выдающиеся
И тогда понимать начинаю одно:
люди о вечном» (издательство «Единение», СПб,
Лишь в Якутске бываю я дома!
2000) и в журнале «International Poetry of the Far
В июне 1985 г. О. Н. Толстихин возвратился в North» (том 2, № 2, 2001, Анкоридж, Аляска, США).
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Истинная интеллигентность Октавия
Несторовича проявляется в его заинтересованном
и уважительном общении со школьниками, студентами и коллегами, в работе с аспирантами и
докторантами. Под руководством О. Н. Толстихина
его ученики защитили кандидатские и докторские
диссертации по геолого-минералогическим,

географическим, биологическим, философским и
техническим наукам.
От имени членов редколлегии и читателей
журнала мы желаем Октавию Несторовичу здоровья и той же вдохновенной и плодотворной
подвижнической деятельности на долгие годы.

Ермолаева О. Н. Якутская комплексная экспедиция
1925 - 1930 гг.: Развитие науки в Якутии. - Новосибирск: Наука,
2001.
В монографии впервые освещена история создания и
деятельность экспедиции. Показана роль Комиссии по изучению
Якутской республики в сфере организации научных учреждений,
подготовке научных кадров.
Для специалистов по истории науки, историков, этнографов, преподавателей, студентов.
Сивцева С. И. Якутия в годы Великой Отечественной
войны: социально - демографический аспект
(19411945 гг.). - Якутск: ЯНЦСО РАН, 2000.
В монографии впервые освещаются малоизученные в
истории Якутии демографические, социальные процессы
военных лет. Показаны изменения в численности и составе
населения, его естественное и миграционное движение.
Выявлены факторы, сыгравшие негативную роль в
ухудшении демографической ситуации. Значительное внимание уделяется проблеме соцпереселенцев: их численности,
составу, положению.
Книга рассчитана на историков, демографов, социологов,
а также тех, кто интересуется историей Якутии.
Хода Л. Д., Звездин В. К. Физическая реабилитация
глухих детей 4-7 лет Республики Саха (Якутия): Учебное
пособие. - Якутск: Изд-во Якутского ун-та, 2001.
В работе выявлены особенности физического развития и
физической подготовленности детей дошкольного возраста с
нарушениями слуха и речи и характер взаимосвязи показателей
слухового анализатора с двигательной деятельностью.
Исследована роль некоторых факторов, принципиально
влияющих на эффективность учебно-воспитательной деятельности по физическому воспитанию, и их значимость в комплексном процессе реабилитации детей с нарушениями слуха.
Экспериментально обоснованы рациональность и эффективность применения методики, направленной на развитие скоростно-силовых качеств, коррекцию вестибулярного анализатора и
функции равновесия.
Книга предназначена для специалистов по физвоспитанию коррекционных дошкольных образовательных учреждений,
центров реабилитации детей с нарушениями слуха и речи.
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ПУТЬ К АЛМАЗАМ
Мир, его история, культура, наука держатся на удивительных людях первопроходцах. От общения с ними, от их
присутствия рядом наша жизнь становится светлее, духовно
богаче и целеустремленнее. Именно таков сегодняшний наш
собеседник, один из создателей Компании "«АЛРОСА» Андрей
Дмитриевич Кириллин. Наш разговор касался в основном
алмазной тематики.

Кириллин Андрей Дмитриевич,
доктор технических и кандидат
экономических наук, академик АН
РС(Я), Российской Академии естественных наук и Академии горных наук
РФ, сопредседатель Наблюдательного
Совета АК “АЛРОСА”.

60

Андрей Дмитриевич, волею судьбы Вы в свое время
были назначены на должность первого вице-президента АК
«АЛРОСА» для усиления руководства. Многолетняя и
эффективная работа в этой Компании стала «звездным
часом» в Вашей биографии. В этот период в полной мере
раскрылся Ваш талант организатора, ученого и крупного
экономиста. Каким видится Вам сегодня пройденный путь в
этой мощной алмазодобывающей Компании?
Мой путь к алмазам начался почти 45 лет тому назад, в
1958 г., после окончания Московского института цветных металлов и золота с разведки трубки «Удачная». Правда, непосредственно по алмазной проблеме в Амакинской экспедиции мне
пришлось работать сравнительно недолго (четыре года) по
причине назначения меня заместителем начальника плановоэкономического отдела Якутского геологического управления.
Хотя, работая в геологоуправлении, я курировал работу
Амакинской и Ботуобинской геологоразведочных экспедиций по
поискам и разведке алмазных месторождений, Северо-Якутской
и Хапчагайской нефтегазоразведочных экспедиций по поискам и
разведке нефтегазовых месторождений. Впоследствии эти две
проблемы явились основой моей кандидатской диссертации по
экономической эффективности газовой промышленности Якутии
и докторской по рациональному использованию ресурсов и
организации производства алмазодобывающего комплекса
России.
Первым вице-президентом АК «АЛРОСА» я был избран на
первом учредительном собрании в июле 1992 г. и с тех пор, как Вы
отметили, начался мой «звездный час» - работа по алмазной
проблеме. В августе 1993 г. я был избран на общем собрании
Президентом Компании, а в августе 1995 г. - Председателем
Наблюдательного Совета (Совета директоров).
К моменту создания Компании в алмазодобывающей
промышленности в течение ряда лет отмечался сильный спад
производства. Как и во всех других отраслях промышленности
страны, шли процессы по преобразованию отношений собственности, реформированию экономики и достаточно сумбурный
переход ее к рынку. Не было ни теоретических моделей по
эффективному приспособлению социалистической экономики к
происходящим реалиям, ни практических разработок и опыта по
рыночной экономике. Тем не менее, со стороны руководства
России и Республики Саха (Якутия) при непосредственном
участии алмазников в 1992 г. было принято решение создать
алмазодобывающую Компанию, которая по своим структурным,
организационным и финансово-техническим характеристикам в
определенной степени соответствовала бы ведущим мировым
компаниям, успешно действующим на алмазном рынке.
Но Вы, наверное, действовали «не с потолка», а
использовали зарубежный опыт?
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Для этого была изучена модель и структура нирования были реализованы алмазы на сумму
ТНК «Де Бирс» и других компаний и принято 1 120 млн. долларов, в 1994 г. - 1 269 млн., в 1995 г. решение создать Компанию закрытого типа 1 351 млн., в 1999 г. - 1 413 млн. и в 2000 г. - 1 543
«Алмазы России-Саха», становящуюся собствен- млн.долларов.
В основной состав АК «АЛРОСА» входят
ником своей продукции (добытых алмазов) и
имеющую законченный цикл производства: от пять горно-обогатительных комбинатов, единая
научных исследований до самостоятельной сбытовая организация, три геологоразведочных
торговли алмазами на внешнем и внутреннем экспедиции, геологоразведочный институт (быврынках, конкурирующую с другими компаниями шее отделение ЦНИГРИ), проектный и научномира. В единую вертикально интегрированную исследовательский институт «Якутнипроалмаз»,
пять строительноструктуру Компании
монтажных специализибыли объединены
рованных трестов,
предприятия и органиа
виапредприятие,
з а ц и и ря д а м и н и скрупное
автотранспортерств и ведомств,
тное предприятие
находящихся в Запад«Алмазотранс», энергеной Якутии: геологии,
тические объек ты,
цветной металлургии,
представительства в
энергетики, строитМоскве,
Якутске, Санктельства, транспорта,
П е т е р б у р г е ,
социальной инфрасАрхангельске, Краснодатруктуры и т.д. Кроме
ре, Орле, Лондоне,
того, важно было
Антверпене, Л уанде
объединить интересы
(Ангола), Рамат-Гане
центра и региона в
(Израиль) и т.д.
условиях того времени,
В дочерние
к о гд а П р ез и д е н то м
П е р в о от к р ы ват е л ь п е р в о го ко р е н н о го
подразделения входят
России был объявлен
месторождения алмазов в Якутии - трубки “Зарница”
20 промышленных и
весьма непродуманный
Л. А. Попугаева и Ф. А. Беликов (1954 ).
геолого - разведочных
тезис - «берите суверестроительных, 6 - кредитнонитета столько, сколько хотите и можете». Ведь предприятий, 3
известно же, что стратегическим отраслям, к финансовых, 5 - по снабжению и транспорту, 13 которым можно отнести и алмазодобычу, для торговых, санаторно-курортных и гостиничных.
Как видим, Компания в условиях экономисвоего нормального развития нужно особое
внимание правительства, чего можно добиться ческого кризиса не стагнировала, а имела
только при условии учета интересов центра. неуклонный рост производства, постоянно соверПотому-то и было принято решение о создании шенствовалась ее структура. В последние годы
Компании, главными акционерами которой стали Компания начинает превращаться в транснациоПравительства Российской Федерации и Респуб- нальную корпорацию. Ведь мы работаем на
лики Саха (Якутия) и непосредственно коллектив территории 15 краев и областей Российской
Федерации, а также в зарубежных странах: Велиалмазников.
Что такое АК «АЛРОСА» сегодня, каков кобритании, Бельгии, Израиле, Анголе, США.
суммарный объем ее продукции, и не оставил Собираемся активно выйти в другие страны
ли за собой негативный след экономический Африки и Америки.
Таким образом, после перехода алмазной
кризис 90-х годов?
В настоящее время АК «АЛРОСА» структур- промышленности на рыночные отношения она
но представляет собой группу предприятий, стала одной из немногих отраслей в экономике
объединенных в комплекс алмазодобывающих, Якутии и даже России, которой удалось добиться
вспомогательных и сопутствующих производств поступательного развития в добыче и реализации
(всего 33 предприятия), производящих товарную своей продукции, сохранения и реконструкции
продукцию на сумму 1,5 - 1,6 млрд. долларов производственных мощностей, трудового коллекежегодно. Кроме них, в Компанию входят 47 тива и достичь хороших экономических результадочерних подразделений, выпускающих и реализу- тов. Она сумела сохранить и укрепить ранее
ющих продукцию в объеме более 500 млн. долла- завоеванные позиции в системе международного
ров. Таким образом, совокупный объем продукции разделения труда в мировом алмазном бизнесе.
История создания отечественной алмазпо группе предприятий АК «АЛРОСА» составляет
более 2 млрд. долларов в год, благодаря чему ной промышленности отмечена многими
Компания входит в число двадцати ведущих крупными именами. В ней так тесно сплавипредприятий России. За годы существования лись людские судьбы, что история эта восприКомпании объем реализации ею алмазов имеет нимается как увлекательный сюжет, написанпостоянный рост. Так, в первый 1993 г., ее функцио- ный самой жизнью. Конечно, круг этих людей
очень широк, но кого-то из них Вы можете
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отметить, чтобы мы знали этих творцов и объем добычи был достигнут к 1990 г., когда
героев и сохраняли память о них.
эстафету руководства приняли генеральные
История создания отечественной алмазной директора Валерий Владимирович Рудаков
промышленности начинается с открытия алмазных (ноябрь 1978 - август 1983 г.) и Владимир Венедиктрубок, подавляющая часть которых была найдена тович Пискунов (август 1983 - май 1991 г.). С 1991
в 50 - 60-х годах ХХ века. Из первооткрывателей года начался спад объема добычи алмазов. В 1992
особо следует выделить Н. Н. Сарсадских и Л. А. г. он сократился почти на 40%, что, отчасти, побудиПопугаеву, открывших трубку «Зарница», Ю. И. ло к изысканию новой модели управления алмазоХабардина и Е. Н. Елагину («Мир»), В. Н. Щукина добывающим комплексом.
(«Удачная», «Сытыканская», «Маршрутная»), В. Т.
Еще, безусловно, нужно отметить Вячеслава
Изарова, Е. Д. Черного и К. Г. Ноговицына Анатольевича Штырова, который был одним из
(«Айхал»). Все они работали в Амакинской экспе- организаторов и Президентом Компании
диции. Не следует забывать и тех людей, которые «АЛРОСА» с августа 1995 г. до избрания в начале
были инициаторами, научными руководителями и 2002 г. Президентом Республики Саха (Якутия).
организаторами работ по открытию и разведке
Для развития алмазодобычи успешно и
алмазных месторождедостаточно плодотворний Якутии. Это А. П.
но работали директора
Буров, В. С. Соболев, М.
ГОКов
Ге о р г и й
М . Од и н ц о в , Г. Х .
Александрович Кадзов,
Файнштейн, В. Б.
А н а т о л и й
Белов, М. Н. БондаренАлександрович Козеев,
ко, Р. К. Юркевич, Н. В.
Владимир Петрович
Кинд, Г. Д. Бойко и т.д.
Д ю к а р е в , Гу с т а в
НепосредственАфанасьевич Яковлев,
ное добывающее
Анатолий Тарасович
предприятие - трест
Попов, Юрий Андреевич
«Якуталмаз» - был
Д ойников, рабочие
образован в 1957 г. при
Герои Социалистичеснепосредственном
кого Труда И. И. Серебучастии таких людей,
ряков, М. П. Орлов, В. Г.
как А. Н. Косыгин, П. Ф.
Т
рофимов, С. М.
В карьере на трубке “Удачная”.
Ломако, К. В. Воробьев,
Васильев, Р. И. ТомилоС. З. Борисов. Первыми руководителями треста ва, С. П. Коростелев, Н. В. Титов, Герой Советского
были назначены Виктор Илларионович Тихонов и Союза В. А. Колбунов и другие. Много было сделаЛеонид Владимирович Желябин (главный инже- но областным комитетом партии во главе с Гавриинер), которые в кратчайшие сроки организовали лом Иосифовичем Чиряевым. Теплые слова
трест. В июне 1957 г. фабрика № 1 уже вступила в можно сказать и о других тружениках алмазной
промышленную эксплуатацию и дала первые отрасли, но в рамках данного интервью всех
алмазы из россыпей трубки «Мир». С тех пор отметить невозможно.
начался бурный рост добычи алмазов.
Андрей Дмитриевич, я знаком вкратце по
Была построена автодорога Ленск-Мирный, газетам с тем, как в прошлом алмазные «кородоведенная затем до Чернышевска, Айхала и ли» и западные стратеги изощренно боролись с
Удачного. Слаженно работали и энергостроители: нашей страной: сначала нам не продавали
сначала были пущены энергопоезда в Ленске, алмазы, а позднее не допускали нас на миропротянуты линии электропередач, начато строит- вой рынок. Расскажите подробнее об этой
ельство на многолетней мерзлоте Вилюйской ГЭС алмазной войне, а также об экономическом и
под руководством Евгения Никаноровича Батенчу- стратегическом значении алмазов как каталика. Первый агрегат станции был пущен в эксплуата- заторе мирового прогресса во многих областях
цию в октябре 1967 г. Безусловно, без дорог и жизни.
электроэнергии невозможно было организовать
Да, действительно, в годы советской систедобычу алмазов в крупных промышленных объе- мы и созданного «железного занавеса» после
мах.
второй мировой войны для нашей страны практиВ. И. Тихонов проработал директором чески было объявлено эмбарго на продажу алматреста, затем комбината «Якуталмаз» до августа зов, что и побудило провести целенаправленные
1969 г. За этот период были созданы горнодобыва- поисковые работы на алмазы сперва на Урале,
ющие предприятия на трубках «Мир» и «Айхал» и затем в Казахстане и Восточной Сибири. Когда
на близлежащих россыпях. С августа 1969 г. до промышленные запасы алмазов были найдены в
ноября 1978 г. генеральным директором уже Якутии, то громогласно было объявлено, что
объединения «Якуталмаз» был Лев Леонодович Советский Союз начнет добычу алмазов только в
Солдатов. В этот период начинается строит- ХХI веке, таковы, мол, климатические, географиельство Удачнинского ГОКа, продолжается уско- ческие и технико-экономические условия в СССР.
ренный рост добычи алмазов. Максимальный Но советская реальность и плановая система
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начисто отвергли эти уверения. И только когда в тельственных и олигархических структур с целью
1957 г. (первом году создания треста «Якуталмаз») банкротства Компании и допуска их к акциям и
были извлечены алмазы, мировой монополист ТНК управлению Компанией, превращение ее (анало«Де Бирс» стал пристально следить за развитием гично нефтяным, газовым, алюминиевым и другим)
нашей алмазодобычи. Во избежание разрушения путем приватизации в частную структуру, в часмирового рынка поставками из СССР крупных тную собственность с исходящими отсюда послеобъемов алмазов «Де Бирс» направил в 1959 г. в дствиями для экономики Республики Саха и
Советский Союз одного из своих руководителей, России в целом.
сэра Филиппа Оппенгеймера, для переговоров.
Теперь, что касается вопроса об экономиТогда и было заключено первое торговое соглаше- ческом и стратегическом значении алмазов как
ние с ВО «Союзпромэкспорт» на продажу ТНК «Де катализатора мирового прогресса во многих
Бирс» партии алмазов объемом 13 тыс. карат. С тех областях жизни. Экономическое значение их
пор началось тесное сотрудничество двух крупней- заключается в стабильном и регулярном ежегодших мировых производителей алмазов путем ном поступлении валюты в валютный фонд страны
перманентного заключения долгосрочных торго- и республики в объеме более 1 млрд. долларов.
вых соглашений,
Э т о р а з . Вт о р о е способствующих
стабильная работа и
поддержанию и развизанятость во всей
т и ю од н о к а н а л ь н о й
системе «АЛРОСА», в
системы сбыта алмазов
гранильных отраслях
в мире. Последнее такое
страны не менее 150
соглашение между АК
тыс. работников и их
«АЛРОСА» и ТНК «Де
семей, причем не
Бирс» подписано 17
только в Якутии, но и в
декабря 2001 г. сроком
Смоленске, Москве,
на пять лет. В истории
Барнауле, Орле, на
страны таких долгосрочУрале, в Архангельске,
ных международных
Сант-Петербурге и в
соглашений ни по одной
других городах России,
отрасли, кроме алмазгде созданы гранильные
ной, не было. Поэтому
заводы.
Фабрика №12.
на внешнем рынке
Алмазы известны
алмазная промышленность России практически не в мире как единственное сырье для производства
имеет серьезных проблем, кроме жестких перего- бриллиантов, а также ювелирных украшений. В
воров с ТНК «Де Бирс» по ценам, объемам поста- этом заключается их основная валютная ценность.
вок и ограничению продаж алмазов на мировом Но широко известна и стратегически революционрынке. Другое дело, что определенные трудности ная роль технических алмазов в научномы встречаем в российских директивных структу- техническом перевооружении многих отраслей
рах при решении вопросов по лицензиям и квотам промышленности. Без широкого использования
на продажу. Очень мешает нашей работе открытая алмазов в мировой промышленной индустрии
дезинформация в некоторых изданиях СМИ.
трудно сейчас представить современный уровень
Так, например, вопреки Указу Президента социально-экономического развития большинства
Российской Федерации, поручившему Правит- стран мира. По оценкам западных экспертов, если
ельству РФ принимать решение об установлении бы США не использовали технические алмазы, то
квот на экспорт алмазов не позднее, чем за месяц объем промышленного потенциала США был бы
до начала очередного года, т.е. в конце ноября, ниже в 23 раза. Технические (природные и синтетиданное поручение за все годы работы АК ческие) алмазы во всевозрастающем объеме
«АЛРОСА» (1993 - 2001 гг.) ни разу не было выпол- применяются в технологии таких отраслей, как
нено. Решения по квотам принимались с опоздани- металлургия и машиностроение, приборостроеем на 36 месяцев, что не позволяло Компании ние, радиоэлектроника, оптико-механическая,
своевременно начинать продажу на мировом горнодобывающая, геологоразведочная, нефтегарынке. Как следствие этого, Компания несла зодобывающая отрасли промышленности, медикрупные финансовые убытки, исчисляемые ко-хирургическая сфера, в атомной, радиационежегодно сотнями миллионов долларов. Отсюда ной, лазерной, космической технике и т.д.
видно, что даже правительство РФ - основной
Возвращаясь к проблеме «эмбарго» на
учредитель Компании, невольно или осознанно поставку в СССР алмазов, хочу сказать, что эта
тормозило работу Компании в достижении ею проблема отчасти касалась и поставок техничеслучших экономических показателей. В средствах ких алмазов. В связи с этим в Советском Союзе
массовой информации публиковались всякие велась, наряду с поисками природных алмазов,
небылицы о Компании, что мешало ее работе на работа по выращиванию синтетических алмазов,
финансово-кредитном рынке. Здесь, на мой зачинателями которой были ученые из АН СССР
взгляд, имеют место действия
околоправи- О. И. Лейпунский, Л. Ф. Верещагин, Л. А.
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Арцимович, Ю. Н. Рябинин и В. А. Галактионов. В
лабораториях в 1960 г. были синтезированы
первые алмазы. Но промышленный выпуск
синтетических алмазов начался в Киеве на заводе
треста «Союзтвердосплав» во главе с В. Н. Бакулем. Первая партия промышленных синтетических
алмазов была произведена в октябре 1961 года. В
1990 г. в мире было произведено 495 млн. карат
синтетических технических алмазов, в том числе в
СССР - 246 млн., США - 110, Ирландии - 60, Японии
и Швеции - по 25, Китае и ЮАР - по 15 млн. карат. В
это время мировая добыча природных технических
алмазов составляла около 60 млн. карат.
Как видим, в области производства синтетических технических алмазов наша страна была на
первой позиции в мире. Другое дело, что с распадом СССР это производство практически осталось
за пределами России. Так, из указанных выше 246
млн. карат на Украине производилось 180 млн.
карат, в Армении - 42, в Узбекистане - 18, а в России
- только 6 млн. карат.
Следует иметь в виду, что как природные, так
и синтетические технические алмазы не во всех
отраслях промышленности взаимозаменяемы, они
лишь дополняют друг друга.
С самого начала на АК «АЛРОСА» была
возложена роль основы экономического роста
Якутии. Не могли бы Вы привести примеры
крупных преобразующих проектов, строительства городов, предприятий, осуществленных в РС(Я) с помощью ресурсов АК «АЛРОСА»
за прошедшие годы? Скажите немного о применяемой к «АЛРОСА» системе налогообложения…
К сожалению, после практического развала
многих горнодобывающих отраслей в Якутии,
алмазная промышленность в течение последнего
десятилетия стала главной бюджетообразующей
отраслью. Как Вы помните, в 80-х годах Якутия
славилась не только добычей алмазов, но и
добычей золота (второе место в России), олова и
сурьмы (первое место в России), коксующихся
углей (16 млн. тонн). Эти отрасли в 90-х годах в 23
раза сократили объемы, и от них в бюджет республики стали поступать незначительные суммы.
Компания же «АЛРОСА» стала самым налогооблагаемым предприятием в мире среди горнодобывающих компаний. К Компании применяется особая
система налогообложения, которая, помимо
установленного федерального норматива и
жестких республиканских и местных налогов,
предусматривает еще ряд дополнительных
налогов и отчислений в разные фонды и на мероприятия. Они были неимоверно тяжелыми, особенно в период моего непосредственного управления
Компанией. Так, удельный вес всех налогов к
объему реализации алмазов был следующий: в
1993 г. - 70,5%, в 1994 г. - 62,0%, а в 1995 г. - 58,5%.
Потом он несколько снизился: в 1996 г. - 52,3, в
1997 г. - 53,1, в 1998 г. - 37,9, в 1999 г. - 43,0 и в 2000
г. - 46,9%. Но, тем не менее, если сравнить эти
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показатели с налогообложением других компаний
мира, то они кратно выше. Например, в 2000 г.
удельный вес налогов у ТНК «Де Бирс» был 6,3%,
Рио-Тинто - 8,2%, ВНР (Би-Эйч-Пи) - 4,5%.
За счет такого значительного налогообложения наша Компания, с одной стороны, обеспечивает до 80% доходной части бюджета Якутии, а с
другой,
испытывает существенную нехватку
средств на собственные инвестиционные и
инновационные процессы, что, безусловно,
затрудняет ее успешную работу в горном производстве и планомерный переход на подземную
разработку алмазных трубок, дошедших ныне до
критических точек их эксплуатации открытым
способом. За 1993 - 2000 гг. всего было перечислено налогов на сумму 5 725 млн. долларов. За счет
таких средств можно было бы довести железную
дорогу до г. Якутска, построить нефтеперерабатывающий завод, Вилюйскую ГЭС-3, линии электропередачи, автодороги, т.е. создать жизненно
важные объекты для подъема экономики и улучшения социальных условий жизни населения. Но, к
сожалению, они были направлены в определенной
части на «воздушные замки», в различные не
самые жизненно необходимые проекты и фонды.
Остальная часть прибыли направлялась
Наблюдательным Советом и Правлением Компании на расширение геологоразведочных работ, на
завершение долгостроя
первого подземного
рудника по добыче алмазов на трубке «Интернациональная», строительство карьера и крупнейшей в
мире обогатительной фабрики № 14 на трубке
«Юбилейная», строительство обогатительной
фабрики и карьера Анабарского ГОКа, строительство сезонной фабрики и создание Нюрбинского ГОКа, строительство нефтеперерабатывающего
завода в Мирном, на продолжение строительства
магистрального газопровода Мирный-АйхалУдачная, продолжение строительства другого
«долгостроя» - Вилюйской ГЭС-3, начало строительства подземного рудника на трубке «Мир»,
создание новых кварталов в городе Ленске после
катастрофических наводнений в 1998 и 2001 гг., на
проведение работ по развитию сырьевой базы и
строительству ГОКа в Архангельске,
строительство объектов горнорудного предприятия на
трубке «Катока» в Анголе (кстати, все вложенные
средства в ГРП «Катока» уже окупились и с 2001 г.
нам перечисляются чистые дивиденды), на
строительство жилья и социальных объектов в
Западной Якутии, в Якутске и в других регионах
страны. Социально и политически важным является строительство и ввод Компанией объектов
духовного плана: прекрасных церквей в Мирном,
Якутске, Ленске. Собираемся строить церкви в
Удачном, Айхале, Саскылахе и в пос. Новом.
Немаловажным моментом является еще достаточно широкое строительство жилых домов в центральных и южных регионах России для выезжающих из Западной Якутии пенсионеров и ветеранов
труда алмазной промышленности.
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У НАС В ГОСТЯХ
Ясно, что развитие алмазной промышленности было поставлено на прочную
научную основу, с участием широкого круга
различных институтов страны. Именно наука
помогла найти под мощным панцирем вечной
мерзлоты богатые алмазами подземные
кладовые. Я думаю, что Вам есть, что рассказать о помощи ученых труженикам отрасли.
Алмазодобывающая промышленность
всегда достаточно широко использовала научные
разработки. Поэтому-то и действует в составе
Компании собственный научноисследовательский и проектный институт «Якутнипроалмаз», постоянно работают ЦНИГРИ,
Гипроникель, Механобр, сравнительно активно
участвуют ИПКОН РАН, Московский горный
университет, ИГД СО РАН, Институт геологии и
геофизики СО РАН и другие. До середины 70-х
годов активно работали и научные силы Якутии. Но
с 1975 г. их участие (кроме институтов геологии и
мерзлотоведения СО АН СССР) было сведено,
практически, к минимуму из-за мнимой идеи о
секретности отрасли и о наличии собственных
научных и проектных подразделений МЦМ СССР.
Однако эта позиция хотя и существовала сравнительно долго, но с развалом подотраслей Минцветмета, с усложнением горно-геологических и
экономических условий разработки месторождений, в годы реформ стало необходимым более
широкое привлечение научных сил республики.
Особенно это проявилось в годы работы АК
«АЛРОСА». Так, в 2000 г. было заключено долгосрочное соглашение между АК «АЛРОСА» и ЯНЦ
СО РАН, АН РС(Я) и Якутским госуниверситетом о
постоянном проведении научными подразделениями этих учреждений научных разработок по
проблемам алмазной отрасли. В АК «АЛРОСА»
был создан под моим руководством Постоянно
действующий научно-технический совет по
алмазной тематике, а в республике создан Совет
по координации научных исследований по алмазно-бриллиантовому комплексу. В 2001 г. под моим
руководством была проведена работа с привлечением научных сил Москвы, Санкт-Петербурга,
Якутска, Новосибирска по изучению актуальных
проблем горного производства, составлен и
утвержден план «Комплексной программы исследований и научно-технического сопровождения
проектных и опытно-промышленных работ по
проблемам строящихся и проектируемых подземных рудников АК «АЛРОСА» на 2001-2004 годы». К
разработке этой программы будут привлечены
такие институты, как Московский горный университет, ИПКОН РАН, ВНИМИ, НОВОТЭК, ГИДЭК, ИГД
СО РАН, ИГДС СО РАН, ВИОГЕМ, ИРЭ АН РС(Я),
Гипроникель, Якутнипроалмаз, ГГТН РФ, МГТУ,
Гипроцветмет, ОАО НИИ «Галургия», ИМЗ СО РАН
и др. Так что научные связи расширяются. Вообще,
тематика научных исследований ежегодно обсуждается у главного инженера Компании и утверждаются Правлением.

В газетах недавно сообщили о подписании нового соглашения между АК «АЛРОСА» и
южно-африканской компанией «Де Бирс». Чем
нынешнее соглашение отличается от прежнего? Какое место в мире занимает АК «АЛРОСА»
по объему добычи продукции?
Как я сказал выше, последнее пятилетнее
соглашение с ТНК «Де Бирс» было подписано в
декабре 2001 г. Его отличие от прежних заключается в том, что если раньше с российской стороны
подписывали соглашение правительственные
структуры, то последнее подписано самой Компанией и далее так и будет. Оговорен ежегодный
обязательный объем поставок и продаж алмазов
«Де Бирс», что является позитивом для нашей
Компании, особенно, при неудовлетворительном
состоянии мирового рынка. При оговоренном
объеме поставок, основная часть достаточна для
удовлетворения нужд отечественного гранильного
производства. Расширены возможности продаж
алмазов на внешнем рынке, помимо «Де Бирс», и
т.д.
Таким образом, подписанное соглашение
при одобрении в Европейском антимонопольном
комитете будет достаточно позитивным для нашей
Компании.
По объему добычи алмазов Россия занимает
четвертое место в мире после Австралии, Заира и
Ботсваны, а в денежном выражении второе место
после Ботсваны.
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Беседовал Петр Даниловцев, кандидат
экономических наук
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ПЕРВЫЙ НАУЧНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ В ЯКУТИИ
(к истории его образования)

О. В. Королева, М. Д. Томшин,
А. Д. Павлушин, И. Н. Белолюбский
11 июля 1958 года вышло в свет постановле- сделан необычный и смелый, а, может быть, на
ние Президиума АН СССР № 46300 об организа- сегодняшний взгляд - и ребяческий. Вот как об
ции при Институте геологии ЯФ СО АН Музейного этом вспоминает А. С. Каширцев: «Мы с лаборанотдела.
ткой (к сожалению, не помню ее имени) выбрали
6 мая 1959 года ученый совет Института наиболее выразительные образцы, оформили к
геологии утвердил проект организации научно- ним должные этикетки, соблюли всю выставочную
геологического музея, его концепцию и структуру.
атрибутику, и тайно в одно из воскресений, когда в
3 января 1960 года
зд а н и и б ы л тол ь к о
на заседании ученого
вахтер, в вестибюле
совета института А.С.
справа от входа размесКаширцев доложил о
тили как бы первую
гот о в н о с т и м у з е я к
музейную экспозицию.
приему первых посетитеВсяк пришедший в
лей.
понедельник на работу
Это сухие строки
останавливался в
приказов, а за ними изумлении. Но мы ждали
полная романтики и
реакции главы филиала
драматизма реальная
- И. С. Рожкова. Тот
жизнь.
внимательно посмотрел
Составление
на содеянное, молча
систематических
прошел в свой кабинет,
коллекций всегда было
лишь коротко приказав
основой любых исследосекретарше: ”Устанований, базирующихся на
вить, кто самовольничафактах. Поэтому неудиет, и пригласить ко мне”.
Рис. 1. Рельефная карта Якутии.
в и тел ь н о , ч то и д е я
Сурово, с металлическиорганизации музея, как хранилища материалов, ми нотками в голосе встретив меня, он вдруг
иллюстрирующих суть земли якутской и отражаю- улыбнулся и с добрым огоньком в глазах изрек: “Ты,
щих проблемы изучения ее геологического строе- пожалуй, правильно намекнул - нам нужен геологиния, не покидала неугомонного сотрудника отдела ческий музей. Возьмешься? Тогда пойдем”. Вручил
геологии ЯФ АН СССР А. С. Каширцева. Именно мне ключ и ввел в просторное светлое помещение
Аркадий Сергеевич стоял у истоков нашего геоло- на первом этаже. Музейные экспозиции и поныне в
гического музея. В его руках
зале, в то время казавшийся
были коллекции окаменелоссказочным. Получив поддертей собственных сборов.
жку, приступил к воплощению
Местные жители ему приносистарой мечты в жизнь. Видели на определение диковинлись витрины знаменитых
ные находки: кости, черепа,
музеев Москвы и Ленинграда,
зубы. Мамонтов? Или других
родного Пермского университеживотных, населявших край? В
та...».
результате к моменту образоИмеющихся экспонатов
вания в Якутии в 1957 году
хватило лишь для небольшой
Института геологии и размеп о к а з ат ел ь н о й в ы с т а в к и .
щения его в только что отстроРазослали письма по разным
енном здании (сегодня здесь
адресам с просьбой оказать
находится Президиум ЯНЦ СО
содействие в организации
РАН) скопилось значительное
музея. Откликнулись сотрудниРис. 2. Раковина аммонита Cardioceras sp.
количество интереснейших
ки ЯФАНа и университета,
Нижняя юра, р.Анабар.
материалов. Находились люди,
геологоуправления, иногородсчитавшие, что лишние “камни” и пыльные ящики них организаций, проводивших геологические
не стоят внимания. По свидетельству А. С. Кашир- работы на территории Якутии: НИИГА, ГИНа,
цева, ему пришлось употребить всю мыслимую и ПИНа, различных экспедиций - всего около 60
немыслимую аргументацию, чтобы коллекции не организаций. Масштабным источником материаоказались выброшенными и нашли свой скромный лов стал краеведческий музей г. Якутска. В то
приют на первое время под лестницей нового время экспедициям было предписано сдавать в
здания. Как же заявить о необходимости и возмож- него после обработки весь каменный материал. В
ности создания геологического музея? Шаг был результате к концу 50-х годов в складских помещеНаука и техника в Якутии
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ниях скопилось огромное количество ящиков. И это геологи обладали высокой энергетикой как
богатство, по словам А. С. Каширцева, было научной, так и общественной деятельности - Г.
предоставлено для отбора нужных образцов. Гамянин и В. Бочковская (в дальнейшей жизни Пригодными для музея и отобранными оказались Гамянина), Л. Индолев, К. Никишов и Л. Комар (в
лишь сотни три экспонатов. И особую роль в замужестве - Никишова), В. Ковальский, Е. Франразборе коллекций сыграли... школьники 11-12 лет! цессон, Э. Шамшина, М. Булгакова, В. Фролов, Г.
С директором школы № 26 была договоренность о Зольников, В. Воскресенская, К. Колодезников, А.
том, что каждый день в
Скрябин и др. Как свидетм узее посменно будут
ельствуют архивные докуменр а б отат ь д ве б р и га д ы
ты, в оформлении выставок
помощников. Десять пар
музея участвовало 39 сотрудшустрых рук и острых глаз,
ников Института геологии. В
воодушевленных “стенами”
октябре - ноябре 1959 г.
академии и важностью
научный совет музея провел
возложенной задачи
конкурс на лучшую выставку,
(вспомним, что в ту пору в
определив победителями
сознании людей геологи
авторов экспозиций “Минерабыли разве что не богами),
лы Якутии” (К. Никишов и Э.
распаковывали ящики и
Шамшина), “Алмазы” (Е.
развертывали образцы,
Францессон, В. Ковальский, Г.
раскладывали по коробочЗольников и В. Воскресенкам и запаковывали обратская) и “Вилюйская синеклино те, которые были забра- Рис. 3. Скелет шерстистого носорога, с. Чурапча. за” (Г. Фрадкин, К. Колодезникованы специалистами.
ков).
Сортировка - почти профессиоНо выставить образцы на
нальная - сопровождалась бескообозрение - этого мало. Необхонечными разговорами о красоте
дим символ, определяющий
минералов и их полезности,
общее назначение музея. Им
условиях образования в недрах
стало уникальное коллективное
земли и прелести их поисков. Не о
произведение - большеформаттаком ли геологическом воспитании
ная рельефная карта Якутии
мы сейчас мечтаем? Многие из
миллионного масштаба (рис.1). С
школьников не расставались с
листов реальной топографичесмузеем в течение всего периода его
кой основы на картон были
становления. Некоторые из них
скопированы горизонтали, и 31
связали с геологией всю свою
вырезк а последовательно
жизнь.
наклеена на плоский деревянный
Отобранных образцов всещит с соблюдением точности при
таки было мало для формирования
переходе с листа на лист и их
цельной экспозиции. И как по заказу
совмещении. Последним лепился
случилась оказия: при Якутском
пик Победы - вершина хребта
геологоуправлении состоялась
Черского, самая высокая точка
грандиозная сессия с участием всех
Якутии. Затем макет был офоррайонных геологических подраздемлен С. Уваровым под летний
лений. Для иллюстрации своей
пейзаж и установлен на постадеятельности они привезли эффекмент, раскрашенный под гранит,
тные минералы, горные породы и
как бы олицетворяющий фундаруды. По окончании сессии перед
мент. Световое оформление
устроителями встала проблема:
карты монтировал А. Степанов.
куда деть все это богатство?
В создании достоверной
Предложение И. С. Рожкова и А. С.
карты и публичном экспонироваКаширцева взять всю экспозицию
нии ее достаточно драматизма.
выставки в геологический музей Рис. 4. Нога мамонта, р. Берелех.
Листы “миллионки” с грифом
сразу же решило дело. Две тяжело”Секретно” хранились в Первом
весные глыбы касситерита и галенита, стоящие и отделе. Иван Сергеевич Рожков, тогдашний
сегодня у входа в музей, напоминают об этом директор Института геологии и председатель
событии.
Президиума ЯФАН, разрешил выдать секретные
В оформлении системных экспозиций, материалы, работать с ними, монтируя карту, и
работе непростой и продолжительной, огромную выставить последнюю на всеобщее обозрение.
роль сыграли вчерашние выпускники вузов Мос- Допуск к секретным материалам имели немногие, а
квы, Ленинграда, Якутска, только что пополнившие работали с картой главным образом молодые
набиравший силу Институт геологии. Молодые специалисты и школьники. Демонстрировать же ее
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предполагалось разному люду. Сколько ухищрений пришлось
придумать и сколько объяснений дать по этому поводу в
разных инстанциях! Как бы то ни было, карта и поныне является достопримечательностью музея и отправной точкой
любого рассказа об интереснейшей части земного шара под
названием Якутия.
В дальнейшем в создании фондов музея участвовали
сотрудники практически всех подразделений Института
геологии, предоставив рабочие коллекции по исследуемым в
Якутии геологическим формациям, конкретным месторождениям и типам полезных ископаемых, стратиграфическим
подразделениям, а также монографические коллекции.
Создатели экспозиции стремились не только хранить, по
определению В. И. Вернадского, "драгоценные и важные тела
природы", но и привлечь в музей посетителей, дать им представление об истории и естественных богатствах недр нашего
Рис. 5. Друза и отдельный кристалл антимонита. края.
Месторождение Сарылах.
Особое географическое положение и геологическое
строение Якутии дают возможность изучать все геологические периоды, а значит, наблюдать развитие органического
мира от древнейших организмов до современной человеку
мамонтовой фауны. Формирование палеонтологических
коллекций имеет устоявшиеся традиции и может служить
примером другим геологическим дисциплинам в подходе к
коллекционному делу и научной документации фактологической базы. В геологическом музее хранится более двадцати
монографических коллекций. Ископаемые остатки представлены голотипами, паратипами и их дублетами. Огромный
интерес представляют, например, собрания строматолитов и
микроорганизмов рифея. Уникальна по полноте и качеству
препарирования коллекция флоры каменноугольного и
Рис. 6. Осколок крупного кристалла аурипигпермского периодов. Не имеет себе равных в научном плане
мента. Месторождение Сендученское.
собрание аммоноидей позднего палеозоя Северо-Востока
Азии. Раковины более молодого возраста, имеющие уникальную сохранность перламутрового слоя (рис. 2), украсили бы
коллекцию любого геологического музея. Аммоноидеи
являются исключительно важными руководящими формами
при проведении глобальной стратиграфической корреляции и
палеоклиматических реконструкций.
Каждая находка мамонтовой фауны представляет
интерес для специалистов разных научных дисциплин.
Информацию для размышления могут дать палеонтологические материалы, отражающие эволюцию мамонта, шерстистого носорога, бизона, овцебыка, сайгака, пещерного льва и
других представителей фауны, живших на территории Якутии
тысячи лет назад. Благодаря многолетней мерзлоте (глубокому промерзанию верхних слоев литосферы), Якутия считается исключительным регионом мира, где сохраняются не
Рис. 7. Кристалл алмаза. Трубка «Мир».
только скелетные остатки фауны. Раритетами являются
полный скелет шерстистого носорога с остатками мягких
тканей, кожи и шерсти (рис. 3), внутренности и кожа мамонта, а также его хорошо сохранившаяся нога
(рис. 4), найденная на стоянке древнего человека.
В тематических экспозициях музея, посвященных золоту, кимберлитам, полиметаллам и серебру,
углю, нефти и газу, железу, цеолитам, апатитам и другим полезным ископаемым, отражены минералогия
месторождений, промышленные типы полезных ископаемых. Среди невзрачных руд выделяются
удивительные по красоте минералы. Так, например, привлекают внимание сростки и отдельные причудливо скрученные кристаллы антимонита из золото-сурьмяного месторождения Сарылах
(рис. 5).
Непревзойденными по размерам и красоте остаются кристаллы аурипигмента Сендученского месторождения (рис. 6). Посетителям музея демонстрируют коллекции самородков золота и кристаллов алмаза
(рис. 7). Последняя вмещает основные морфологические типы кристаллов алмаза, а также кристаллы,
имеющие разную окраску.
Особый интерес для минералогов представляет стенд, на котором выставлены минералыНаука и техника в Якутии
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эндемики и новые минералы, открытые на террито- кой ассоциации.
Удивителен по красоте минерал чароит. При
рии Якутии.
Одной из первых вех в истории познания значительных размерах выделений он встречен до
минерального мира Якутии является открытие в сих пор лишь в единственной точке на планете - в
1790 году на
р. Вилюй (вблизи устья
р. междуречье Чары и Токко. Редкая для минералов
Ахтаранды) академиком Э. Г. Лаксманом место- сиреневая цветовая гамма сделала его знаменирождения, ставшего знаменитым своими минера- тым (рис. 8). Своим названием минерал обязан р.
лами - гроссуляром и вилуитом, а также загадочны- Чаре, а по имени ее притока назван еще более
ми псевдоморфозами по неустановленному редкий минерал токкоит, открытый К. А. Лазебник в
1984 г. Кроме того, с Мурунским массивом связаны
м и н е р а л у, н а з в а н н ы м и
находки таких редких минераахтарандитами. Эти названия
лов, как тинаксит, пектолит,
минералы получили много
даванит, федорит, мизерит,
позже, и авторство названий
франкаменит,
дианит. Это
до конца не выяснено. Наприпоистине
минералогический
мер, вилуит, описанный, по
заповедник. Многие из слагаюмнению А. Г. Бетехтина,
щих чароит и сопутствующие
раньше везувиана, известный
ем у породы и минералы
как борсодержащая разновидпредставлены
необычными,
ность везувиана, официально
неизвестными
ранее
разновидзарегистрирован как новый
ностями. Сколько же неизвеминерал лишь в 1998 году. В
данного еще таится в чароипоследние годы на месторожтах?! Одно из лучших собраний
дении, считавшемся полносмузея ИГАБМ СО РАН позволит
тью затопленным водами
Рис.
8.
Шкатулка
из
чароита
с
мозаикой
из
открывать тайны очаровываюВилюйского водохранилища,
цветных камней и металла.
щего чароита и много лет
на обнажившихся берегах
Работа Сергея Колодезникова.
спустя…
обнаружены проявления с
Витрины музея с ювелирно-поделочными
новыми разновидностями псевдоморфоз ахтарандита и прекрасными образцами кристаллов камнями Якутии неизменно привлекают внимание
посетителей. С природными образцами соседствугроссуляра, вилуита и андрадита.
Официальная летопись новых минералов ют поделки из камней. Стилизованные изделия с
Якутии начинается с 1959 г. минералом кёстери- хромдиопсидом, чароитом и гидрогроссуляром
том, обнаруженным еще в 1948 г. на оловянном (американским жадом) давно стали визитной
месторождении Кёстер. С тех пор минералогичес- карточкой ювелирной промышленности Якутии.
И с к л юч и тел ь н ы й и н те р е с
кие справочники пополнились
вызывают художественные
названиями более чем тридцаизделия из агата, халцедона,
ти якутских минералов. Эти
аметиста,
мориона, цитрина и
названия отражают географию
горного
хрусталя,
в частности,
и славные имена исследоватеминиатюры мастералей: ленаит, индигирит, чароит,
камнереза Сергея Колодезнисахаит, олекминскит, яфсоанит
кова, следующего традициям
(Якутский филиал Сибирского
Фаберже (рис. 9).
отделения Академии наук) и
В последние годы
многие другие.
сотрудники музея комплектуют
Интересна история
фонд и создают эталонную
открытия самородного алюмиколлекцию «Минералы Якуния якутскими геологами во
главе Б. В. Олейниковым. Рис. 9. Рыбка. Работа Сергея Колодезникова. тии». Подобные коллекции
представляют собой нациоНахождение алюминия в
Халцедон, жемчуг, бриллианты, агат.
нальное
достояние, геологиприродных условиях было
Высота 7 см.
ческий памятник, сохраняемый
«запрещенным» в силу химических особенностей этого элемента. Поэтому для будущих поколений. Они дают возможность
долгое время находку как новый минерал не обращаться к ним всем заинтересованным лицам
утверждали. И только после того, как алюминий в для сравнения и идентификации полученных
самородном состоянии был обнаружен вначале в данных с уже имеющимися при развитии новых
лунном грунте, а затем в образцах горных пород, идей и методов, постановке новых и расширении
поднятых со дна Тихого океана, а также в кварце- старых задач.
За 45 лет существования музея его посетили
вых жилах Урала и кимберлитах, факт открытия
самородного алюминия Б. В. Олейниковым был более 70 тысяч человек, проведено более пяти
признан Комиссией по новым минералам и назва- тысяч экскурсий. Практически ни одно мероприяниям минералов Международной минералогичес- тие в городе Якутске не обходится без посещения
его участниками геологического музея. Здесь
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побывали жители Якутии и других уголков России,
а также Китая, Кореи, Японии, Франции, Англии,
Америки, Австралии, Чехии, Германии, Швеции,
Австрии, Финляндии, Польши, Индии, Швейцарии,
Израиля.
Геологический музей помогал создавать
геологические витрины в Якутском краеведческом
музее и фольклорном музее с. Соттинцы. Из
фондов музея формировались учебные коллекции
для многих школ республики. Его экспонаты
прославляли природное богатство Якутии на
выставках в Монголии, Австрии, Японии. В течение
двух лет (1993-1995) выставка "Мамонты из
Сибири", в организации и проведении которой
принимал участие и геологический музей, путешествовала по Европе: города Динар, Отен, Нанси,
Роморантин во Франции и Дармштадт в Германии.
В течение шести месяцев 1995 года полный скелет
мамонта, предоставленный геологическим музе-

ем, был достопримечательностью выставки
"Алтай" в Национальном музее Республики Корея.
С нашим геологическим музеем связаны
имена многих замечательных людей: стратиграфпалеонтолог А. С. Каширцев, по инициативе
которого создан еще один музей в Якутии - учебный
минералогический на геологоразведочном факультете Якутского госуниверситета; ученый-угольщик
А. В. Александров возглавлял музей в период с
1964 по 1969 гг.; почти 30 лет отдал музею Б. В.
Олейников. Именно здесь работала замечательный минералог, один из лучших знатоков чароита и
минералов в Якутии К. А. Лазебник.
В заключение авторы выражают признательность редакции журнала «Наука и техника в
Якутии», решившей открыть рубрику, посвященную музеям и уникальным коллекциям нашей
республики.

НОВЫЕ КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА ИНСТИТУТА МЕРЗЛОТОВЕДЕНИЯ СО РАН
Гурьянов И. Е. Начала инженерной криолитологии. - Якутск: Издательство
Института мерзлотоведения СО РАН, 2001. - 120 с.
Монография посвящена новому научному направлению в мерзлотоведении - инженерной криолитологии, изучающей законы формирования и преобразования вечномерзлых грунтов, служащих основаниями зданий и сооружений.
В книге дана инженерная интерпретация процессов формирования
синкриогенных и эпикриогенных мерзлых отложений в условиях континентального литогенеза и гипергенной переработки пород. Показано, что такие основные
характеристики вечномерзлых грунтов, как грансостав и льдистость образуют
последовательность разномасштабных структур с определенной прочностью.
Последняя, в сочетании с полем напряжений в горном массиве, вызванных
нагрузкой от сооружений, обусловливает соответствующую способность
оснований. Выявлено взаимное соотношение структурных уровней в грунтах с
условиями образования криогенных формаций и генетических типов отложений
вечномерзлых грунтов.
Книга адресована мерзлотоведам-исследователям, а также инженерамгеологам и строителям, связанным в своей работе с анализом свойств вечномерзлых грунтов.
Мониторинг подземных вод криолитозоны / В. В. Шепелев, А. В.
Бойцов, Н. Г. Оберман, М. Ф. Петченко и др. - Якутск: Издательство Института
мерзлотоведения СО РАН, 2002. - 172 с.
В монографии анализируются результаты проведенных в разные годы на
территории Северо-Востока европейской части России, Урала и в отдельных
районах Восточной Сибири наблюдений по изучению режима различных типов
подземных вод криолитозоны.
В данной книге предпринята попытка увязать результаты государственного гидрогеологического мониторинга, проводимого предприятиями Госгеолкома
РФ по опорной наблюдательной режимной сети скважин, с материалами
специализированных мониторинговых исследований, осуществляемых научными организациями, в частности Институтом мерзлотоведения СО РАН, в
различных районах криолитозоны России.
В монографии излагаются особенности как естественного, так и нарушенного режима над-, меж- и подмерзлотных вод, рассматривается роль различных
режимообразующих факторов в изменении уровней, ресурсов, температуры и
химического состава подземных вод. Значительное место в книге уделено
рассмотрению особенностей формирования режима подземных вод в Центральной и Южной Якутии.
Книга предназначена для гидрогеологов, геокриологов, гидрологов,
инженеров-геологов и других специалистов, работающих в области распространения многолетнемерзлых пород.
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МОМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК:
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
И. В. Солодкий,
О. Н. Толстихин
Организация Момского национального позднекайнозойские вулканы Балаган-Тас и Урагаприродного парка, крупнейшего из национальных Хая, возвышающиеся на правобережье р. Момы.
парков России, была утверждена указом первого
Вулкан Балаган-Тас,
Президента РС(Я)
извержения котороМ. Е. Николаева в
го происходили 300
августе 1996 года.
т ы с . л ет н а з а д ,
Площадь парка
представлен
составляет 2 175
классическим
тыс. га, а с примыкаусеченным конусом,
ющим к нему с
возвышающимся
севера и входящим в
над окру жающей
его юрисдикцию
местностью более
природным резервачем на 200 м (рис. 3).
том Эселях площадь
Конус вулкана
его возрастает до
сложен в основании
4 577 тыс. га. Парк
рыхлыми вулканирасположен на
ческими продуктасеверо-востоке
ми, а в средней и
Якутии в Момском
верхней частях улусе и занимает
рыхлым и слабосцеверхнюю и среднюю
ментированным
части бассейна
пирокластическим
р. Момы (рис. 1).
материалом,
чередующимся с
Есть несколько
пористыми лавами.
п р и ч и н т о го , ч т о
Вулкан имеет
именно эта территохорошо выраженрия оказалась
ный блюдцеобразпривлекательной для
ный кратер (рис. 4).
организации национального природного
Примечательпарка. Река Мома
Рис. 1. Местоположение Момского национального
но, что в 15 км
устремила свои воды
природного парка и резервата Эселях.
южнее подножия
по днищу одноименвулкана Балаганной межгорной
Тас в зимнее время
впадины, сопоставиформируется
мой по своим размекрупнейшая в мире
рам с обрамляющиБольшая Момская
ми ее горными
наледь, или Момсооружениями:
ский Улахан-Тарын.
Момским хребтом
Как и все наледи,
(рис. 2) на северокоторых в бассейне
востоке и горной
р. Момы множество,
страной Черского на
Ул а х а н - Та р ы н
юго-западе. По
представляет собой
мнению многих
слоистое ледяное
геологов, Момская
тело, образующеемежгорная впадина
ся суровой зимой
является югопутем последоваРис. 2. Момский хребет.
восточным окончанительного излияния и
ем одноименной рифтовой зоны, представляющей замерзания все новых порций речных и подземсобой область кайнозойского растяжения и ных вод. Образование наледи начинается на
погружения блока земной коры, к которой и приуро- поверхности широкой галечно-валунной поймы.
чена долина р. Момы. Структуры растяжения, Затем поверх образовавшегося льда происходит
связанные с Момским рифтом, прослеживаются на намерзание новых порций воды, и постепенно в
северо-западе, в районе устья р. Лены и шельфе течение зимы наледь увеличивается в размерах. К
моря Лаптевых, где их продолжением является концу марта ее протяженность достигает 30 км и
подводный хребет и океанический рифт Гаккеля, более при ширине до 5 км, а толщина льда - около
простирающийся по дну Северного Ледовитого 7 м. Весной мощный поток реки прорезает толщу
океана в направлении Исландии. Подтверждением льда, образуя глубокие ледяные ущелья, а
рифтовой природы Момской впадины являются местами - фантастические по красоте ледовые
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мосты и галереи (рис. 5).
исследований, получены материалы, позволяюСоседство молодых вулканов и величайшей щие в чем-то уточнить рекомендованный комплекс
в мире наледи, являющейся следствием экстре- наблюдений, имея в виду не только научные, но и
мально суровых климатических условий, подчер- организационные вопросы. Существенные
кивает многообразие и контрастность ландшаф- коррективы и дополнения вносят федеральные
тов на территории Момского парка. Абсолютные требования к составлению Кадастра особо охраняе м ы х п р и р од н ы х
высотные отметки
территорий (ООПТ)
здесь колеблются от
и методические
600 м (днище
рекомендации по его
Момской впадины)
составлению. В этой
до 3147 м (вершина
связи представляетпика
Победы,
ся целесообразным
венчающей Буордахзначительную часть
ский горный массив
научных исследовахребта Черского). По
ний реализовать в
живописности
рамк ах Кадастра
горных альпинотипООПТ.
ных ландшафтов с
их ледниками,
Упрочившееся
озерами, валами
положение Момскок о н еч н ы х м о р е н ,
го парка, возможноснакоплениями
ти и реальность
вод н ол ед н и к о в ы х
комплексного
отложений, выровиспользования его
ненными плакорами
территории, привлеРис. 3. Вулкан Балаган-Тас. Хорошо виден его
предгорий, расчлек ат ел ь н о с т ь д л я
усеченный конус.
ненными долинами
научного, познавамногочисленных рек
тельного, экологии ручьев Буордахческого,
экстреский горный массив,
мального туризма и
пожалуй, не имеет
альпинизма позволясебе равных на всей
ют уже сейчас
территории Североставить вопрос о
В о с т о к а Ро с с и и .
вк лючении его в
Регион также
Список всемирного
необычайно богат
к ул ьт у р н о го и
уникальной и
природного наслеразнообразной
дия, подчинив этой
флорой и фауной.
идее содержание
кадастровых сведеЮжная часть
ний о парке. Возможтерритории парка
ность, целесообразвысокосейсмична.
ность и своевременЗдесь нередки
ность постановки
землетрясения
этого вопроса
интенсивностью до 6
определяется
- 8 баллов. В отрогах
следующими
х р е б т а Ч е р с к о го
Рис. 4. Котловина блюдцеобразного
обстоятельствами.
находится одна из
кратера вулкана Балаган-Тас.
крупнейших на
!
Момский парк
Северо-Востоке Азии сейсмодислокация Ерюн- является одной из крупнейших особо охраняемых
Тас-Тах - сейсмогенная плотина, образовавшаяся природных территорий Субарктики, охватываюв результате обвала громадного массива горных щей комплекс ландшафтов от альпийского высокопород во время катастрофического землетрясе- горья до низменных равнин. Ландшафты парка,
ния, произошедшего около тысячи лет назад.
обладающие рядом уникальных характеристик,
На стадии проектирования Момского парка в обусловлены суровостью климата, глубоким
начале 90-х годов прошлого века был разработан промерзанием земных толщ и сложнейшей
комплекс перспективных научных исследований, геологической историей.
содержание которых определялось природными и !
Территория парка включает в себя земли
социальными обстоятельствами, многофункцио- природопользования коренного населения (эвенальным предназначением парка как территории нов, юкагиров, якутов с их национальной культурой
взаимосвязанных интересов охраны природы, ее и традициями) и одновременно заповедные зоны,
изучения, сбережения, использования природных зоны активной рекреации, экологического и
ресурсов местным коренным населением, разви- научного туризма.
тия познавательного и экологического туризма. За
Включение территории Момского парка в
прошедшие со дня организации парка годы в Список всемирного культурного и природного
результате дополнительных, хотя и весьма ограни- наследия будет способствовать привлечению
ченных во времени и средствах маршрутных внимания к социальным нуждам местного населе72
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ния, возрождению национальных традиций и подготовка гидов, владеющих иностранными
культуры, вовлечению коренного населения в языками и достаточными знаниями о природе
деятельность парка.
территории парка. Третье направление предполаРекомендации по развитию научных иссле- гает широкое вовлечение в круг экологических и
дований на территории Момского парка, о которых природоохранных проблем местного населения,
говорится ниже, носят предварительный характер. школьников из числа жителей Момского улуса и
Они должны уточняться в реальных проектах их туристов из других районов Якутии и сопредельпроведения, исходя из первоочередных матери- ных с ней территорий.
альных и социокультурных потребностей жителей
Геоботанические исследования. Этими
пос. Сасыр, других поселков Момского улуса, исследованиями предполагается решить различадминистраций улуса
ные теоретические и
и парка, материальпрактические
ных возможностей
з а д ач и , к от о р ы е
осуществления этих
могут обеспечить, в
исследований,
п е р ву ю оч е р ед ь ,
развития туризма и
создание Кадастра
экологического
растительности
образования.
парка. На начальном
этапе могут быть
Э к о ло г и ч е собозначены следуюкие исследования и
щие виды геоботаразработки,
нических исследоваобразование и
ний.
во с п и т а н и е . Н а
н а с то я ще м эта п е
!
Изучение
функционирования
основных законоМомского парка и
мерностей формис о з д а н и я г о с уд арования растительрственного Кадасного покрова, в
Рис. 5. Фрагмент Большой Момской наледи.
тра его природных
частности, его
На заднем плане - вулкан Балаган-Тас.
объектов экологизависимость от
ческие исследоваэкспозиции и
ния призваны оценить фактическое состояние высоты склонов долин.
природной среды, устойчивость ландшафтов !
Уточнение видового разнообразия, состояпарка к антропогенным нагрузкам в настоящее ния, ареалов и условий произрастания как отдельвремя и в условиях предстоящей работы тури- ных видов растений, так и их ассоциаций.
стского комплекса и иных структур, с учетом !
Анализ флоры, направленный на выявление
развития туризма и местных промыслов. Одним из видов, включенных в Красную книгу, оценка их
к о н к р е т н ы х н а п р а в л е н и й с о ц и а л ь н о - ареалов и мест локализации, запасов лекарственэкологических исследований является оценка ных и других полезных видов растений. В дальнейвоздействия эксплуатации зимника и автомобиль- шем планируется разработать нормы возможного
ного движения через пос. Артык (в пос. Сасыр) в изъятия этих видов без ущерба для популяций.
летнее время и связанного с этим браконьерства.
Создание карты растительности парка.
Экологическое образование и воспитание !
Зоологические
исследования. Задачи
является важнейшим направлением деятельности Момского парка. Основной целью при этом этих исследований, над которыми целесообразно
является выработка у местного населения и работать в настоящее время, имея в виду в конечтуристов отношения к территории и природным ном итоге составление Кадастра животного мира
объектам парка как к национальному достоянию парка, следующие.
Проведение учета численности и ареалов
Республики Саха (Якутия) и Российской Федера- !
ции, сохранение которого есть долг и обязанность животных, обитающих на территории парка и
установление характера объединяющих их
каждого человека.
Экологическое образование может быть трофических связей.
Выявление редких и исчезающих видов, их
реализовано в трех направлениях. Первое !
определяется дополнительной информацией, ареалов, численности и статуса.
которая будет получена в результате осуществле- !
Установление и уточнение путей и времени
ния научных программ изучения территории парка миграции животных, мест отдыха перелетных птиц
и разработки Кадастра природных объектов и на территории парка, включая виды птиц, переселяжет в основу курсов лекций, а также практичес- кающих эту территорию транзитом.
ких занятий на факультетах Якутского госунивер- !
Оценка продуктивности животных, имеющих
ситета. Это же направление включает и непосре- промысловое значение, включая виды, представдственные исследования студентов в процессе ляющие интерес для организации традиционной и
учебных и производственных практик по програм- спортивной лицензионной охоты. В числе первоомам, согласованным с администрацией парка.
чередных задач можно отметить исследование
Второе направление
- подготовка на популяций горного барана, лося, бурого медведя,
факультетах Якутского госуниверситета специа- соболя, водоплавающих птиц.
листов различного профиля для работы в структу- !
Прогноз вероятных изменений в составе и
рах парка. В первую очередь, рекомендуется численности животных в условиях парка с учетом
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возможной антропогенной нагрузки.
Оценка интенсивности поражения растительности насекомыми-паразитами с целью
выработки мер по ее защите.
!
Установление наиболее благоприятных мест
для наблюдения за животными.
Комплексные геологические исследования. Комплекс геологических (геоморфологических, литологических, геокриологических, сейсмологических и др.) исследований должен быть
ориентирован на изучение геологической среды и
истории ее развития на территории парка. Особое
внимание следует уделить изучению факторов,
определяющих характер развития ландшафтов и
современных геологических процессов, представляющих интерес для широкого круга исследователей недр и любителей природы. Кроме того,
результатом геологических исследований должно
стать составление Кадастра геологических
памятников, разработка маршрутов и проспектов
для геотуризма.
Гидрологические исследования. Итогом
этих исследований должно стать составление
Кадастра рек и озер территории парка с дополнительными характеристиками, раскрывающими
возможности и условия их использования в
туристских целях, в том числе и для сплава по
горным рекам. Особое значение гидрологические
исследования имеют в условиях глобального
потепления климата, поскольку характер и режим
речного стока во многом определяют возможности
и целесообразность традиционного природопользования, а также сроки и технические средства
водного туризма. С гидрологическими особенностями связаны и многие мерзлотногидрогеологические природные проявления,
береговые и склоновые процессы, состав и
численность рыбного стада, возможности и успех
рыбной ловли. При изучении озер особое внимание будет уделено вопросам происхождения и
возраста озерных впадин, населяющих их видов
рыб, перспектив использования озер для лицензионного лова рыбы. Чрезвычайно интересны как
объекты туристского внимания некоторые озера,
не замерзающие зимой, благодаря субаквальной
разгрузке подземных вод.
Гидрогеологические исследования.
Уникальные источники и наледи в долине p. Момы
и ее притоков, к сожалению, до конца не исследованы и, тем более, не оценены в качестве перспективных объектов туризма. Можно наметить три
достаточно самостоятельных и одновременно
взаимосвязанных направления гидрогеологических исследований.
!
Региональные исследования для уточнения
общих закономерностей формирования подземных вод на территории парка в связи с геоструктурными и мерзлотно-гидрогеологическими условиями Момской межгорной впадины и обрамляющих
ее горных сооружений. Будут уточнены области
питания, пути транзита и очаги разгрузки подземных вод, их взаимосвязь с гидрологическими и
геокриологическими процессами, явлениями и
объектами.
!
Выяснение природы источников подземных
вод, характера, ресурсов и режима их питания,
установление взаимосвязи с речным стоком и
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наледными процессами.
Выяснение природных условий формирования наледей, типов наледеобразующих вод,
режима образования и таяния наледных тел,
воздействия наледей на долинные ландшафты.
Результатом гидрогеологических исследований должно стать составление Кадастра водопроявлений (наледей, источников подземных вод,
незамерзающих озер). Необходимо также произвести общую оценку величины наледного питания
и подземного стока в реки, выявить и зафиксировать гидрогеологические объекты, которые могут
представлять интерес для научных изысканий,
познавательного или экологического туризма.
Общегеографические исследования
призваны продолжить усовершенствование
географического районирования и подготовить
комплексное описание основных характеристик
природы парка в соответствии с требованиями
составления Кадастра. Географические изыскания
помогут проложить туристские маршруты и
экологические тропы, выяснить топонимику и
историю географических исследований. Все эти
вопросы крайне важны для уточнения принятого
зонирования территории парка, развития туристского комплекса, определения реальной оценки
затрат и стоимости маршрутов.
Мониторинговые иссле дования в
соответствии с традиционными представлениями
об их содержании подразумевают организацию и
осуществление комплекса режимных наблюдений
за состоянием природной среды и объектов с
заданной дискретностью и точностью. Особенности географического расположения бассейна
p. Момы и морфология его поверхности, в частности, приуроченность его к крупной межгорной
впадине, отгороженной от внешних влияний
высокими горными сооружениями, позволяют
включить комплекс мониторинговых наблюдений в
состав единой системы мониторинга природы
России, а в последующем - глобальной системы
мониторинга Земли.
Социально-экономические исследования целесообразно ориентировать на оценку
условий жизни коренного населения и возможности их улучшения в связи с функционированием
Момского парка. Одной из целей этих исследований может стать достижение рентабельности
деятельности парка, а в дальнейшем - развитие
наиболее перспективных направлений хозяйственной деятельности местного населения,
обеспечивающих надежные доходы и устойчивое
повышение его материального благополучия.
Социально-экономические исследования могут
быть направлены на решение следующих практических задач.
!
Прогноз занятости местного населения
непосредственно в структурах природного парка и
смежных отраслях хозяйствования, связанных с
деятельностью парка, и возможностей использования его ресурсов в некоммерческих целях.
!
Определение конъюнктуры и перспектив
развития туристского комплекса, включая разработку и обустройство туристских маршрутов как в
пределах территории парка, так и транзитных.
!
Определение перспектив и лимитирующих
факторов лицензионной охоты и рыбной ловли.

!
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!
Определение, с учетом перспектив развития
туристского комплекса, характера и объема
производства товаров туристского предназначения, которые можно изготовлять на основе местного сырья, включая сувениры.
В рамках социально-экономических исследований должны быть определены критерии и
суммы выплат местному населению за использование природных ресурсов парка, за лицензионный отстрел животных. Реализация, например, в
Родезии программы «Кемпфайр», суть которой
состояла в предоставлении местному населению
права свободно охотиться на диких животных для
пропитания семьи и получать компенсацию за
лицензионный отстрел туристами, коренным
образом изменила отношение местного населения
к животному миру и способствовала существенному улучшению жизни крестьян в национальных
парках Родезии, сохранению и приумножению
численности диких животных. Доход только одной
из деревень от внедрения этой программы достиг
670 тыс. долларов Зимбабве. Кстати, стоимость
лицензии на отстрел слона в долларах США
составляет там 5000, крокодила - 750, буйвола 350. Учитывая новые возможности использования
ресурсов диких животных, бывшие браконьеры из
местного населения организовали патрули по их
охране и предотвращению браконьерства. Конечно, посещаемость национальных парков Родезии
не сравнима с посещаемостью Момского парка, и
поэтому надеяться на сверхдоходы от лицензионной охоты не приходится, однако общее направление действий, ориентированных, с одной стороны,
на повышение рентабельности парка, а с другой, на улучшение материального благополучия
коренного населения, не может игнорироваться.
Маркетинговые исследования необходимы для разработки практических вопросов оптимизации функционирования парка и могут быть
ориентированы в направлении перспектив развития туристского комплекса, сопутствующей ему
инфраструктуры, сервисной службы, производства товаров и услуг, рекламы и являются принципиально новыми не только для администрации
Момского парка, но, пожалуй, и для всех остальных
особо охраняемых территорий Якутии. Тем не
менее, без этих исследований, без изучения
временных и материальных интересов и возможностей потребителей туристских услуг организация туристского бизнеса обречена на постоянное
отставание от запросов клиентов и не будет
способствовать материальному благополучию
парка и проживающего в нем населения. Изначальный анализ маркетинговой ситуации можно
ориентировать на материалы по посещению
туристами территории парка, собранными за
период с 1962 по 1992 годы преподавателем
географии средней школы пос. Сасыр А. М.
Дегтяревым. Им было зарегистрировано 118 групп
туристов, посетивших пос. Сасыр. Этот перечень
не отражает всех посещений, но, тем не менее,
свидетельствует о весьма ограниченном, хотя и
достаточно стабильном потоке туристов из городов
бывшего СССР и зарубежных стран, посетивших
Момский улус. В прошлые годы Сасыр проходили в
среднем четыре группы туристов за летний сезон.
В последующем, в связи с резким возрастанием

цен на авиабилеты и снижением надежности
транспортных схем, поток туристов резко сократился. Однако в ближайшие годы можно вновь
ожидать оживления на туристских тропах Момского парка. И к этому надо готовиться заранее.
На территории парка перспективы развития
имеют следующие виды туризма.
!
Спортивный туризм, в том числе водный,
пеший с восхождением на горные сооружения
парка, а также с использованием верховых и
вьючных лошадей.
!
Научный и познавательный, в том числе
экологический туризм, ориентированный на
мониторинговые, кадастровые и иные виды
исследований, экологическое образование и
воспитание.
!
Экстремальный спортивный туризм, в том
числе зимний, с использованием оленьих упряжек.
Учитывая неблагоприятные погодные условия
летнего сезона, должен быть изучен вопрос
использования весенне-зимнего туризма, возможно, в форме чартерных маршрутов от пос. Хону до
пос. Зырянки и обратно по следующей схеме:
прилет группы в Хону - олений переход в Зырянку вылет из Зырянки в Якутск. Одновременно можно
планировать прилет другой группы туристов в
Зырянку и далее передвижение ее в Хону и возвращение в Якутск по обратной схеме. Для туристов
было бы интересно познакомиться с некоторыми
обычаями коренного населения, побывать на
зимнем спортивном празднике проводов зимы и,
может быть, принять участие в соревнованиях по
национальным видам спорта.
!
Туризм, ориентированный на лицензионную
охоту и спортивную рыбную ловлю.
Насколько интенсивным может стать туризм
в парке, во многом будет зависеть от решения
организационных вопросов, начиная с рекламы и
информации о парке, его природе, предоставляемых услугах и их стоимости.
Перечисленные направления деятельности,
теснейшим образом связанные с практическими
шагами развития парка, - это только часть проблем, которые могли бы изучаться на территории
не только Момского парка, но и всего Момского
улуса.
Картографическое обеспечение развития парка. Развитие научных исследований и
туризма подразумевает наличие картографических материалов. Имеющиеся на сегодняшний день
в распоряжении администрации парка карты по
масштабу и содержанию отвечают необходимым
требованиям, однако возможности их тиражирования пока явно недостаточны, особенно если
использовать картографические материалы в
качестве основы специального картографирования туристских маршрутов или компонентов
природы в рамках составления кадастров.
Учитывая все сказанное, представляется
необходимым начать реализацию программы
картографического обеспечения администрации
парка и Момского улуса, имея в виду как приобретение стандартных топографических карт различных масштабов, так и топографической основы для
составления специальных карт различного назначения. Нарезка, масштабы и содержание нагрузки
планшетов должны, в свою очередь, определяться
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теми задачами и исследованиями, которые
вытекают из интересов парка и администрации
улуса. Необходимо разработать условные обозначения к картам специального и общего назначения,
включая туристские карты и схемы. В результате
картографических работ должен быть составлен
Атлас карт и схем парка и смежных территорий.
Опыт составления такого рода атласов есть в
к артографическ ой лаборатории биол огогеографического факультета Якутского госуниверситета.
Представляется, что в качестве первоочередного документа должна быть подготовлена и
опубликована топографическая карта парка с
отображением на ней границ и заповедных
территорий, транспортных путей,
основных
маршрутов, расположения удобных стоянок, а
также примечательных объектов природы,
кордонов. Карта должна сопровождаться фотографиями наиболее интересных туристских объектов
с их кратким описанием, сведениями об условиях
передвижения по маршрутам, требованиями по
охране природы и правилам безопасности на
территории парка. Содержание карты должно
быть достаточным для планирования маршрутов
и одновременно являться рекламой парка и его
возможностей. Целесообразный масштаб карты,
при условии составления ее на одном листе,
1:300 000.
К организации туризма. Нижеследующие
соображения - это не программы действий, а
размышления, которые, возможно, окажутся
полезными при разработке программы туризма. В
этом отношении парк обладает большим потенциалом. На его территории проложено и описано
немало туристских и альпинистских маршрутов,
различных по условиям и средствам передвижения, категориям сложности. Статус национального
природного парка позволяет регламентировать
туризм, обустроить территорию, маршруты,
обеспечить их сопровождающими сотрудниками,
организовать осмотр наиболее живописных

объектов, места стоянок. На этой основе могут
быть определены виды и объемы туристских услуг,
разработаны тарифы на путевки в зависимости от
длительности, состава участников и сложности
маршрутов, их обеспечения проводниками,
картами, снаряжением. Особой строкой должен
быть оговорен отстрел животных, водоплавающих
птиц, спортивный лов рыбы.
Помимо природных объектов, интерес для
путешествующих могут представлять посещение
заброшенных лагерей ГУЛАГа, оленьих стад
(стойбищ), место падения самолета, разбившегося во времена второй мировой войны. Обустройство каждого планируемого маршрута должно
решаться отдельно, включая такие мероприятия,
как обеспечение реперами, облегчающими
ориентировку на местности, уборка территории по
линии маршрута и мест планируемых стоянок,
которые должны быть оборудованы контейнерами
для складирования мусора, биотуалетами. В
обязательном порядке должны быть предусмотрены средства радиосвязи: портативные рации
малого радиуса действия и спутниковые телефоны, современные средства навигации GРS.
Особое внимание необходимо уделить
обеспечению
маршрутов
качественным
продовольствием, адекватным энергетическим
затратам туристов.
Развитие туризма в парке осложнено
отсутствием квалифицированных специалистов в
области туристского бизнеса и различного оборудования. Очень ненадежно действует пока транспортная схема. К сожалению, нет инвестиций,
которые послужили бы финансовым фундаментом
и стимулом для развития парка. Но главное - парк
состоялся, работает, а его уникальная территория
взята под охрану. Летом 2001 г. на территории
парка были проведены совместные учения спасателей России и Великобритании. Они проходили
под патронажем принцессы Анны. Подобные
мероприятия укрепляют геополитическое положение России, способствуют международному

Ïóòåâîäèòåëü: ßêóòèÿ. Êðóèç ïî Ëåíå. (Àâòîð-ñîñòàâèòåëü Î. Í.
Òîëñòèõèí). - Ì.: ÈÄ «Ñèìîí-Ïðåññ», 2002. - 96 c.
Ïóòåâîäèòåëü ïðåäíàçíà÷åí äëÿ òóðèñòîâ, ñîâåðøàþùèõ êðóèç ïî
ð. Ëåíå îò å¸ âåðõîâèé äî óñòüÿ íà òåïëîõîäå «Ìèõàèë Ñâåòëîâ». Èçäàíèå
çíàêîìèò ÷èòàòåëÿ ñ èñòîðèåé ëåíñêîé äîëèíû è íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ðàñïîëîæåííûõ íà áåðåãàõ ýòîé âåëè÷àéøåé ðåêè, ñ íàðîäíûìè
âåðîâàíèÿìè, òðàäèöèîííîé ðåëèãèåé è îáðÿäàìè, ðåäêèìè ïðèðîäíûìè
ÿâëåíèÿìè è ò.ä.
Данному изданию присвоена Всероссийская ежегодная
премия “Хрустальный глобус” за достижения в области туризма в
номинации “Лучший путеводитель”.
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ЦВЕТИ, СМОРОДИНОВЫЙ САД
Т. С. Коробкова

Коробкова Татьяна Сергеевна,
кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник
Ботанического сада института
биологических проблем
криолитозоны СО РАН.

С первых дней освоения дачного участка садоводов-любителей,
особенно начинающих, интересуют вопросы, от правильности решения
которых будет зависеть долговечность, продуктивность и скороплодность плодовых и ягодных культур. Прежде всего, насколько пригодна
почва на их участке под садовые культуры? Как ее обработать и удобрить, чтобы она стала плодороднее? Какие сорта лучше посадить? Как
за ними ухаживать? Садоводы-любители нашей республики на своих
участках выращивают разнообразные культуры: жимолость, малину,
землянику, черемуху, барбарис, облепиху. Однако самой распространенной и любимой культурой остается смородина. Она наиболее
зимостойка, а ягоды ее содержат большое количество биологически
активных веществ. Витамином С богаты не только ягоды, но и листья,
почки и побеги смородины, в которых много и эфирных веществ.
Смородина черная, красная и белая - многолетний кустарник
высотой до 1,5 - 2,0 м, который при правильном уходе может плодоносить до 15 - 20 лет. Её скелетные корни уходят на большую глубину, чем
малины и земляники, поэтому она лучше выносит засуху, но при недостатке влаги у смородины резко снижается урожай ягод. Корневая
система красной смородины занимает большую площадь в отличие от
черной. Ее приствольный круг выходит за рамки проекции куста, поэтому она более засухоустойчива по сравнению с черной, но при подсыхании верхнего слоя почвы у нее тоже снижается урожай и размер ягод.
Куст состоит из ветвей разного возраста. Каждый год весной из
спящих почек вырастают побеги, которые не ветвятся. Они называются
однолетними или нулевыми. На следующий год на этих побегах отрастают боковые побеги первого порядка. На третий год на них появляются
приросты второго порядка. На пятый год формирование новых боковых
приростов затухает.
Наиболее урожайными у сортов якутского сортимента черной
смородины являются побеги первого, второго и третьего порядка.
Пятилетние ветви резко снижают урожай. У красной смородины значительную часть урожая даёт 3 - 4-летняя древесина, неплохой урожай на
5 - 6-летних ветвях, а ветви старше 7 - 8 лет вырезают. В отличие от
черной смородины плодовые образования красной смородины многолетние и располагаются скученно в верхней части годовых приростов у
границ разновозрастной древесины.
Одним из важных моментов для садовода является выбор места
посадки. Почти все садовые растения светолюбивы и хорошо растут,
цветут и плодоносят только на хорошо освещаемых участках. Смородина переносит лишь небольшое затенение, поэтому ее не следует
сажать под лесными и декоративными высокорослыми деревьями или в
тени построек и заборов. Если на месте будущего ягодника или поблизости от него растут рябина, шиповник, бобовые и злаковые травы, то
здесь будут хорошо себя чувствовать и ягодные кустарники. Участки, на
которых растут ольха, ива, осока, можно использовать под ягодные
культуры лишь после их окультуривания. Непригодны для смородины
заболоченные участки (для хорошего роста смородине необходим
воздух в почве), а также низины, где скапливаются холодные массы
воздуха, т.е. есть большая вероятность весенних заморозков. Хорошие
урожаи растения дают на возвышенных, достаточно освещенных и
защищенных от северо-восточных ветров участках. Размещая кустарники, следует отступить от забора на 1 м, а яблоню, черемуху, облепиху
садить на расстоянии 2 - 3 м от границ участка и строений. Лучшие
почвы суглинистые и супесчаные. Участок, на котором предполагают
разместить смородину, удобряют перегноем или компостом из расчета
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20 кг на 1 м2, суперфосфатом (100 - 200 г) и калий- полностью засыпают почвой и поливают - не менее
ными удобрениями (20 - 40 г). Кроме того, в каждую одного ведра на растение. Как только вода впитаетпосадочную яму вносят органические и минераль- ся, почву, ограниченную валиком, мульчируют
ные удобрения. На легких песчаных почвах в перегноем, навозом или слоем сухой земли (12 см),
посадочные ямы следует вносить навозно- чтобы снизить испарение. Осенью достаточно
земляные компосты: на 1 часть земли (глины, одного полива (вот еще одно достоинство осенней
торфа) вносят 35 частей навоза. Компостом посадки), но если погода стоит сухая, полив надо
переслаивают почву посадочной ямы. Каждый повторить, а если мульчирование проводилось
слой уплотняют, а удобрения вносят не на дно ямы, сухой землей, то надо присыпать вновь. Весной
а в те слои почвы, которые чередуются с компос- обязательны повторные поливы.
Уход за смородитом. Ямы копают за двеной после посадки три недели до посадки,
полив и уничтожение
чтобы почва осела.
сорняков. Поскольку
Ширина их не менее 40 корни и крона молодых
50 см, глубина 40 - 60 см.
р
а с те н и й з а н и м а ют
Ямы засыпают на 3/4
небольшую площадь,
глубины почвой верхнемежду ними можно
го горизонта, смешивая
посадить овощи или
ее с удобрениями), а
цветы, отступив от куста
землю нижнего разбра25
- 30 см. Можно
сывают по междурядью.
защитить молодые
К р а с н а я с м о р од и н а
кусты, посадив чеснок,
может возделываться на
лук, томаты, календулу,
одном месте более
то есть растения,
Рис. 1.
продолжительное время,
отпугивающие
вредитепоэтому доза органичеслей. Смородина требоких удобрений для неё
вательна к влажности
больше.
почвы и воздуха. НедосСмородину можно
таток влаги в период
посадить и весной и
роста
куста приводит к
осенью, но лучший срок
задержке его роста, а в
посадки - осень, так как
период формирования и
растения трогаются в
налива ягод - к их
рост ранней весной,
измельчению и осыпакогда земля еще не
нию. Поливы необходисовсем оттаяла. Весной
мы уже в конце мая. В
садить смородину надо
это время усиленно
до распускания почек,
растут корни и побеги.
но в это время земля
Основная
масса корней
бывает ещё не готова.
у смородины расположеДля посадки необходина на глубине до 40 см.
мо брать 2 - 3-летние
Этот слой при поливе
саженцы с тремя
надо обязательно
четырьмя скелетными
промочить:
4 - 5 ведер
корнями длиной 15 - 20
воды за один полив на 3
см и двумя - тремя
2
м приствольного круга
хорошо развитыми
куста. Поливать следует
побегами длиной 30 - 40
несколько раз за сезон.
см, идущими от основаОсобенно необходим
ния. Саженец располаполив перед началом
гают наклонно, под
цветения, во время
углом 45 - 60°, на 5 - 10
Рис. 2.
интенсивного роста и
см глубже, чем он рос в
питомнике (рис.1). В этом случае, оказавшиеся в образования завязи, при наливе ягод (побурении),
почве почки образуют побеги формирования и в конце роста побегов (закладывание будущего
создают более широкое основание куста. При урожая) и осенью (в середине сентября) в период
посадке корни располагают равномерно во все активного роста корней. После полива почву
стороны, засыпают слоем почвы и уплотняют ее. рыхлят, чтобы не образовалась корка.
Если почва перед посадкой была хорошо
Затем саженец слегка встряхивают и поливают (0,5
удобрена
на всей площади, то этих питательных
ведра на куст). Вокруг ямы делают валик, чтобы
при поливе вода не растекалась. После этого яму веществ достаточно для роста в течение несколь-
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ких лет. Если садовод вносил удобрения только в живой почки. Чтобы избежать потери урожая,
посадочную яму, то уже осенью следующего за кусты черной смородины надо укрывать на зиму,
посадкой года следует внести перегной или пригибая ветви и засыпая их снегом. Особенно это
компост по 5 кг на 1 м2 приствольного круга. Мине- относится к сортам, привезенным из-за пределов
ральные удобрения вносят в следующих дозах: республики. Как правило, они недостаточно
суперфосфат по 20 - 25 г, калийных удобрений по зимостойки и не выживают в наших условиях. В
10 - 15 г, аммиачную селитру по 10 - 15 г на 1 м2. Их Якутии хорошо растут сорта, выведенные в
вносят при неглубокой перекопке почвы или в республике, а также сорта, взявшие начало от
сибирских и якутских
канавку, сделанную на
видов смородины. Можно
границе расположения
от м ет и т ь с л ед у ю щ и е
корней. Лучше подкарсорта: Леденец Дальнемливать растения
во с точ н ы й , Н а деж да ,
навозной жижей или
Дымка, Подарок Куминоптичьим пометом,
ву, Зеленая Дымка.
разбавленными водой в
С а до воды мо гу т
отношении 1:6 и 1:15,
сами размножить полюсоответственно. Надо
б и в ш и е с я и м с о рт а .
помнить, что избыток
Черная смородина легко
удобрений вреден для
размножается семенами,
растений. Например,
черенками (зелеными,
внесение азотных
одревесневшими),
удобрений под только
отводками (горизонтальчто посаженные растеРис. 3. Сеянец “Голубки”.
ными, дугообразными,
ния ухудшает приживаевоздушными) и делением
м о с т ь . Ус и л е н н о е
к устов. Размножение
питание во второй
зелеными черенк ами
половине лета растягипроводят летом (конец
вает период роста,
июня - начало июля).
поэтому растение не
Приросты текущего года
успевает подготовиться
разрезают на черенки,
к зиме и может плохо
удаляют нижний лист и
перезимовать.
помещают на сутки в
Б и ол о г и ч е с к и е
воду. Затем черенки
особенности роста и
помещают наклонно во
развития ветвей
влажный песок и закрысмородины требуют
вают пленкой, под
регулярной обрезки и
которой поддерживают
формирования куста.
высокую влажность. На
Первую обрезку
10
- 12-й день у основания
проводят сразу после
Рис. 4. “Надежда”.
черенк а образуются
посадки (рис.2). Каждый
корни. К осени растения
побег у саженца обрезают, оставляя по 3 - 4 почки. Если саженец слабый, окрепнут, и их можно пересадить на постоянное
можно срезать побеги до уровня почвы. В течение место. Это самый простой и выгодный способ
трех последующих лет однолетние прикорневые размножения смородины, позволяющий получить
побеги вырезают до основания, оставляя только 4 - с куста большее количество посадочного материа5 самых сильных. Формирующую обрезку заканчи- ла. Красная смородина размножается труднее.
вают на пятый год. Полновозрастной куст смороди- Наиболее надежен для нее способ горизонтальны должен состоять из 20 - 25 ветвей разного ных отводков. Однолетние ветви пригибают и
возраста. В нем должны быть по 4 - 5 ветвей всех закрепляют скобами так, чтобы почки оказались в
возрастов. При формировании куста ежегодно земле. При распускании почек из них образуются
удаляют больные, поврежденные побеги и ветви. У вертикальные приросты. Когда они достигнут 10 красной смородины скелетные ветви более 15 см, их поливают и присыпают перегноем почву
долговечны. В первые годы после посадки обрезку вокруг них. Осенью отводки выкапывают и высажипочти не делают, а в дальнейшем вырезают вают на грядку для получения стандартных двухстареющие шести - восьмилетние ветви, потеряв- летних саженцев.
шие продуктивность. Обрезают также боковые
побеги со слабым приростом. Обрезку следует
проводить весной в начале роста, так как в это
время выявляются все зимние повреждения.
Подмерзшие концы побегов обрезают до первой
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ЦАРЬ КАМНЕЙ НА СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕКА
В. В. Бескрованов
"Прошли времена алмазных корон
- настали времена алмазных коронок"
А. В. Соболевский

Бескрованов Виктор Васильевич,
доктор геолого-минералогических
наук, профессор кафедры физики
твердого тела Физико-технического
института ЯГУ, руководитель
Научно-технологического центра
а л м а з а О И Ф Т П С С О РА Н ,
заместитель главного редактора
журнала.
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Наша республика известна во всем мире прежде всего
алмазами, и неудивительно, что именно этот драгоценный камень стал
ее символом. Поразительные, рекордные свойства алмаза стали для
многих людей неоспоримым доказательством удивительных
возможностей природы. Об алмазе писали многие писатели и поэты.
"АЛМАЗ - первый по блеску, твердости и ценности из дорогих (честных)
камней..." так определил его место среди минералов энциклопедист
Владимир Даль в своем знаменитом толковом словаре. "Величайшую
цену между человеческими вещами, не только между драгоценными
камнями имеет алмаз, который долгое время только царям, да и то
весьма немногим, был известен"
отмечал в свой книге об
естественной истории ископаемых тел римский писатель и
естествоиспытатель Каий Секунд Плиний Старший, погибший при
извержении Везувия в 79 г. и оставивший потомкам громадное
письменное наследие. Книга об ископаемых телах - только один из 37
томов его "Естественной истории". Писатель Александр Куприн так
охарактеризовал алмаз: "Царь всех камней камень Шамир. Греки
называют его Адамас... Он крепче всех веществ на свете... Это свет
солнца, сгустившийся в земле и охлажденный временем... он играет
всеми цветами, но сам остается прозрачным, точно капля воды".
Отметим, что здесь писатель удивительно точно назвал три главных
достоинства драгоценного камня: твердость, высокую дисперсию
(способность разлагать солнечный свет на цветные составляющие) и
необычайно высокую теплопроводность.
В отношении происхождения слова "алмаз" мнения
специалистов расходятся. Одни считают, что слово восходит к
древнегреческому “адамас” - непреклонный, непреодолимый. Другие
полагают, что в основе лежит арабское слово "al-mas" (ал-мас), что
также указывает на главное качество алмаза - "твердейший". В русском
языке слово "алмаз" впервые встречается в книге Афанасия Никитина
"Хождение за три моря".
Среди громадного числа всевозможных образований
неорганической природы нет материала, способного затмить алмаз
своими достоинствами. Но есть и другая сторона широкой известности
алмаза. Во всей истории человечества не найдется другого камня, с
которым связано столько драматических событий. Захватывающе
интересна судьба многих алмазных раритетов, обросших множеством
домыслов и легенд. "В больших старых камнях каждая грань может
расск азать о к ак ом-нибудь кровавом зл одеянии. Из-за
кристаллического углерода многих убивали, кого-то закапывали
живьем или обливали серной кислотой", - свидетельствовал
знаменитый создатель Шерлока Холмса писатель Артур Конан-Дойль.
Человек давно и по достоинству оценил алмазы за их
чрезвычайную твердость и красоту. Имеются доказательства, что
алмаз был известен еще древним грекам. В Британском музее
хранится греческая статуэтка из бронзы с глазами-алмазами,
изготовленная, как полагают ученые, в V веке до н.э., т.е. возраст ее
почти 2500 лет. Наиболее вероятным считается предположение,
согласно которому алмазные кристаллики попали в Грецию из Индии.
Некоторые исследователи убеждены, что алмазы находили в речных
россыпях Индии за три тысячи лет до нашей эры. Если это верно, то
приходится признать, что знакомство человека с алмазом состоялось
почти пять тысяч лет назад.
Природный алмаз для человечества представляет особый
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интерес в трех своих главных ипостасях: во- рассматривается в тесной взаимосвязи с
первых, как драгоценный камень, во-вторых, как генетическими особенностями каждой отдельной
источник информации о физико-химических партии алмазных камней. В этом автор данной
процессах, некогда происходивших в земных статьи убедился давно.
недрах и недоступных непосредственному
Исторически сложилось так, что все три
наблюдению, и, наконец, в-третьих, к ак перечисленные выше направления использования
перспективный материал для наукоемких алмаза развиваются самостоятельно, почти не
п р о м ы ш л е н н ы х т ех н ол о г и й . В к ач е с т в е перекрещиваясь между собой. Причин этому
драгоценного камня алмаз открывает перечень достаточно много, но главная из них заключена в
самых дорогих минералов, а его наиболее крупные необычно широком разнообразии физических,
и чистые образцы относят к бесценным раритетам. морфологических, ювелирных, технических и
Стоимость самого крупного в мире алмаза других свойств алмаза. Похожая ситуация
“Куллинан”, общая масса которого до обработки сложилась и в алмазной науке. Одни ученые
составляла 3106 каратов (один карат равен 200 заняты вопросами изучения происхождения
мг), при цене 30 долларов за карат, оценивается на а л м а з а в п р и р од н ы х у с л о в и я х , д р у г и е
сумму более 145 млн. американских долларов. выяснением природы его уникальных физических
Чтобы в полной мере оценить стоимость этого и химических свойств и, наконец, третьи ищут
бриллианта, укажем, что примерно столько же возможности более широкого использования
стоят 94 т чистого золота.
алмаза в промышленных технологиях. Иногда эти
В к ачестве источник а генетической н а п р а вл е н и я п е р е с е к а ютс я , н о п ол н о го
информации алмаз оказывает неоценимую услугу согласования между ними до сих пор найти не
г е о л о г а м , к о т о р ы е и с п ы т ы в а ю т ж и в о й удается, что порождает дополнительные
непреходящий интерес к познанию процессов, трудности.
протекающих в недрах Земли на недосягаемых
Дадим теперь краткую характеристику всего
глубинах. Удовлетворить свое любопытство комплекса поистине уник альных свойств
геологи пытаются путем прочтения информации, природного алмаза.
запечатленной в кристаллах минералов,
На первое место поставим
рожденных в глубинах земных недр. Алмаз, непревзойденные механические качества алмаза.
ед и н с т ве н н ы й и з и з ве с т н ы х м а н т и й н ы х Они известны человеку с глубокой древности. О
минералов, сумел в полном объеме сохранить всю рекордной твердости и прочности алмаза широко
г е н ет и ч е с к у ю и н ф о р м а ц и ю . Б л а г о д а р я и з в е с т н о , п о эт о м у зд е с ь н е т р е бу ет с я
устойчивой кристаллической решетке, он в дополнительных пояснений.
неизменном виде несет свидетельства о физикоВ качестве второй его исключительной
химических событиях, когда-то происходивших в характеристики укажем удивительную стойкость к
земных недрах.
химически агрессивным средам. Алмаз не
И, наконец, третий комплекс его особых подвержен действию самых активных кислот и
достоинств покоится на прочном фундаменте из щелочей. Только при высоких температурах он
непревзойденных, присущих только ему одному, взаимодействует с селитрами и некоторыми
ф и з и к о - х и м и ч е с к и х к ач е с т в . Тол ь к о о н другими химическими соединениями.
единственный из всех известных материалов
Далее отметим очень низкий коэффициент
обладает уникальными физико-химическими трения алмаза при соприкосновении с другими
свойствами, которые могут быть использованы в м а т е р и а л а м и . Э т о с в о й с т в о о т к р ы в а ет
новейших наукоемких технологиях. Последнюю перспективу его использования в качестве
его особенность мы попытаемся более подробно абразива и в качестве смазки между трущимися
осветить в настоящем сообщении. Но прежде чем поверхностями, что несколько необычно.
это сделать, приведем краткий перечень его
Алмаз обладает высоким пропусканием
уникальных свойств. По каждой отдельно взятой излучения в ультрафиолетовом, видимом и
характеристике с алмазом еще могут в какой-то инфракрасном диапазонах. К тому же он
мере соперничать другие материалы, но по совершенно прозрачен для рентгеновских и гамма
комплексу его уникальных свойств он недосягаем. лучей.
И это при всем том, что часть из этих свойств сама
Он способен регистрировать ионизирующее
по себе является рекордной. Это во-первых. Во- и з л у ч е н и е , а т а к ж е к о р о т к о в о л н о в о е
вторых, при обсуждении каждой конкретной ультрафиолетовое излучение в спектральной
характеристики алмаза будем постоянно области (200 нм), то есть там, где чувствительность
обращаться и к другим, связанным с ней физико- фотоприемников из других материалов низка.
химическим свойствам алмаза. В-третьих,
Алмаз обладает высокой электрической
попытаемся убедить читателя в том, что прочностью. Электрический пробой в алмазе
правильный вывод о характере физико- становится возможен при очень высоких
технических свойств природного алмаза и о напряжениях. Его удельное электрическое
н а и б ол е е р а ц и о н а л ь н о м и с п ол ь з о в а н и и сопротивление достигает 1014 - 1016 Ом * м, что
алмазного сырья можно сделать лишь в том служит характеристикой хорошего электрического
случае, когда полный комплекс его свойств изолятора. Правда, это справедливо не для всех
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алмазов. Большинство алмазов - изоляторы, но
имеется редкая их разновидность, являющаяся
полупроводником. Различия в электрическом
сопротивлении между алмазами-изоляторами и
алмазами-проводниками может достигать 10 000
000 000 раз! Это тоже своеобразный рекорд
изменений физической характеристики в одном и
том же материале.
Алмазу свойственна высокая радиационная
устойчивость. Стойкость к потоку быстрых
нейтронов у алмаза в 100 раз выше, чем у кремния.
Так же велика у него стойкость к потоку быстрых
электронов.
Для алмаза характерна также высокая
подвижность носителей заряда
электронов и
дырок, превосходящая этот показатель у таких
известных полупроводников, как германий и
кремний.
Это далеко не полный перечень уникальных
свойств природного алмаза, который можно
продолжить. Так, еще одной его отличительной
особенностью является необычайно широкая
вариация физических свойств и
кристалломорфологических черт. От одного
кристалла к другому широко изменяются
оптические, электрические, механические и другие
характеристики алмаза. Об изменении
электропроводности у разных кристаллов алмаза
уже говорилось. Нам не известны вариации
подобных масштабов у других материалов.
В последние годы природный алмаз
привлекает к себе особое внимание специалистов
наукоемких отраслей промышленности. Его
ценность определяется уникальным комплексом
физико-химических свойств, не характерным для
других известных материалов. Американский
инженер Л. Девис в статье “Экономическое и
стратегическое значение алмазов, используемых в
промышленности”, опубликованной 26 марта 1955
г. в горнопромышленном и техническом журнале
Южно-Африканского Союза, так оценил значение
алмаза для промышленного потенциала США:
“Для такой современной, технически развитой
страны, как США, значение технических алмазов
не может быть переоценено. В США ежегодно
потребляется 12 млн. каратов алмазов стоимостью
примерно 50 млн. долларов. Было подсчитано, что
если бы эта страна была отрезана от источников
снабжения алмазами, то ее промышленный
потенциал за очень короткий срок упал бы
наполовину”. Добавим к этому, что в пятидесятые
годы США скупали до 70% мировой добычи
алмазов. В настоящее время потребление
технических алмазов в США еще более
увеличилось, а следовательно, и возросло их
значение в промышленном потенциале этой
страны.
Рассмотрим более подробно возможности и
перспективы использования алмазов в различных
отраслях промышленности.
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1. Использование природного алмаза в
обрабатывающих отраслях
С рекордной твердостью алмаза, т.е.
способностью механически сокрушать все
остальные материалы, человек познакомился
ранее, чем с другими уникальными свойствами
этого минерала. Правда, сравнительно недавно в
этом качестве у алмаза появился достойный
соперник. Это искусственно созданный кубический
нитрид бора, или боразон, представляющий собой
соединение бора и азота. Его твердость не
уступает алмазу, но во всех других отношениях он
алмазу конкуренции не составляет. К слову
сказать, кристаллическая структура боразона
аналогична алмазной. Специалисты считают, что
именно здесь и кроется отгадка высокой прочности
боразона. Строго говоря, отгадкой это назвать
нельзя, поскольку нет четкого ответа на вопрос о
природе высокой прочности самого алмаза.
Алмаз издавна зарекомендовал себя в
обрабатывающих отраслях промышленности в
качестве сверхтвердого природного материала. О
том, что в природе не существует минералов
тверже алмаза, знали на Востоке еще в глубокой
древности. Доказательством этому служит
стихотворение, написанное на санскрите древнейшем письменном языке Индии. “Фарий”
означает здесь алмаз.
Фария не может царапать никакой
Драгоценный камень,
Он царапает все камни.
Фарий царапает фария...
И с к л юч и тел ь н у ю п р оч н о с т ь а л м аз а
почитали и древние греки, что нашло отражение в
произведениях древнегреческих поэтов Гесиода и
Эсхила. В них красочно описаны алмазный шлем
Геракла и изготовленные из алмаза же цепи,
которыми боги приковали к скале Прометея в
наказание за то, что он даровал людям огонь.
Шлем Геракла и цепи Прометея являлись для
древних греков символами несокрушимости.
Есть основания полагать, что механическая
прочность алмаза была известна человечеству
даже ранее греческой цивилизации. Вполне
вероятно, об этом знали уже древние египтяне. И
не только знали, но использовали в практических
целях. Английский египтолог В. Флиндерс Петри
обнаружил следы буровых работ внутри
знаменитой пирамиды Хеопса или, как ее часто
называют, Большой пирамиды. Флиндерс Петри
пришел к выводу, что огромные каменные блоки, из
которых сложена пирамида, соединялись между
собой штырями, вставляемыми в специально
просверленные отверстия. Тщательное изучение
следов, оставленных инструментом на внутренней
поверхности этих отверстий, свидетельствует о
том,
что отверстия в блоках могли быть
высверлены только с помощью сверла из
чрезвычайно твердого материала. С помощью
резцов из такого же материала были нанесены
иероглифы на некоторых каменных блоках. Петри
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выдвинул предположение, что в качестве
сверхтвердого материала египтяне использовали
алмаз.
При механической обработке алмаза
приходится преодолевать громадные трудности.
Считается, что впервые это удалось осуществить
путем шлифовки одного алмазного камня о другой
в 1454 году фламандцу Ван-Беркену. Однако
известный советский кристаллограф И. И.
Шафрановский считал, что механическая
обработка алмаза была известна на Востоке еще
раньше. Он ссылался на книгу Бируни "О
драгоценных минералах". Чтобы понять ценность
ссылки Иллариона Илларионовича, сделаем
краткое сообщение об авторе названной книги. Его
полное имя гораздо длиннее - Абу Рейхан
Мухаммед ибн аль-Бируни. Он родился в Хорезме
в 973 г. и умер около 1050 г. Аль-Бируни первым на
Востоке высказал мысль о движении Земли вокруг
Солнца. В "Книге сводок для познания
драгоценностей" он пишет о техническом

качестве абразивного материала. Но изделию из
карбида вольфрама необходимо было придавать
специальную форму для использования в качестве
обрабатывающего инструмента. Это оказалось
под силу только самому твердому материалу
а л м а з у. О с о б е н н о а л м а з о к а з а л с я
востребованным в период второй мировой войны,
когда промышленные мощности были загружены
производством оружия. В этом применении он
заслужил репутацию необычайно полезного
материала для обработки сверхтвердых сплавов,
используемых в производстве различных видов
огнестрельного оружия. Английский поэт
Реджиналд Тэрнор даже посвятил алмазу поэму,
воспевающую его рекордную твердость.
Твердость измеряют многими способами.
Наиболее известной является десятибалльная
шкала твердости, введенная в 1812 г. немецким
ученым Фридрихом Моосом. По этой шкале алмаз
имеет высший - десятый класс. Полностью эта
шкала выглядит следующим образом.

применении алмаза: "Жители Ирака и Хорасана не
различают сортов алмаза и их цвета, все они для
По шкале Мооса можно определить только
них одинаковы, так как они употребляют только для качественное и относительное по сравнению с
сверления". Здесь же Бируни описывает способ другими минералами значение твердости. В
приготовления алмазного порошка для сверления настоящее время существуют количественные
и резьбы на твердых камнях: “Алмаз обертывают в методы измерения твердости материалов путем
кусок свинца и осторожно бьют по нему, пока сила вдавливания в измеряемое твердое тело
удара не одолеет его, и он, ослабев, перестанет заточенной под определенным углом пирамидки из
сопротивляться им. Когда алмаз разбивают на алмаза. Величина твердости в этом случае чаще
мелкие кусочки или же растирают, то следует говорит о микротвердости, потому что измерение
приставить человека, который отгонял бы от него выполняется на очень локальной площади,
мух, потому, что они могут унести крупинки алмаза. определяется по размерам и форме отпечатка
Говорят, муха втягивает их в свой хоботок и улетает внедрения алмазной пирамидки. Микротвердость
с ними”. Для вырезания надписей на твердых алмаза, измеренная методом М. М. Хрущова и Е. С.
камнях порошок алмаза далее, по Бируни, Берковича выше микротвердости корунда в 4,8
замешивали с маслом и намазывали на край раз.
вращающегося медного диска.
Алмаз обладает высокой стойкостью к
Технологический потенциал природного истиранию. Его износостойкость превышает этот
алмаза по-настоящему сумели оценить после показатель у корунда в 90 раз, а остальных
изобретения в Германии карбида вольфрама. абразивных материалов - в сотни и даже тысячи
Последний оказался самым твердым из известных раз.
в то время металлических сплавов и обнаружил
Сравнительная характеристика физиковеликолепные технологические свойства в механических свойств алмаза и других твердых
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материалов показывает его неоспоримые
преимущества. Такие твердейшие искусственные
системы, как карбиды бора, кремния, титана,
кобальта, вольфрама и другие, не способны
соперничать с высокими физико-механическими
свойствами алмаза. Только, как было сказано
выше, искусственно синтезированное химическое
соединение - кубический нитрид бора - может
конкурировать с алмазом.

сопротивляемость алмаза истиранию и низкий
коэффициент трения в сумме позволили
обеспечить на выходе алмазной фильеры
гладкость поверхности и неизменность сечения

1.1. Алмазное волочение
Вы задумывались когда-нибудь над
происхождением совершенно обыденного слова
"канитель"? Казалось бы, к алмазу это слово не
имеет никакого отношения. Но это впечатление
ошибочно и сейчас мы найдем связь между ними. В
словаре С. И. Ожегова (1973 г.) даны два
определения этого термина. Первое, основное " оч е н ь то н к а я м ета л л и ч е с к а я н и т ь д л я
А
вышивания" и второе, переносное, - "нудное с
проволочками тянущееся дело".
Как нить для вышивания, к анитель
представляет собой тонкие золотые или
серебряные проволочки, употребляемые при
изготовлении парчи и других тканей. Особенно
часто золотое и серебряное шитье используется на
Востоке, где модницы носят платья, расшитые
сверкающими золотыми и серебряными нитями.
Так вот, изготовление канители было таким нудным
и у то м и тел ь н ы м з а н я т и е м , ч то с та л о
Б
н а р и ц ател ь н ы м . Гл а в н а я т руд н о с т ь п р и
Рис. 1. Алмазные волоки (фильеры):
изготовлении нитей драгоценных металлов
А - последовательность протягивания проволоки
п р и х од и т с я н а з а к л юч и т ел ь н у ю с т а д и ю
через волоки с уменьшающимися сечениями каналов,
Б - конструкция фильеры.
технологического процесса. Называется она
волочением и представляет собой процесс протягиваемой проволоки по всей длине. При
п р от я г и в а н и я гот о в о й п р о в ол о к и ч е р ез использовании алмазной волоки удается получить
специальное устройство - волоку (фильеру), тонкую проволоку диаметром до 9 микрон. При
имеющую калиброванное отверстие с сечением этом износостойкость алмазных волок превышает
меньшего размера по сравнению с сечением износостойкость твердосплавных волок в сотни
протягиваемой проволоки. При волочении раз. Известен случай, когда через одну алмазную
достигается постоянство диаметра металлической фильеру была протянута медная проволока такой
нити по всей длине. При этом поперечные размеры длины, что ею можно опоясать земной шар по
п р о в о л о к и у м е н ь ш а ю т с я , а е е д л и н а , экватору несколько раз.
соответственно, увеличивается. Какой бы мягкой
Необходимо сказать об отечественном
ни была проволока, рабочий канал волоки вкладе в технологию алмазного волочения.
испытывает постоянно действующую нагрузку, Основопол ожник ом внедрения алмаза в
возникающую в результате трения. Поэтому, чтобы производство русской канители является инженер
получить проволоку калиброванного диаметра, Константин Сергеевич Алексеев. Это имя мало
волоки должны быть изготовлены из очень кому известно, зато псевдоним скромного
прочного материала с высоким сопротивлением инженера Алексеева - Станиславский - знают не
де ф о р ма ц и и . В к ач е с т ве и з н о с о с то й к и х только в России, но и далеко за ее пределами. Да,
материалов используют обычно твердые сплавы, это именно он прославленный режиссер и актер,
которые, однако, не могут долго выдерживать педагог и теоретик театра, создатель знаменитой
напряжения. Их рабочий канал быстро истирается, "системы Станиславского" в режиссуре.
увеличивается в диаметре и теряет свои
Отцу К. С. Станиславского в Москве
калибрующие качества. В результате волока принадлежала золотоканительная фабрика. Она
выходит из строя.
существует и поныне в несколько ином качестве
С внедрением алмазов в технику для под названием завод "Электропривод". Став
волочения стали использоваться алмазные директором фабрики, Константин Сергеевич
волоки, через которые стало возможным столкнулся с трудностями золотоканительного
протягивать проволоку калиброванного диаметра производства. Твердосплавные волоки быстро
от 0,001 до 2 мм (рис.1). Высокая
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истирались, и протягиваемая сквозь них тонкая
канитель плохо калибровалась по всей длине. В
1892 г. молодой директор отправился изучать
золотоканительное дело за границу и в Париже
впервые увидел волочильные станки с алмазными
фильерами. Он сумел по достоинству оценить их
производственные возможности и приобрел
станок, в котором нити тянулись одновременно
через 14 алмазных фильер. Пройдя через них, нить
получалась качественной и имела в поперечнике
всего 30 микрон.
Уже через два года после покупки
оборудования в России был создан первый цех
алмазного волочильного производства. И не
просто создан. В 1900 г. на Всемирной выставке в
Париже демонстрировались изделия российской
канительной промышленности.
Зол оток анительные нити российск ого
производства отличались особой тонкостью и
мягкостью. Они получили высшую награду
выставки "Гран-при". Медали получили также К.
С. Станиславский (в то время еще просто
Алексеев) и некоторые другие работники

золотоканительной фабрики.
Производство золотой канители важная, но
не главная профессия алмазных волок.
Электротехническая промышленность нуждается
в них еще в большей степени. Для того, чтобы
электрическая лампа накаливания служила долго,
требуется строгая выдержанность размера
поперечного сечения по всей длине проволоки, из
которой свита спираль. В противном случае
электрическое сопротивление в тонких местах
спирали резко возрастает, что приводит к
дополнительному разогреву и перегоранию
лампы. Для калибрования поперечного сечения
вольфрамовой проволоки, предназначенной для
изготовления спирали, ее подвергают волочению
через алмазную фильеру.
Алмазные волоки используются и в других,
часто неожиданных для непосвященного, отраслях
промышленности. Например, при изготовлении...
парашютов. Главное требование к шелковой ткани,
из которой изготавливаются парашюты, - это
гладкость составляющих ее волокон. Гладкие
волокна не позволяют ткани слипаться, и парашют

Тектоника, геодинамика и металлогения территории
Республики Саха (Якутия). - М.: МАИК "Наука/Интерпериодика", 2001.
Книга представляет собой обстоятельную сводку по тектонике,
сейсмичности и полезным ископаемым территории Республики Саха
(Якутия). Геодинамика формирования тектонических структур,
определяемая моделями тектоники литосферных плит, является
основой металлогенического районирования и систематизации данных
по полезным ископаемым.
Рассматривается тектоническая и
металлогеническая эволюция земной коры
территории Якутии с
докембрия до современности на фоне развития всего северного
обрамления Тихого океана.
Для широкого круга специалистов в области наук о Земле,
аспирантов, студентов, а также потенциальных инвесторов в
горнорудную промышленность Якутии.
И. Е. Егоров, С. Г. Пятков, С. В. Попов. Неклассические
дифференциально-операторные уравнения. - Новосибирск: Наука,
2000.
Монография посвящена постановке и исследованию краевых
задач для неклассических дифференциально-операторных уравнений.
Рассматриваются т. е., в которых оператор при старшей производной не
знакоопределен или необратим. В класс таких уравнений входят
квазиэллиптические, квазигиперболические, параболические уравнения
с меняющимся направлением времени, уравнения смешанного типа.
Книга рассчитана на научных сотрудников и аспирантов,
студентов старших курсов университетов, специализирующихся в
области дифференциальных уравнений и функционального анализа.
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СЛОВАРЬ НАУЧНЫХ ТЕРМИНОВ:
ФИЛОСОФИЯ, ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Рубрику ведёт Н. Н. Кожевников

Êîæåâíèêîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷,
профессор, доктор философских
наук.
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Рассмотрим три общенаучных понятия: «энергия», «масса»,
«энтропия», которые тесно связаны друг с другом и, в определенном
смысле, неразделимы. Наибольший интерес представляет использование понятий «энергия» и «энтропия» в гуманитарных науках,
что иногда бывает оправдано.
Энергия (от греч. - действую, совершаю на деле). В естествознании и, прежде всего, в физике энергия рассматривается, как
общая количественная мера движения и взаимодействия всех
видов материи. Она не возникает из ничего, не исчезает, переходит
из одной формы в другую, связывая воедино все явления природы.
Энергия системы однозначно зависит от параметров, характеризующих состояние системы. В классической физике изменение
энергии рассматривается как непрерывное, в квантовой механике
для микрочастиц, движущихся в ограниченных пространственных
объемах, - как дискретное. Например, атомы испускают электромагнитную энергию в виде дискретных порций - световых квантов или
фотонов, и описание этих процессов производится на основе
знаменитой формулы М. Планка.
В соответствии с формами движения материи рассматривают
разные виды энергии: механическую, внутреннюю, электромагнитную, ядерную и т.п., что является, в значительной степени условным. Так, химическая энергия складывается из кинетической
энергии движения электронов и электрической энергии их взаимодействия друг с другом и с атомными ядрами. Внутренняя энергия
равна сумме кинетической энергии хаотического перемещения
молекул относительно центра масс тел и потенциальной энергии
взаимодействия молекул друг с другом. Само разделение энергии
на кинетическую и потенциальную в классической механике
возможно только в наиболее простых случаях. В химии широко
распространены понятия энергия активации, энергия молекулы.
В биологии акцент сдвигается в сторону энтелехии, т.е. завершенности, осуществленности, хотя законченных теорий развивающих
этот термин, пока нет. Измеряется энергия обычно в джоулях
(система СИ). В физике атомной, ядерной и элементарных частиц
широко используется внесистемная единица электронвольт
(1 эВ = 1, 602 .1 0-19 Дж).
Еще большее распространение, чем рассматриваемое
понятие, имеет закон сохранения энергии, согласно которому
энергия сохраняется в изолированной системе. Если система не
изолирована, то её энергия может изменяться либо при одновременном изменении энергии окружающих тел на такую же величину,
либо за счет изменения энергии взаимодействия тела с окружающими телами. В термодинамике закон сохранения энергии называется
первым началом.
В гуманитарной сфере энергия определяется как:
1) действие, осуществление и 2) действительность. Аристотель
обозначал этим словом актуальную действительность предмета в
отличие от потенциальной возможности его бытия. Широко известна его триада: Динамис - Энергия - Энтелехия. Основные значения первого термина: возможность, потенциальность, потенция;
второго - деятельность, действие, акт, актуализация, осуществление; третьего - действительность, актуализованность, осуществленность.
Средневековые схоласты переводили термин «энергия» как
«actus». Важнейшее значение это понятие имеет на стыке богослоНаука и техника в Якутии
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вия и философии, где отправной точкой является
опыт аскетов. Подвиг аскетов был направлен на то,
чтобы посредством человеческих энергий детально и планомерно переустроить все активности
человека (телесные, душевные,
духовные) и
достичь всецелой его Богоустремленности как
единого существа.
Комментарий. В классической механике и
термодинамике в основе определения «энергии»
лежит работа - упорядоченный способ её трансформации или характеристика движения тела
против сил сопротивления. Новые возможности
для интерпретации этого термина открылись в
специальной теории относительности А.
Эйнштейна, которую многие справедливо
предлагали назвать теорией инвариантности,
поскольку вклад двух рассматриваемых здесь
инвариантов (c = const, E = mc2) является в этой
теории наиболее важным. Согласно второму
энергия неразрывно связана с массой m (c ―
скорость света в вакууме).
Масса (от лат. massa - глыба, ком, кусок).
Масса - это физическая характеристика материи,
являющаяся выражением и мерой одновременно
инерционных и гравитационных свойств материи.
Инертная масса введена в физику И. Ньютоном как
величина, характеризующая динамические
свойства тела. В классической механике она
входит в основное уравнение динамики:
F = m .a
и выражает отношение силы, действующей на
тело (F), к созданному этой силой ускорению (а),
или, что эквивалентно, - отношение количества
движения (импульса) тела p к его скорости (v):
p = m.v.
Как мера гравитационных свойств, масса
тела определяется на основе закона всемирного
тяготения Ньютона, согласно которому два тела,
находящиеся на расстоянии друг от друга, испытывают взаимное притяжение с силой:
. 2
F = G m.
1 m2 / r ,
где: G - универсальная гравитационная постоянная; m1 и m2 - массы взаимодействующих тел; r расстояние между центрами масс этих тел.
Пропорциональность инертной и гравитационной масс друг другу, а при обычном выборе
единиц измерения - их равенство, представляет
собой фундаментальный закон природы - принцип
эквивалентности. Этот принцип обоснован
экспериментально и установлен с очень большой
точностью.
Комментарий. В литературе со времен
Ньютона утвердилось определение массы как
меры количества материи. Однако с появлением
теории относительности такое определение
встречает серьезные возражения. Количественная теория массы все еще не создана, так что её
природа остается одной из важнейших и еще не
исследованных проблем физики. Не существует
также теории, объясняющей дискретность
спектра значений масс элементарных частиц и

позволяющей определять этот спектр.
Взаимодействие между массой и энергией
порождало максималистские (крайние) подходы и
соответствующие им точки зрения. Например, в
энергетизме В. Оствальда энергия рассматривается в качестве исходного фундаментального
понятия физической науки. Масса для Оствальда
является просто «емкостью для кинетической
энергии, а весомая и осязаемая материя - лишь
вместилищем энергии».
Энтропия (от греч. entropia
поворот;
превращение) - понятие, впервые введенное в
термодинамике для определения меры необратимого рассеяния энергии. В статистической физике
энтропия служит мерой вероятности осуществления какого-либо макроскопического состояния, а в
теории информации - мерой неопределенности
какого-либо опыта (испытания), который может
иметь различные исходы. Эти трактовки энтропии
имеют глубокую внутреннюю связь.
Особенно наглядным является определение, согласно которому энтропия понимается как
термодинамическая функция, связанная с числом
различных энергетических состояний или пространственных расположений, в которых может находиться система. Тем самым энтропия оказывается
связанной с термодинамической вероятностью,
определяемой числом микросостояний, реализующих данное макросостояние. Другими словами
энтропия характеризуется степенью вырождения
энергии: чем большее количество состояний
системы соответствует определенному значению
энергии, тем выше энтропия этого состояния.
Степень вырождения обычно очень велика,
поэтому удобнее иметь дело с меньшим числом,
определяемым как натуральный логарифм
степени вырождения. В результате приходим к
определению, поражающему своей простотой:
энтропия есть логарифм числа допустимых
состояний системы.
Иногда используется понятие негэнтропии
(N), равной отрицательной энтропии S : N = - S.
Глубокого самостоятельного смысла негэнтропия
не имеет. Иногда её отождествляют с информацией (I). Тесная связь энтропии с информацией
обусловлена тем, что информативное сообщение
должно иметь упорядоченную структуру. В настоящее время обобщение этих понятий развивается
применительно к неравновесным процессам и
явлениям. В термодинамике неравновесных
процессов выделяют два наиболее известных
приближения: Л. Онсагера - при малых отклонениях от равновесного состояния (Нобелевская
премия 1967 года) и И. Пригожина - для систем,
далеких от термодинамического равновесия
(Нобелевская премия 1977 года).
Философский аспект. Энтропия есть
«тень» энергии, она находится в обратном соответствии её качеству, которое энергия всегда теряет.
Среди возможных иерархических классификаций
для энергии наиболее простая и наглядная связа-
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на с выделением уровня качества. Механическая и
электрическая энергии - высокое, химическая
энергия - среднее, тепловая - низкое качество.
Исследование взаимообмена между различными энергетическими состояниями открывает
огромные возможности для обобщений в гуманитарной сфере. Так, два состояния термодинамической системы, характеризуемые определенными значениями внутренней энергии, могут обмениваться друг с другом работой и теплотой. Первая
представляет собой упорядоченный энергетический обмен, а вторая - хаотический энергетический
обмен. При этом, если упорядоченный обмен
(работа) может быть преобразован в хаотический
(теплоту) всегда, то для обратного преобразования
требуются компенсационные действия, например,
излишек энергии. Математическая запись этих
утверждений:
Q > L ; L = Q,
где: Q - теплота, L - работа; процессы протекают
слева направо.
Представленные соотношения являются
одной из формулировок второго начала термодинамики, возможности которого выходят далеко за
пределы термодинамики, поскольку упорядоченная и хаотическая формы обмена присущи не
только энергии, но и информации, познанию,
мышлению. Например, сознание есть состояние, а
мышление и познание - процессы. Последние
могут быть упорядоченными и хаотизированными,
т.е. аналогия напрашивается сама собой. Однако
использование представления об энтропии в таких
дисциплинах как космология, теория эволюции,
теория информации, экономика, гуманитарные
науки, требует очень строгого определения рассматриваемых систем, их границ, окружающей
среды и параметров систем.

Комментарий. Утверждение, что энтропия является мерой хаоса, справедливо только
частично. Для природы в целом энтропия в такой
же степени является мерой хаоса, как и мерой
порядка. Утверждение, что «энтропия всегда
увеличивается при протекании самопроизвольного процесса» требует уточнения по двум
пунктам. Во-первых, необходимо определить
тип системы, внутри которой протекает
данный процесс, поскольку это утверждение
справедливо в общем случае только для изолированных систем. Во-вторых, необходимо учитывать вероятностную природу энтропии.
Понятие энтропии используется также в
классической механике как характеристика
динамического хаоса в системах с неустойчивостью движения - экспоненциальной расходимостью близких в начальный момент траекторий.
Количественной мерой неустойчивости таких
систем служит энтропия Крылова-Колмогорова Синая, или К-энтропия. Иногда говорят об
энтропии Вселенной - величине, характеризующей степень неупорядоченности и тепловое
состояние Вселенной. Количественно оценить
полную энтропию Вселенной как энтропию в
классическом смысле нельзя, поскольку Вселенная не является термодинамической системой.
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- -Ñòðàííî, - ñêàçàë îäèí âîçäóõîïëàâàòåëü äðóãîìó, - êòî ýòîò
÷åëîâåê, êàê òû äóìàåøü?
- -ß äóìàþ, ÷òî ýòî, ñêîðåå âñåãî, íàó÷íûé ñîòðóäíèê Àêàäåìèè
íàóê, ïîñêîëüêó èìåííî òàì íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû äàþò ñàìûå òî÷íûå
îòâåòû, íî îíè ìàëî ïðèãîäíû äëÿ ïîâñåäíåâíîé æèçíè.
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
Рубрику ведет Ю. С. Антонов,
кандидат физико-математических наук, доцент
Путешествие по цифрам
Существует много занимательных математических задач, которые можно решить, используя
ЭВМ. Причем интерес вызывает и математическое решение, и решение с использованием ЭВМ.
Рассмотрим, например, такую задачу.
Начиная с цифры 1 в верхнем левом углу,
проведите ломаную линию в нижний правый угол с
цифрой 9. При этом двигаться от цифры к цифре
можно только либо вправо, либо вниз; сумма цифр,
перечеркнутых
л о м а н о й , д ол ж н а
1 1 1 1 1 1 1 1 1
равняться 100.
2 2 2 2 2 2 2 2 2
Н а й д и т е
3 3 3 3 3 3 3 3 3 количество маршру4 4 4 4 4 4 4 4 4 тов с наибольшим
5 5 5 5 5 5 5 5 5 количеством поворотов.
6 6 6 6 6 6 6 6 6
Ответ:
Наи7 7 7 7 7 7 7 7 7 большее количество
8 8 8 8 8 8 8 8 8 поворотов 11. Имеет9 9 9 9 9 9 9 9 9 ся 5 таких маршрутов.
Один из маршрутов с
наибольшим количеством поворотов: 1-2-2-3-4-5-5-6-6-7-7-8-8-9-9-99.
Если рассматривать эту задачу как задачу по
информатике, то ее можно решить, используя
перебор. Всего в сумме будет 17 цифр. Можно
построить 17 вложенных друг в друга циклов с
параметрами, меняющимися от единицы до
девяти, и отобрать нужные решения. Такое решение будет неэффективным и даже на современных
персональных компьютерах займет много времени. Это означает, что на перебор надо делать
ограничения. Вначале воспользуемся тем, что
начинать надо с цифры 1 и двигаться можно только
вправо или вниз. В итоге мы имеем 16 циклов,
причем параметр каждого внутреннего цикла
должен быть не меньше предыдущего параметра.
Циклов все еще слишком много, да и с реализацией отбора нужных решений имеются трудности.
Теперь пора заметить, что в сумме обязательно
должны быть цифры от 1 до 9. Отнимем сумму этих
цифр из 100. Тогда наша сумма будет иметь всего 8
слагаемых, следовательно, можно ограничиться
только 8 циклами.
Приведем фрагмент программы:
m := 1; {максимальное число поворотов}
for i1 := 1 to 9 do for i2 := i1 to 9 do for i3 := i2
to 9 do for i4 := i3 to 9 do
for i5 := i4 to 9 do for i6 := i5 to 9 do for i7 := i6
to 9 do for i8 := i7 to 0 do
if i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7+i8 = 55 then
begin a[1]:= i1; a[2] := i2; a[3] := i3; a[4] := i4;

a[5] := i5; a[6]:= i6; a[7] := i7;
a[8] :=i8;
k :=1; {Счетчик поворотов}
for i := 2 to 8 do
if a[i-1] < a[i] then k := k+1; {Считаем
повороты}
if i1=1 then l := 2*k else l := 2*k 1;
if l > m then
begin m := l; n := 0 {n - количество маршрутов}
end;
if l := m then n := n + 1 {Считаем маршруты с
m поворотами}
end;
write(n,' ',m).
Приведем примеры задач, которые можно
решать как с использованием компьютера, так и
без него.
Задача 1. Получи компьютер. (Эта задача
в 2001 году предлагалась на республиканском
форуме учителей математики. Призом был персональный компьютер!).
Дано множество 2000 - значных чисел,
каждое из которых состоит из 1999 единиц и одной
цифры 2. Определить, сколько чисел из этого
множества делится на 2001.
Задача 2. Шестнадцать карточек. На
шестнадцати карточках, расположенных в виде
прямоугольника, написаны слова. Необходимо
переложить эти карточки таким образом, чтобы в
любых четырех словах, стоящих на одной
в е рт и к а л и , го р и з о н т а л и и л и д и а го н а л и
прямоугольника, встречалась бы общая буква.
БАРИН БУГОР БУЛКА БУРДА
РАДИЙ КЛОУН КОЛБА ЛУНКА
РОЛИК РУБКА РИСКА ЗАКОН
САТИН СИЛОК САЛЮТ СУРОК
Задача 3. Кот и мыши. Коту снится, что
его окружили 13 мышей, 12 из них серые, а одна
белая. Слышит кот, как кто-то говорит ему:
“ М урл ы к а , т ы м ож е ш ь с ъ ед ат ь к а ж д у ю
тринадцатую мышку. Считай их по кругу в одном
направлении. Белую мышку ты должен съесть
последней”. Задумался кот, с какой мышки (после
белой) он должен начать счет.
Задача 4. Картинная галерея. Картинная
галерея состоит из 45 одинаковых комнат, каждая
из которых имеет двери в соседние комнаты. При
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входе в комнату посетитель платит некоторую
сумму денег в зависимости от ценности картин.
Маршрут всегда направлен к выходу.
Вход
20

10

32

17

19

9

23

25

26

13

21

14

19

30

34

12

41

9

26

56
Выход

Следует определить, какую минимальную
сумму должен взять с собой посетитель, чтобы
быть уверенным в том, что он может выбрать
любой маршрут.
Задача 5. Шесть, шесть и шесть.
Рассмотрим арифметический пример на
умножение: необходимо найти закодированное
число, учитывая, что каждая буква является
определенной цифрой и разные цифры
обозначаются разными буквами (вместо звездочек
могут стоять любые цифры).

Задача 6. Держи порох сухим. Имеется 6
патронташей на 5, 6, 12, 14, 23 и 29 патронов 12-го и
24-го калибров. Требуется выбрать пять из них и
наполнить патронами так, чтобы патронов 12-го
калибра было в два раза больше, чем патронов 24го калибра. (Патронташи набиваются патронами
полностью).
Задача 7. Числа Амстронга.
Натуральное число из n цифр является числом
Амстронга, если сумма его цифр, возведенных в
n-ую степень равна самому числу
(например,153=13+53+33).
Найти наибольшее
четырехзначное число Амстронга.
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Зарипова С. Н. Математические модели процессов взрыва на выброс.
- Якутск: ЯФ Изд-ва СО РАН, 2001.
Проведено моделирование процессов взрыва на выброс. Основное
внимание уделено построению моделей воронок взрыва на основе
вариационных исчислений. Предложены эффективные способы решения
инженерных задач.
Книга предназначена для инженерно-технических работников,
занимающихся исследованиями разрушения горных пород взрывом, а также для
аспирантов и студентов, специализирующихся в этой области.
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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.Учитывая научно-популярный характер журнала, статьи должны
быть написаны простым и доступным для широкого читателя языком.
Специальным терминам должны быть даны пояснения в сноске или в
тексте статьи
12. Все статьи, поступающие в редакцию, рецензируются.
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Ðåäàêòîðû:
Í. À. Óñòþæèíà, Ì. È. Òóðáèíà.
Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà è äèçàéí ß. È. Òîðãîâêèí.
ÈÄ 05324 îò 9 èþëÿ 2001 ã. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 06.08.02 ã. Ôîðìàò 60õ85 1/8.
Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Óñë. ïå÷. ë. 12,6. Ó÷.-èçä. ë. 13,5. Òèðàæ 1000. Çàêàç ¹ .
Èçäàòåëüñòâî Èíñòèòóòà ìåðçëîòîâåäåíèÿ ÑÎ ÐÀÍ.
677010, ã. ßêóòñê, óë. Ìåðçëîòíàÿ, ÈÌÇ ÑÎ ÐÀÍ.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ßêóòñêîãî ôèëèàëà Èçäàòåëüñòâà ÑÎ ÐÀÍ.
677891, ã. ßêóòñê, óë. Ïåòðîâñêîãî, ä. 2.

