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12 февраля 2008 г. в Москве в Большом конференц- рого вошли представители крупнейших федеральных и 
зале Российской государственной библиотеки состоя- региональных библиотек страны, ведущие учёные и 
лось награждение печатных периодических изданий общественные деятели. Сопредседателями этого сове-
страны, удостоенных Знака отличия «Золотой фонд  та являются президент Российской библиотечной ассо-
прессы» по итогам 2007 года. Мне посчастливилось  циации, генеральный директор Российской националь-
участвовать в этом торжественном мероприятии, по-
скольку журнал «Наука и техника в Якутии» стал одним 
из лауреатов проведённого конкурса в номинации «На-
учная, техническая, научно-популярная пресса».

Открывая церемонию награждения, президент Рос-
сийского союза прессы и инициатор создания Знака отли-
чия «Золотой фонд прессы» О.В. Никулина отметила, 
что данный проект поддержан обществом, поскольку 
люди нуждаются в качественной печатной информации, 
ориентированной не на коммерческие интересы издате-
лей, а на человека. В последующих приветственных 
выступлениях представителей от Министерства культу-
ры и массовых информаций РФ, Российской библиотеч-
ной ассоциации, Союза журналистов России отмечалась 
важность данной акции для выявления качественных 
отечественных периодических изданий. Подчёркива-
лось, что социально ориентированная пресса нуждается 
в обязательной финансовой поддержке со стороны госу-
дарства, поскольку не может стать самоокупаемой.

Несколько слов об истории создания Знака отличия 
«Золотой фонд прессы». Он был учреждён в 2005 г. 
оргкомитетом Международной профессиональной вы-
ставки «Пресса» для выявления, поддержки и популяри-
зации качественных и общественно значимых газет и 
журналов, способствующих духовному и интеллектуаль-
ному развитию общества. Данная инициатива была под-
держана Российской библиотечной ассоциацией, кото-
рая взяла главный проект выставки – Знак отличия «Зо-
лотой фонд прессы» – под свой патронат. С 2006 г. все 
издания, удостоенные этого знака, рекомендуются биб-
лиотекам страны для комплектования своих фондов. 
Крупные подписные агентства России (Межрегиональ-
ное агентство подписки, АРСМИ) также поддержали дан-
ный проект. Теперь все подписчики могут без труда нахо- ной библиотеки В.Н. Зайцев и президент Библиотечной 
дить в подписных каталогах «Почта России» периоди- ассамблеи Евразии, генеральный директор Российской 
ческие издания, которые вошли в «Золотой фонд прес- государственной библиотеки, член президиума Совета 
сы». Рядом с названием этих изданий в каталогах поме- по культуре и искусству при Президенте РФ В.В. Фёдо-
щается графическое изображение Знака отличия. ров.

Отрадно отметить, что данный проект получил прин- Общественный экспертный совет состоит из 9 тема-
ципиальную поддержку и со стороны государственных тических советов: «Пресса общественно-политической 
структур. Так, Министерство культуры и массовых и универсальной тематики», «Периодика для детей и 
информаций РФ приняло к рассмотрению предложение юношества», «История и культура», «Искусство», 
президента Российского союза прессы, председателя «Экономика, бизнес, предпринимательство», «Сель-
Исполкома оргкомитета выставки «Пресса» О.В. Нику- ское хозяйство, продовольствие и экология; дом, сад, 
линой придать Знаку отличия «Золотой фонд прессы» огород», «Образование, педагогика», «Медицина, здо-
правовой статус для целевой адресной поддержки пе- ровье, спорт» и «Научная, техническая, научно-
риодических изданий, удостоенных этой награды. популярная пресса». Каждым тематическим экспертным 

Отбор лучших периодических изданий проводится советом разработаны свои критерии для балльной оцен-
на ежегодной Международной профессиональной ки периодических изданий, исходя из их специфики и 
выставке «Пресса» по итогам каждого года. Для этого направленности.
создан общественный экспертный совет, в состав кото- Включение в число тематических экспертных сове-

Колонка редактора

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ПРИЗНАНИЕОБЩЕРОССИЙСКОЕ ПРИЗНАНИЕ
В. В. Шепелёв,

главный редактор журнала
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тов Знака отличия «Золотой фонд прессы» отдельного чественная научно-популярная периодика переживает 
совета по научной, технической и научно-популярной не лучшие времена. Многие журналы прекратили своё 
периодике является очень важным, учитывая огромную существование, не выдержав грубых рыночных отноше-
роль подобных изданий в формировании интеллекту- ний. Тиражи же сохранившихся изданий сократились в 
ального, социального и экономического здоровья десятки и более раз, тем самым резко уменьшив сферу 
общества. Большое значение имеют эти издания и для своего информационного влияния на общество.
науки в целом, повышения её авторитета, привлечения в 
неё талантливой молодёжи. К сожалению, сегодня оте- Целью экспертного тематического совета Знака отли-

Президент Российского союза 
прессы и инициатор создания 
Знака отличия «Золотой фонд 

прессы» Ольга Валерьевна 
Никулина.

Председатель тематического 
экспертного совета «Научная, 

техническая, научно-популярная 
пресса», д.т.н., проф. Яков 

Леонидович Шрайберг.
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чия «Золотой фонд прессы» по науке, технике и научно- ка и техника в Якутии» получил достаточно высокий сум-
популярной прессе является выявление лучших перио- марный рейтинг (48 баллов из 50 возможных). Безуслов-
дических изданий этого профиля и их дальнейшая но, приятно, что наш журнал оказался в одной группе с 
адресная поддержка. Совет состоит из 9 человек. Воз- такими известными отечественными научно-попу-
главляет его генеральный директор Государственной лярными изданиями, как «Наука и жизнь», «Знание-
публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ) Рос- сила», «Химия и жизнь», «Экология и жизнь» и др.
сии, доктор технических наук, профессор Яков Леонидо- Журнал «Наука и техника в Якутии», как и другие лау-

реаты Знака отличия «Золотой 
фонд прессы», получил соотве-
тствующее свиде-тельство о 
награждении, сам знак и дарствен-
ную папку, в которой содержались 
красочный буклет о проведённой с 
21 по 24 ноября 2007 г. во Всерос-
сийском вы-ставочном центре Меж-
дународ-ной профессиональной 
выставке «Пресса», Положение о 
Знаке отличия «Золотой фонд пре-
ссы», копия протокола тематичес-
кого эксперт-ного совета, рекомен-
довавшего наше издание к награж-
дению, а также дипломы и свидет-
ельства пяти членам редакции и 
редколлегии журнала. Всё это 
было привезено мною из Москвы в 
Якутск и передано дирекции Инсти-
тута мерзлотоведения СО РАН, 
издательством которого осуще-
ствляется выпуск журнала. Тор-
жественное вручение дипломов и 
свидетельств состоялось 29 фев-
раля 2008 г. на расширенном засе-
дании редколлегии.

В заключение хотелось бы 
сказать ещё об одном приятном и 
важном для нас событии. В 2007 г. 
в редакцию пришло сообщение из вич Шрайберг. Помощником является заместитель гене-

Всероссийского института научно-технической инфор-рального директора по библиотечно-информационным 
мации Российской академии наук. В нём указывалось, ресурсам ГПНТБ России Галина Александровна Евстиг-
что журнал «Наука и техника в Якутии» прошёл эксперти-неева, ответственным секретарём – заместитель главно-
зу у ведущих специалистов ВИНИТИ РАН. Принято реше-го редактора ежемесячного научно-практического сбор-
ние о размещении информации о статьях, опубликован-ника «Научные и технические библиотеки» Надежда Пет-
ных в нём, в реферативных журналах и базах данных ровна Павлова. В состав членов совета входят зав. лабо-
ВИНИТИ РАН. Хочу напомнить, что эти издания, которые раторией Всероссийского института минерального 
направляются во все научно-технические библиотеки, сырья и недропользования, д.т.н., проф. В.В. Арутюнов; 
университеты, институты, информационные и научные зав. отделением научных исследований ВИНИТИ РАН, 
центры, широко используются российскими и зарубеж-д.филол.н., проф. Р.С. Гиляровский; зам. директора 
ными учёными и специалистами.ИНИОН РАН В.А. Глухов; ген. директор ООО «Центр 

Таким образом, можно сказать, что журнал «Наука и защиты интеллектуальной собственности» С.В. Кудаков; 
техника в Якутии» получил общероссийское признание зав. отделом комплектования библиотечно-информа-
как качественное научно-популярное издание. Это, ционных ресурсов ГПНТБ России Г.В. Крылова и зав. от-
безусловно, помимо приятных эмоций, вызывает делом ВИНИТИ РАН, д.т.н., проф. В.А. Цветкова.
чувство повышенной ответственности. Ведь самым труд-По итогам проведённой экспертизы периодических 
ным в жизни является не столько достижение опреде-изданий за 2007 г. советом выявлено 30 лучших, которые 
лённого рубежа, сколько удержание достигнутого уров-и были рекомендованы для награждения Знаком отли-
ня. Думаю, что общими усилиями редакции и редколле-чия «Золотой фонд прессы». Большинство из них (24) 
гии нашего журнала, его учредителей и авторов нам  имеют московскую прописку и лишь 6 изданий представ-
удастся это сделать, чтобы затем замахнуться на дости-ляют отдельные регионы России (Санкт-Петербург, 
жение новых качественных рубежей.Пермь, Екатеринбург, Саранск, Тюмень и Якутск).

Судя по протоколу экспертного совета, журнал «Нау-

Члены расширенного заседания редколлегии журнала 
«Наука и техника в Якутии» после вручения дипломов 

и свидетельств Знака отличия «Золотой фонд прессы»
(г. Якутск, февраль 2008 г.). 

5
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Ðåçóëüòàòû ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÈÄÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕ 
ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ Â ÊÐÈÎËÈÒÎÇÎÍÅ

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÈÄÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕ 
ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ Â ÊÐÈÎËÈÒÎÇÎÍÅ

(ïðîáëåìû è îñîáåííîñòè îáåñïå÷åíèÿ èõ óñòîé÷èâîñòè)

Ðóäîëüô Âëàäèìèðîâè÷ ×æàí,
äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, 

äèðåêòîð Èíñòèòóòà 
ìåðçëîòîâåäåíèÿ 

èì. Ï.È. Ìåëüíèêîâà ÑÎ ÐÀÍ.

Ð. Â. ×æàí

     Íà ôîòî ââåðõó – âèä ñ âåðõíåãî áüåôà íà
íà  ð. Ñóîëà.

 ãîëîâíîé æåëåçîáåòîííûé âîäîñáðîñ         
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Õîðîáóòñêàÿ ìåëèîðàòèâíàÿ ñèñòåìà â Ìåãèíî-
Êàíãàëàññêîì óëóñå ÐÑ(ß). Ãîëîâíîé æåëåçîáåòîííûé 

âîäîñáðîñ íà ð. Ñóîëà – âèä ñ âåðõíåãî áüåôà.
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Ìåëèîðàòèâíàÿ ñèñòåìà â áûâøåì êîëõîçå èì. Áàéêàëîâà 
â Ìåãèíî-Êàíãàëàññêîì óëóñå ÐÑ(ß). Äåðåâÿííûé ðÿæåâûé 
âîäîñáðîñ, ïîñòðîåííûé â 1936 ã. èíæåíåðîì À. Øåñòàêî-

âûì. Ñèñòåìà ðàáîòàëà áîëåå 50 ëåò è áûëà 
èñêóññòâåííî ðàçðóøåíà â 1986 ã.
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Õîðîáóòñêàÿ ìåëèîðàòèâíàÿ ñèñòåìà â Ìåãèíî-
Êàíãàëàññêîì óëóñå ÐÑ(ß). Äåðåâÿííûé øëþç-

ðåãóëÿòîð ¹ 4 ñòîå÷íî-îáøèâíîé êîíñòðóêöèè, 
ðàçðóøåííûé ïàâîäêîì â 1971 ã.

* Ôëþòáåò – ïîäâîäíàÿ ÷àñòü îñíîâàíèÿ âîäîñáðîñà.
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Ïðèãîðîä ã. ßêóòñêà. Æåëåçîáåòîííûé øëþç-ðåãóëÿòîð íà ð. Øåñòàêîâêå:
à – âèä ñ âåðõíåãî áüåôà, á – ñ íèæíåãî.

à á
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Николай Иннокентьевич 
Горохов,   

ведущий научный сотрудник 
лаборатории скотоводства 
ГНУ ЯНИИСХ СО РАСХН, 

доктор сельскохозяйственных 
наук, заслуженный зоотехник 

РС(Я).

Наталья Гаврильевна 
Борисова, 

младший научный сотрудник 
лаборатории скотоводства 
ГНУ ЯНИИСХ СО РАСХН.

Мария Николаевна Соловьева, 
ведущий специалист 

лаборатории скотоводства 
ГНУ ЯНИИСХ СО РАСХН.

ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА СКОТА В 

КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) 
ХОЗЯЙСТВАХ РЕСПУБЛИКИ

ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА СКОТА В 

КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) 
ХОЗЯЙСТВАХ РЕСПУБЛИКИ

Н. И. Горохов, Р. Г. Попов, Н. Г. Борисова, 
Е. С. Васильева, М. Н. Соловьева

В 2007 г. была начата реализация этих хозяйствах нет. Особенно это 
второго этапа президентской Прог- касается качественной характеристи-
раммы социально-экономического ки скота – породных особенностей, 
развития села РС(Я) на 2007 – 2011 гг. крепости конституции, воспроизводи-
К этому времени на селе сформиро- тельных способностей, потенциаль-
валась разноукладная экономика, в ных возможностей и т.д. В связи с 
составе которой важную роль играют этим в 2006 г. нами было проведено 
крестьянские (фермерские) хозяй- выборочное экспедиционное обсле-
ства (КФХ). Главные их достоин-  до вание скота крестьянских хозяйств 
ства – высокая личная заинтересо- в типичных зонах разведения холмо-
ванность и способность быстрее реа- горской и симментальской пород (на-
гировать на потребительский спрос. селенные пункты Улахан-Ан – Ханга-
Вместе с тем они более уязвимы при ласского улуса, Петровка – Мегино-
меняющейся конъюнктуре рынка, Кангаласского и Сулгаччы – Амгин-
ограничены в средствах и имеют ряд ского улусов). 
других трудностей. Молочная продуктивность коров 

В структуре продукции сельского оценивалась на основании контроль-
хозяйства доля КФХ равна 22,3% [1].   ных доений в период пика лактации 
В Якутии они занимают второе место (июль – август) с пересчетом удоя за 
после личных подсобных хозяйств. лактацию по способу Д.Д. Мартюги- 
Удельный вес КФХ составляет: по по- на [2], а жирность молока устанавли-
головью скота – 28,6%, по поголовью валась на анализаторе «Лактан – Кле-
коров – 35,8%, по производству моло- вер». Особенности экстерьера коров 
ка – 24,4%, по мясу – 20,6% (по состоя- определяли методом измерения по    
нию на 2005 г.). В  2006 г. животновод- 9 статьям и визуально. Живая масса 
ство вошло в приоритетный нацио- определялась по способу В. Ягонши-
нальный проект «Развитие АПК». на. Общая численность обследован-

В республике насчитывается ных коров составила 242 головы, из 
4109 крестьянских (фермерских) них холмогорских – 76 голов, симмен-
хозяйств, однако объективных дан- тальских – 166.
ных о состоянии поголовья скота в 
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Елена Спиридоновна Васильева,  
ведущий специалист 

лаборатории скотоводства 
ГНУ ЯНИИСХ СО РАСХН.

Руслан Гаврильевич Попов, 
заведующий лабораторией 

скотоводства ГНУ ЯНИИСХ 
СО РАСХН, кандидат 

сельскохозяйственных наук.
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Обследованием были охвачены наиболее типичные 
крестьянские хозяйства  в своей зоне. В таблице 1 пред-
ставлены характерные особенности обследованных 
стад по породам.

Холмогорские коровы оказались нетипичными для 
своей породы. Это, прежде всего, выражается в уклоне-
нии типа конституции в сторону чрезмерной нежности и 
узкотелости (до 80% коров). Такие коровы, как правило, 
узкогруды, плоскореберны, сухопары, имеют бедную 
мускулатуру и тонкие кости.  Около половины обследо-
ванных коров (48,7%) имеют признаки вырождения и 
деградации. Часто встречается остеомаляция (отложе-
ние солей в плече-лопаточном суставе). Коровы имеют 
преимущественно округлую форму вымени (94,8%) и 
недостаточно развиты.

Симментальские коровы в большинстве случаев 
(60%) соответствуют типу своей породы. Около полови-
ны из них (46,3%) имеют плотный, крепкий тип конститу-
ции. Отклонение от нормы отмечается у амгинских сим-
менталов, что выражается в мелкорослости, легковес-
ности, недоразвитых и слабых конечностях,  утонченном 
костяке и тонкой коже. У коров преобладает слаборазви-
тое вымя округлой формы.

Ввиду отсутствия племенного и иного учета невоз-
можно было точно установить породность скота. Извест-
но, что в селах Улахан-Ан, Петровка и Сулгаччы метод 
искусственного осеменения применяется давно, и коро-
вы должны быть чистопородными. На самом же деле мы 
увидели животных, не соответствующих типу своей поро-
ды, с признаками вырождения, обусловленными небла-
гоприятными условиями кормления и содержания.

Результаты экспедиционных об-
следований показали следующее. 
Коровы холмогорской породы в основ-
ной своей массе имеют черно-
пеструю масть и молочный тип тело-
сложения. Вместе с тем часто встре-
чаются такие недостатки и пороки экс-
терьера, как провислость спины, свис-
лозадость, слабые бабки ног, утончен-
ный костяк, неравномерное и слабое 
развитие вымени и т.д. Кроме того, 
холмогорские коровы мелкорослые. 
Они по всем промерам не дотягивают 
до стандарта, особенно отстают по 
длине туловища (на 16,4 см), в резуль-
тате чего непропорционально разви-
ты. Живая масса коров в среднем 
равна 410 кг.

Симментальская порода в двух 
обследуемых улусах в основном соот-
ветствует молочно-мясному типу ско-
та. Однако здесь также имеются экс-
терьерные недостатки: перерослость, 
горбатость, провислость спины, атро-
фированные доли вымени и т.д. 
Амгинские симменталы по сравнению 
с мегинскими более крупные (вес      
их составляет соответственно 424 и    
398 кг), что объясняется более благо-
приятными условиями выращивания. 
В целом же, по живой массе и тело-
сложению, коровы этой породы не 
отвечают стандарту. 

Ферма крестьянского хозяйства 
К.М. Фомина. На участке «Сэргэ-Бэс» 

(п. Сулгаччы Амгинского улуса, 2006 г.).
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Уровень молочной продуктивности коров – главный 
показатель любого хозяйства. По обследуемому пого-
ловью коров, исходя из средних суточных надоев, нами 
рассчитаны средний надой молока за лактацию и сред-
ний процент жирности молока (табл. 2). Холмогорские 
коровы в среднем показали удовлетворительную про-
дуктивность – 1932 кг молока с жирностью 3,77%. Сим-
ментальские коровы Амгинского и Мегино-Кангалас-
ского улусов по молочной продуктивности существенно 
не отличались (1797 и 1890 кг), а вот по жирности молока 
коровы Мегино-Кангаласского улуса уступали (3,50%). В 
среднем же продуктивность коров симментальской 
породы составила 1845 кг, а  жирность – 3,67%. При 
однообразном (сенном) и малоконцентратном типе  
кормления такие показатели отражают реальные воз-
можности животных.

На специальных анкетах руководители крестьян-
ских (фермерских) хозяйств высказали свои замечания 
и пожелания. Самые насущные их проблемы – это стро-
ительство механизированных коровников, приобрете-

В перспективе, согласно концеп-
ции Президентской программы,  неко-
торые из этих проблем будут, безуслов-
но, решаться. Так, предусматривается 
строительство и реконструкция живот-
новодческих комплексов и малых 
ферм, завоз племенного скота, постав-
ка техники и оборудования для  ферм   
и др.

Крестьянские (фермерские) хозяй-
ства являются наиболее перспективной 
формой хозяйствования. Президент 
России В.В. Путин, будучи в Якутске в 
январе 2006 г., заметил, что укрепление 
базы крестьянских и фермерских 
хозяйств позволит снизить зависимость 
отечественного потребителя мясо-
молочной продукции от внешних поста-
вок. Однако проведенное нами обсле-ние племенного скота, получение беспроцентных (льгот-

дование состояния поголовья скота в КФХ республики ных) кредитов, повышение закупочных цен на молоко и 
показывает, что данная отрасль сельского хозяйства мясо, снижение стоимости горюче-смазочных материа-
находится в настоящее время в плачевном состоянии: лов и техники.
продуктивность и качест-во скота низкое, зоотехничес-
кие работы (отбор, подбор, учет) не проводятся, около 
половины обследованного поголовья имеет признаки 
вырождения, большинство коров не отвечают стандар-
там породы. Все эти проблемы в основном связаны с 
плохими условиями содержания и кормления. Поэтому 
создание в ближайшее время качественной кормовой и 
материальной базы в кресть-янских (фермерских) хозя-
йствах – главное условие устойчивого увеличения мясо-
молочной продукции в республике.

Литература

1. Системы ведения крестьянских (фермерских) и 
личных подсобных хозяйств Сибири: Метод. рекомен-
дации. Изд. 2-е, перераб. и дополненное / РАСХН. Сиб. 
отделение. – Новосибирск, 2006. – 160 с.

2. Мартюгин Д.Д. Практикум по скотоводству. 
Изд. 3-е, перераб. – М.: «Колос», 1972. – 136 с.

Обследование коров в крестьянском хозяйстве 
Я.П. Баишевой (п. Сулгаччы Амгинского улуса, 

2006 г.).

Участники экспедиции с работниками 
крестьянского хозяйства М.В. Павлова 

(п. Улахан-Ан Хангаласского улуса, 2006 г.).

Наука и техника в Якутии № 1 (14) 2008

Результаты фундаментальных исследований

14



Наука и техника в Якутии № 1 (14) 2008

Наука – производству

ПОДЗЕМНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
КРИОЛИТОЗОНЫ

ПОДЗЕМНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
КРИОЛИТОЗОНЫ

(проблемы и перспективы использования)

Г. П. Кузьмин

В настоящее время подземное В условиях криолитозоны, в част-
строительство приобрело огромные ности на территории Якутии, широко 
масштабы и исключительное разно- распространены осадочные горные 
образие. Наиболее ценный опыт в породы различной мощности, кото-
этом вопросе за последние годы рые в мерзлом состоянии обладают 
накоплен газовой промышленностью. достаточной прочностью и вполне 
Подземные хранилища газа обустра- пригодны, чтобы создавать в них 
иваются в истощенных месторожде- выработки относительно небольшого 
ниях нефти и газа, водоносных струк- пролета. Однако многолетнемерзлые 
турах, реже – в различных коллекто- породы обладают специфическими 
рах. Под землей также создаются свойствами, обусловленными их 
склады и хранилища для продуктов и составом и строением. Они представ-
отходов производства, холодильники, ляют сложную систему, состоящую из 
винодельческие, лечебные и другие твердых минеральных частиц, льда, 
предприятия, успешно выращивают- незамерзшей воды и газов. Количест-
ся овощи и шампиньоны, устраивают- во льда и незамерзшей воды в много-
ся залы различного назначения и т.д. летнемерзлых толщах изменяется с 
Для размещения подземных соору- колебанием температуры и давления. 
жений обычно используются скаль- При этом фазовые переходы воды из 
ные и полускальные горные породы, твердого в жидкое состояние и обрат-
обеспечивающие устойчивость под- но сопровождаются поглощением или 
земных выработок без применения выделением тепла, а также объемны-
крепления. ми трансформациями горных пород. 

Георгий Петрович Кузьмин, 
доктор технических наук, 

главный научный сотрудник 
Института мерзлотоведения  
им. П.И. Мельникова СО РАН.

Рис. 1. Создание подземных резервуаров 
в многолетнемерзлых дисперсных породах через скважины 

с выдачей пульпы гидроэлеватором (а) 
и эрлифтом (б) на территории Центральной Якутии.
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В этом случае изменяются теплофизические и физико- ходимый температурный режим в подземных холодиль-
механические свойства пород. Прочность их, обуслов- никах обеспечивается двумя способами: 1) зимней хла-
ленная межагрегатными и внутриагрегатными связями дозарядкой; 2) зимней хладозарядкой с дополнительной 
(сцеплением между компонентами, слагающими поро- выработкой искусственного холода.
ду), зависящими от типа породы, ее температуры и 
давления, определяет устойчивость подземных 
полостей. 

Мерзлые дисперсные породы из-за наличия в 
них льда и незамерзшей воды способны развивать 
во времени пластические деформации и снижать 
прочность при длительном воздействии нагрузки. 
Резкое охлаждение, например, вызывает морозо-
бойное растрескивание мерзлых пород под 
действием напряжений растяжения, возникающих 
вследствие уменьшения объема всех компонентов 
мерзлой дисперсной породы. При взаимодействии 
с парогазовой средой развивается процесс субли-
мации льда, т.е. перенос воды из зоны фазовых пре-
вращений к поверхности горной породы и переход 
ее в окружающую парогазовую среду. В результате 
происходит иссушение горной породы, потеря 
структурных связей между минеральными частица-
ми или агрегатами и осыпание их. Мерзлые диспер-
сные породы достаточно хорошо размываются 
водой. 

Таким образом, при проектировании, строи-
тельстве и эксплуатации подземных сооружений, 
создаваемых в криолитозоне, нужно учитывать осо-
бые свойства мерзлых дисперсных горных пород. 
Основным условием обеспечения устойчивости 
подземных сооружений в осадочных горных поро-
дах криолитозоны является сохранение неизмен-
ным их мерзлого состояния в процессе строи-
тельства и эксплуатации.

Свойство мерзлых дисперсных пород разру-
шаться под действием тепловой и механической 
энергий водного потока позволило разработать тех-
нологию создания подземных резервуаров гидро-
размывом через буровые скважины. Размыв мерз-
лых пород за счет тепловой и механической энергий 
воды с выдачей пульпы гидроэлеватором и эрлиф-
том (рис. 1) разработан Институтом мерзлотове-
дения СО РАН [1]. Методом гидроразмыва че-       
рез скважины на территории Якутии было построе-
но 12 опытно-промышленных подземных резервуа-
ров для хранения солярки, газового конденсата, 
воды и аккумулирования естественного холода.

Приведем отдельные примеры подземных 
сооружений, создаваемых в условиях криолитозо-
ны, для которых уже разработаны основные нормы 
и правила строительства и эксплуатации, либо они 
находятся на стадии разработки.

Подземные холодильники (рис. 2) являются 
одними из самых древних сооружений и использу-
ются, как известно, для хранения замороженных 
продуктов. Запас «холода», требующийся для ком-
пенсации теплопотерь, аккумулируется в окружаю-
щих мерзлых горных породах путем охлаждения 
холодным атмосферным воздухом, циркулирую-
щим за счет естественной тяги или принудительной 
вентиляции. В настоящее время выявлены законо-
мерности формирования температуры и объемно-
планировочные решения [2 – 4]. В зависимости от 
климатических и геокриологических условий необ-

Рис. 2. Конструктивные схемы подземного 
холодильника:

а – типа штольни; б – шахтного типа.
1 – тамбуры; 2 – камера; 3 – вентиляционная камера; 4 – 

жесткая гидроизоляция; 5 – люки; 6 – сезонноталый грунт; 
7 – многолетнемерзлые породы; 8 – грузовой лифт.
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Эффективность использования подземных холо- тельства и размерами резервуара. Передача тепла от 
дильников достигается за счет минимальных затрат на охлаждаемого объекта в подземный резервуар с таю-
строительные материалы и значительного снижения щим льдом обеспечивается водяной циркуляционной 
эксплутационных расходов по сравнению с затратами на системой, состоящей из погружного насоса, нагнета-
холодильные камеры с искусственным охлаждением. тельного и сливного трубопроводов и теплообменника.

Подземные охлаждающие устройства (геокриоген- Основными достоинствами данного охлаждающего 
ные охладители) предназначены для охлаждения жид- устройства, основанного на использовании теплоты 
костей и газов, а также воздуха в помещениях в диапазо- фазового перехода воды, являются относительно 
не положительных температур. Работа этих устройств небольшие капитальные затраты, аккумулирование 
основана на использовании теплоты фазовых переходов большого количества холода в единице объема подзем-
воды. Продолжительная зима с низкими отрицательны- ного резервуара и очень низкие эксплуатационные рас-
ми температурами воздуха и многолетнемерзлое состо- ходы. К числу недостатков относится зависимость интен-
яние пород в криолитозоне позволяют аккумулировать сивности охлаждения от скорости таяния льда и площа-
холод, замораживая воду в подземных резервуарах [5]. ди контакта воды со льдом. Использование данного 
Устройство (рис. 3) состоит из подземного резервуара с устройства для охлаждения молока на летней ферме 
водой, воздушной замораживающей установки (ВЗУ) и показало его высокую надежность и экономичность по 
водяной циркуляционной системы (ВЦС). Вода в резер- сравнению с машинной холодильной установкой МХУ-8.
вуаре замораживается с помощью ВЗУ, в которой в зим- Подземные хранилища сельскохозяйственной про-
нее время происходит конвективное движение холодно- дукции. При производстве сельскохозяйственной про-
го воздуха: вниз – по центральной трубе, вверх – по коль- дукции одной из важнейших задач является уменьшение 
цевому пространству. Количество ВЗУ в резервуаре опре- потерь в период хранения. Основное влияние на сохран-
деляется климатическими условиями территории строи- ность картофеля, овощей и фруктов оказывает темпера-

Рис. 3. Геокриогенный охладитель:
а – режим замораживания воды; б – режим охлаждения.

1 – резервуар; 2– воздушная замораживающая установка; 3 – 5 – наружная, центральная и вытяжная трубы; 
6 – теплообменник; 7 – нагнетательная и сливная трубы водяной циркуляционной системы; 8 – погружной 

водяной насос; 9 – вода; 10 -– лед.
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тура. Она должна быть оптимально низкой. Именно в р. Лены, в двух километрах от г. Олекминска. Вмещаю-
этом случае снижается интенсивность физиологических щие породы представлены прочными доломитами. 
процессов и подавляется активность многих видов забо- Добыча гипса ведется через штольни. Общая площадь 

2леваний [6]. Обеспечение таких условий хранения в отработанных камер составляет более 30 тыс. м . По 
наземных хранилищах на Севере приводит к большим тепловому режиму рудник подразделяется на две зоны:  
затратам средств на их обогрев в зимнее время (вслед- I – с отрицательной температурой пород; II – с положи-
ствие больших теплопотерь) и охлаждение – в летнее. тельной температурой пород, расположенную ниже 

Подземные хранилища сельхозпродуктов могут подошвы мерзлой толщи. На основе полученных нами 
оборудоваться в горных выработках, которые образуют- данных институтом «Якутагропромпроект» была разра-
ся в результате добычи полезных ископаемых, или ботана проектно-сметная документация на строи-
создаваться специально. Для обеспечения оптимальной тельство двух камер для хранения 440 т картофеля и    
температуры хранения в одних случаях достаточно подо- 60 т капусты. 
брать только соответствующую глубину заложения хра- Хранилища воды. Подземные хранилища воды 
нилища и обеспечить теплоизоляцию его стенок, в дру- могут использоваться для питьевого и технического 
гих необходимо дополнительно охлаждать окружающие водоснабжения небольших населенных пунктов и 
мерзлые породы или отводить тепло, которое проходит отдельных промышленных объектов. Так, в сельской 
через теплоизолирующий слой. местности хранилища воды требуются для зимнего 

Второй случай был испытан в опытном хранилище водоснабжения животноводческих ферм. В случае уда-
картофеля, созданном на территории Института мерз- ленности естественных водоемов от фермы необходи-
лотоведения СО РАН (рис. 4). Хранилище площадью мость в создании запаса воды возникает также во время 

210,4 м  расположено на глубине 9,0 м, где естественная пастбищного содержания скота в летнее время. Запол-
о нение таких хранилищ водой может производиться в температура пород около –2,4 С. Хранилище обогрева-

теплое время года по временным трубопроводам из раз-лось электрическим нагревателем мощностью 189 Вт. 
личных естественных или искусственных водоемов. Во Контроль состояния клубней осуществлял Якутский 
многих районах криолитозоны как поверхностные, так и научно-исследовательский институт сельского хозяй-
подземные воды часто не отвечают требованиям ГОСТа ства СО РАСХН. Клубни картофеля после двух лет хра-
(первые – из-за биологической и химической загрязнен-нения в подобных условиях были высажены и дали уро-
ности, вторые – из-за высокой минерализации) и нужда-жай. Удельные затраты на обогрев опытного хранилища 
ются в очистке. Запасы очищенной воды можно хранить оказались в 6,5 раз ниже, чем в типовых надземных хра-
в подземных резервуарах, создаваемых в массиве мно-нилищах.
голетнемерзлых дисперсных пород.Институтом мерзлотоведения СО РАН были также 

В период хранения окружающие резервуар мерзлые проведены исследования природных условий Олекмин-
породы подвергаются тепловому воздействию воды, ского гипсового рудника и выполнены расчеты формиро-
которое обусловлено сначала ее теплосодержанием, а вания температурного поля вокруг отработанных камер 
затем выделением тепла при фазовом переходе в лед, при использовании их в качестве хранилищ сельхозпро-
поэтому массив мерзлых пород вокруг подземных храни-дуктов. Месторождение гипса расположено на берегу   

лищ нужно периодически охлаждать 
путем естественной или искусственной 
вентиляции резервуара холодным воз-
духом. В этом случае постоянное хра-
нилище должно состоять не менее чем 
из двух резервуаров, заполняемых и 
охлаждаемых поочередно. Для хране-
ния воды летом достаточно одного 
резервуара. Первое опытное хранили-

3ще воды объемом 1230 м  было постро-
ено на территории Института мерзло-
товедения СО РАН в 1978 г.

Хранилище нефтепродуктов. Отно-
сительно высокая прочность и непро-
ницаемость влагонасыщенных много-
летнемерзлых дисперсных пород 
позволяют сооружать в них подземные 
хранилища нефтепродуктов. В теплое 
время года такие хранилища заполня-
ются охлажденным нефтепродуктом. В 
качестве охладителя могут использо-
ваться подземные охлаждающие 
устройства.

На территории Института мерзло-
товедения СО РАН в 1973 г. методом 
гидроразмыва было построено под-
земное хранилище резервной солярки 

3на 410 м , оборудованное устройством 

Рис. 4. Опытное подземное хранилище картофеля, сооруженное 
на территории Института мерзлотоведения СО РАН.
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для выдачи топлива сжатым воздухом (рис. 5). Анализ 
солярки, проведенный Якутской нефтебазой более чем 
через 20 лет хранения в подземном резервуаре, пока-
зал, что ее качественные характеристики полностью 
удовлетворяют нормативным требованиям.

Сфера использования подземного пространства 
криолитозоны несомненно будет расширяться. Уже сей-
час астрофизики совместно с мерзлотоведами оценива-
ют возможность изучения трудноуловимых элементар-
ных частиц (нейтрино) с помощью мощных толщ много-
летнемерзлых горных пород. Существенная разность в 
температуре многолетнемерзлых пород и атмосферно-
го воздуха не исключает того, что в будущем будет раз-
работан способ производства электрической энергии с 
помощью устройств, аналогичных термопарам.
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Рис. 5. Схема подземного хранилища солярки на 
3410 м , созданного на территории Института 

мерзлотоведения СО РАН:
1 – компрессор; 2 – герметичная крышка; 3 – 

топливная труба; 4 – бензовоз; 5 – обсадная труба 
скважины; 6 – солярка.
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водных ресурсов рек и озер, качеству речных и озерных вод, флоре и фауне. Приложен словарь 
гидрологических терминов и понятий.

Книга предназначена для учащихся общеобразовательных школ, студентов, аспирантов и 
широкого круга читателей.

Тишина Т. П. Новизна древних традиций: Монографический сборник документов, 
статей и методических разработок к 10-летию Якутского колледжа технологии и дизайна 
традиционных промыслов народов Якутии Санкт-Петербургского университета 
технологии и дизайна. – М., 2007. – 296 с.
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Отопление и горячее водоснаб- объектов и строительстве новых в 
жение в большинстве городов мира обжитых городских районах с плотной 
осуществляется централизованными застройкой. В этих случаях увеличе-
системами теплоснабжения. В Рос- ние тепловой нагрузки создает для 
сии источниками тепловой энергии в застройщика непреодолимые труд-
таких системах являются вырабаты- ности в реализации технических тре-
вающие электроэнергию и тепло бований при подключении к районной 
городские ТЭЦ или котельные. Пре- тепловой сети, в том числе финансо-
имущества централизованного теп- вые. И, наконец, самое главное – мы 
лоснабжения доказаны давно. Одна- живем в стране с долгими и достаточ-
ко его использование имеет и недо- но суровыми зимами. Теплоснабже-
статки. Основными из них являются ние в подобных условиях требует 
необходимость строительства протя- больших затрат на топливо, почти 
женных теплотрасс к удаленным и вдвое превосходящих расходы на 
имеющим малую плотность застрой- производство электроэнергии. Высо-
ки объектам, что сопряжено со значи- кие транспортные тарифы на достав-
тельными капитальными вложениями ку энергоносителей в северные реги-
и большими тепловыми потерями. оны, как и другие негативные факто-
Больших затрат требует и их эксплу- ры, все чаще заставляют искать аль-
атация. Это – самое ненадежное тернативные способы теплоснабже-
звено в системе централизованного ния.
теплоснабжения. Опыт зарубежных стран показы-

Серьезные проблемы возникают вает, что одним из наиболее эффек-
при реконструкции существующих тивных решений этой проблемы явля-

С. А. Гулый 

На фото вверху – теплохолодильная установка ТХУ-14-2-0 (типа «вода – вода»). 
Теплопроизводительность – 25 кВт. Предназначена для охлаждения молока на 
животноводческих молочно-товарных фермах и нагрева воды для санитарно-
технологических нужд [http://www.packet.zp.ua]. 

Современные технологии

Сергей Александрович Гулый,
кандидат технических наук, 
начальник Северо-Восточной 

научно-исследовательской мерз-
лотной станции Института 

мерзлотоведения 
им. П.И. Мельникова СО РАН.

Наука и техника в Якутии № 1 (14) 200820



ется внедрение теплонасосной системы теплоснабже- портировку даже в самые отдаленные точки страны не 
ния (рис. 1, 2). стимулировали применение альтернативных способов 

Наиболее активное использование тепловых насо- теплоснабжения.  
сов на Западе началось после энергетического кризиса К сожалению, и в настоящее время в России внедре-
70-х годов прошлого века. В настоящее время во всех ние тепловых насосов идет с большими трудностями. 
развитых странах налажено их массовое производство. Причины здесь не только финансовые. Не последнюю 
По прогнозам Мирового энергетического комитета, к роль играют новизна и необычность таких установок для 
2020 году в передовых странах отопление и горячее наших потребителей, отсутствие четких правил форми-
водоснабжение тепловыми насосами будет применять- рования тарифов на теплоэнергию для ее производите-
ся в 75% случаев [1]. лей. За рубежом эти проблемы преодолевались путем 

предоставления на несколько лет льгот предприятиям, 
внедряющим теплонасосные установки. В большинстве 
стран Западной Европы на получаемую от применения 
теплонасосов прибыль устанавливался меньший налог, 
а иногда были прямые финансовые дотации. Например, 
австрийским фирмам, использующим теплонасосные 
системы, была установлена дотация до 100 тыс. шил-
лингов. В ФРГ в начале 90-х гг. прошлого века таким фир-
мам предоставлялась налоговая скидка до 7,5% капи-
тальных затрат (при условии их капитализации), что рав-
ноценно 20%-й дотации на установку теплонасосных 
агрегатов. В итоге сейчас в Австрии действуют 105 тыс. 
тепловых насосных станций, позволяющих ежегодно 
экономить 116 тыс. тонн мазута. Возможно, что для 
наших масштабов потребления топлива такая величина 
незначительна, но для маленькой Австрии, не имеющей 
собственных месторождений нефти и газа, это сущест-
венно.

Общий объем продаж выпускаемого за рубежом  
теплонасосного оборудования выражается суммой    
125 млрд. долларов США, что в 3 раза превышает дохо-
ды от реализации вооружений.

О динамике спроса на тепловые насосы говорят сле-
дующие данные: если в 1980 г. в США работало около     
3 млн. таких установок, Японии – 5 млн., Западной Евро-
пе – 0,15 млн., то в 1993 г. в развитых странах их общее 
количество превысило 12 млн., причем ежегодно выпус-
калось более 1 млн. единиц. Сегодня в США эксплуати-
руется 13,5 млн. подобных агрегатов, а в развивающейся 
китайской экономике насчитывается 10 миллионов еди-
ниц. Но и это немного по сравнению с 57 миллионами 
установок, имеющихся в Японии, где такое оборудова-
ние является основным в обеспечении отопления жилого 
фонда. 

Закономерен вопрос – почему метод, столь популяр-
ный за рубежом, не был распространен в СССР? Ответ 
вполне очевиден. Отсутствие децентрализованных сис-
тем теплоснабжения, невысокая стоимость и огромные 
запасы ископаемого топлива (уголь, торф, нефть, газ), а 
также незначительные в те годы затраты на его транс-

Современные технологии

Рис. 1. Парокомпрессионный тепловой насос 
НТ–400. Теплопроизводительность – 400 кВт. 
Источником низкопотенциальной тепловой энер-
гии может служить вода артезианских скважин, 
очистных сооружений, водоводов, технологичес-
ких жидкостных систем промышленных предпри-
ятий и оборотного водоснабжения и т.д. Теплона-
сос предназначен для высокоэкономичного преоб-
разования большого количества низкопотенци-
ального тепла (5–40?С) в тепло более высокого 
температурного потенциала (более 60?С) для 
нагрева теплоносителя в системах отопления и

горячего водоснабжения
[http://www.sbras.nsc.ru/dvlp/rus/pdf/187.pdf].

Рис. 2. Геотермальный тепловой насос AHW 
(типа «вода – вода + вода – воздух»). Выходная 
тепловая мощность – от 5 до 21 кВт. Низко-
температурными источниками тепла явля-
ются вода открытых водоемов, грунтовые 
воды, грунт. Он предназначен для отопления-
кондиционирования домов, коттеджей, зданий

 небольших площадей 
[http://www.boreal-geothermal.com].
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Так что же такое тепловой насос, и есть ли воз-
можность его использовать в наших суровых север-
ных условиях?

Тепловой насос – это устройство, позволяющее 
утилизировать тепло низкотемпературных (низкопо-
тенциальных) возобновляемых природных или ис-
кусственных источников для повышения температу-
ры теплоносителей с целью использования их в сис-
темах отопления или горячего водоснабжения.

Термодинамически этот процесс в парокомпрес-
сионных тепловых насосах осуществляется следу-
ющим образом: 

– рабочая жидкость (например, фреон) закипает 
0в испарителе при невысокой температуре (0–5 С) за 

счет тепла низкопотенциального источника, которым 
может быть воздух или грунт;

– образовавшийся пар сжимается компрессором 
до необходимой температуры;

– пар поступает в теплообменник и нагревает 
рабочее вещество отопительной системы, а сам при 
этом остывает. 

Термодинамический цикл теплового насоса 
образности их применения. Однако это условие выпол-завершается понижением (при помощи дроссельно-
няется не всегда. Во-первых, нередко для производства го клапана) давления и расширением охлажденного хла-
электрической энергии, потребляемой тепловыми насо-дагента с последующим его возвратом в испаритель. 
сами, расходуется больше топлива, чем при традицион-Рабочий цикл такой установки идентичен циклу обыч-
ном способе отопления. Такое бывает, например, когда ной холодильной машины, а отличием от нее является 
электрическая энергия вырабатывается дизельной элек-полезное использование не только холода, но и тепла [2]. 
тростанцией. Во-вторых, если даже и есть экономия топ-Работа используемых теплонасосных установок дол-
лива, суммарные затраты на отопление тепловыми насо-жна быть оптимально сбалансирована. Основной энер-
сами могут оказаться более высокими по сравнению с гетической характеристикой теплового насоса является 
традиционными системами отопления. Поэтому, чтобы коэффициент преобразования  (не путать с к.п.д.): 
оценить целесообразность применения таких насосов, 
необходимо всесторонне исследовать свойства источни-
ка низкопотенциальной энергии и рассмотреть способы                                                     ,                     (1)
утилизации вырабатываемого тепла, а также сделать 
технико-экономическую оценку сроков окупаемости капи-где Q  – суммарная теплопроизводительность; T

тальных затрат и эффективности описываемых устано-Q  – количество тепла, отобранное у низкопотенци-L

вок в сравнении с традиционными способами получения ального источника; 
тепла на этой территории.  ε – расход электроэнергии в тепловом эквиваленте.

Ключевым вопросом, от решения которого в значи-Коэффициент преобразования связан с термически-
тельной степени зависит не столько эффективность при-ми характеристиками цикла теплового насоса следу-
менения тепловых насосов, сколько возможность их ющим соотношением:
использования, является вопрос об источнике низкопо-
тенциального тепла. Таким источником может быть,                                                   ,                       (2)
например, атмосферный воздух. Примерно 77% уста-
новленных в Европе тепловых насосов используют в 
этом качестве наружный воздух. Системы класса «воз-где Т , Т  – соответственно температура кипения и кон-1 2
дух – воздух» преобладают в Южной Европе: Италии, денсации хладагента, К; 
Испании и Греции. Понятно, что в этих странах выбор η – соотношение между реальной и идеальной 
способа обогрева на основе теплового насоса обуслов-эффективностью термодинамического процесса. Для 
лен необходимостью кондиционирования воздуха в лет-ориентировочного расчета отопительного устройства с 
ний период [4]. тепловым насосом, использующего турбокомпрессоры, 

В России в зимнее время, когда тепловая нагрузка это соотношение можно принять равным 0,5 [3]. Обычно 
значительно возрастает, температура воздуха слишком Т  задается на 3–5 градусов ниже температуры низкопо-1 низка, чтобы обеспечить эффективную работу теплового 

тенциального источника, а Т  – на столько же градусов 2 насоса [5]. Однако воздух как таковой все же может быть 
выше температуры рабочего вещества отопительной использован, но в ином варианте. В настоящее время в 
системы. конструкциях новых зданий повышена теплоизоляция 

Принципиальная схема работы парокомпрессион- ограждающих конструкций (стены, окна). К тому же при-
ных тепловых насосов приведена на рис. 3. Значение менение стеклопакетов увеличивает герметичность зда-
коэффициента преобразования подобных установок, как ний. Все это приводит к потере тепла в основном за счет 
видно из формулы (1), всегда больше единицы. Казалось вентиляционных выбросов. Подобные изменения требу-
бы, из этого можно сделать вывод о безусловной целесо- ют новых технических разработок по организации кон-
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Рис. 3. Принципиальная схема работы теплового насо-
са. Высокий коэффициент преобразования достига-
ется за счет небольшой разницы между температу-
рами кипения и конденсации рабочей жидкости.
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тролируемого воздухообмена в помещениях. А это зна- [12]. Основания двух складских помещений и одного мага-
чит, что широкое применение будут находить системы зина были оборудованы теплонасосной системой охлаж-
приточно-вытяжной вентиляции, в том числе и с утилиза- дения с использованием труб, уложенных горизонтально 
цией тепловых выбросов. По сравнению с хорошо из- на гравийную подушку и присыпанных 0,7-метровым 
вестными воздушными теплообменниками-утилизато- слоем мелкозернистого песка. В течение всего года теп-
рами, теплонасосные установки способны обеспечить ловыми насосами поддерживалась постоянная темпера-
более глубокое и, что особенно важно, круглогодичное тура грунта –10?С. Это позволило вместо обычных для 
использование тепла выходящего из здания воздуха. тех мест свайных фундаментов с проветриваемым под-

Морская вода, как и воздух, является практически польем применить облегченные фундаменты в ви-       
неисчерпаемым источником низкопотенциальной энер- де сплошной плиты и получать дополнительно от 5 до   
гии, причем эффективность ее утилизации значительно 15 кВт тепловой энергии от каждого здания. Все объекты 
выше, чем воздуха. Это подтверждается мировой прак- с осени 1986 г. эксплуатируются с экономическим эффек-
тикой использования теплонасосных станций, работаю- том и без каких-либо проблем.
щих на морской воде. Например, в Швеции построено Результаты исследований показывают, что тепла, 
несколько таких станций, самая крупная из которых, мощ- отводимого из-под здания при использовании описанно-
ностью 320 МВт, предназначена для теплоснабжения го метода, достаточно, чтобы в течение нескольких лет 
Стокгольма. Источником низкопотенциального тепла окупить теплонасосное оборудование и компенсировать 
здесь является вода Балтийского моря, температура затраты на устройство фундамента [13,14].
которой понижается в зимнее время до 2?С [6]. Обеспечение надежности основания фундаментов 

Тепловой потенциал обычных сточных вод с темпе- является лишь одним из аспектов использования тепло-
ратурой 16–18?С недостаточен, как показывают расчеты, вых насосов на территории криолитозоны. Не менее 
чтобы использовать их в качестве низкопотенциального успешно они могут применяться и в других отраслях 
источника для отопления расположенных на севере насе- северной инженерии. Так, произведенное в конденсато-
ленных пунктов [5]. В то же время для круглогодичного ре таких установок тепло может быть направлено не толь-
обеспечения горячей водой его вполне хватает. Там, где ко для отопления и горячего водоснабжения, но и для 
во время максимального потребления горячей воды оттаивания многолетнемерзлых грунтов при водно-
(утренние и вечерние часы) тепла одних сточных вод тепловой мелиорации, сезонного и круглогодичного 
недостаточно, в системе можно установить дополни- обогрева тепличных комплексов, складов (рис. 4). Полу-
тельные баки-аккумуляторы, которые будут сохранять ченный в испарительной системе холод целесообразно 
тепло, вырабатываемое тепловыми насосами в период утилизировать для замораживания грунтов в основании 
минимального водозабора горячей воды (например, и теле земляных дамб гидротехнических сооружений, 
ночью), либо задействовать дополнительный источник охлаждения прудов-отстойников тепловых станций, для 
тепла низкого потенциала. долговременного хранения овощей, рыбной и мясной 

В качестве последнего можно использовать теплоту продукции. Большой интерес может представлять 
грунта [7]. В климатических условиях средней полосы Рос- использование тепловых насосов в технологиях, связан-
сии его температура на глубине 4–5 м и более постоянна и ных с устройством и эксплуатацией подземных емкостей 
варьирует от 5 до 8 ?С. Такой диапазон делает возможным для хранения жидких продовольственных и нефтепро-
утилизацию грунтового тепла. Большой опыт применения дуктов. 
тепловых насосов с грунтовыми теплообменниками Расчет экономической эффективности применения 
накоплен в США и Канаде. Установки, применяемые в Шве- теплового насоса является неотъемлемой частью проек-
ции, Швейцарии и Австрии забирают тепло из грунта по тирования. Для предварительных расчетов можно оце-
заглубленному змеевиковому теплообменнику. нивать его стоимость из расчета 150–300 долл. за 1 кВт 

Что касается вопроса об утилизации для этих целей вырабатываемой тепловой энергии. Бо?льшая цифра 
мерзлых грунтов, то следует сказать следующее. Мерз- применима для оценки тепловых насосов малой мощ-
лый грунт сам по себе не является источником возобнов- ности. 
ляемой энергии. Поэтому приток тепла к охлаждающему 
устройству очень быстро снижается во времени. Следо-
вательно, использовать мерзлый грунт в качестве источ-
ника низкопотенциальной энергии на территории крио-
литозоны для целей отопления или горячего водоснаб-
жения нецелесообразно. Большего эффекта можно дос-
тичь, если в летнее время собирать солнечную энергию с 
поверхности посредством  пленочных водонагревателей 
и сразу же передавать ее потребителю для горячего 
водоснабжения [8–10].

Идея применять тепловые насосы в области вечной 
мерзлоты для одновременного охлаждения грунтов в 
основании здания и снабжения его внутренних помеще-
ний теплом впервые была высказана Стенбак-
Нильсоном и Л. Свитом [11]. Реализовал ее выдающийся 
инженер-строитель Б. Инстанес в Норвегии в 80-х годах 
прошлого века в населенных пунктах Свегруве и Лон-
гьербине, расположенных на Шпицбергене в зоне 
сплошного распространения многолетнемерзлых пород 

Современные технологии

Рис. 4. Схема использования теплового насоса 
для одновременной выработки холода с целью 
охлаждения ледяного склада и получения тепла 

для обогрева теплицы.
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Очевидно, что использование тепловых насосов в Литература 
чисто отопительных целях окупает себя, если соблюда-
ется условие 1. Мировая энергетика: Прогноз развития до 

2020г. / Пер. с англ. – М.: Энергия, 1980. – 256 с.
                                            > 1, 

2. Стырикович М.А., Шпильрайн Э.Э. Энергетика. 

Проблемы и перспективы. – М.: Изд-во Энергия,    где m – соотношение цены эквивалентного количества 
1981. – 192 с.тепла, выработанного за счет электроэнергии и получен-

ного при сжигании органического топлива. 3. Мартыновский В.С. Тепловые насосы. – М.–Л.: 
Как видно из таблицы, значение m для различных Госэнергоиздат, 1955. – 191 с.

регионов России находится в очень широких пределах.  
4. Рей Д., Макмайкл Д. Тепловые насосы / Пер. с 

В настоящее время Магаданская область – одна из 
англ. – М.: Энергоиздат, 1982. – 224 с.немногих территорий в России, где этот показатель бли-

5. Гулый С.А. Ресурсы низкопотенциальной энер-зок к единице вследствие использования относительно 
дешевой электроэнергии ГЭС по сравнению с дорогим гии для тепловых насосов на территории Магадан-
привозным твердым топливом (см. табл.). В таких усло- ской области // Колыма. – 1999. – № 3. – С. 55–59. 
виях применение тепловых насосов очень выгодно. 

6. Яновский Е.И., Левин Л.А. Промышленные теп-
Однако, когда значения m близки к 3 или больше, то 

ловые насосы. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 128 с.использование их будет экономически оправданным при 
7. Хайнрих Г., Найорк Х., Нестлер В. Теплонасос-φ > 3. 

Каким образом можно получить более высокое зна- ные установки для отопления и горячего снабжения / 
чение φ? Одним из путей решения проблемы, в соот- Пер. с нем. – М.:Стройиздат, 1985. – 351 с.
ветствии с формулой (2), может быть понижение темпе-

8. Перльштейн Г.З. Водно-тепловая мелиорация 
ратуры в отопительных системах. Очевидно, что при уве-

мерзлых пород на Северо-Востоке СССР. – Новоси-личении поверхности теплообмена, например, установ-
бирск: Наука, 1979. – 304 с.ки панелей в полах, будет приемлема температура 50, а 

не 95–105?С, как это принято сейчас в системе водяного 9. Гольдтман В.Г., Приймак А.И. Солнечный во-
отопления. Повышением расхода циркулирующего воз- донагреватель для гидрооттайки и его эффек-
духа можно понизить температуру конденсации и до     

тивность / Труды ВНИИ-I. – Т. ХХХI. – Магадан, 1971. – 
35?С (см. рис. 3). 

С. 177–206.Если же рассматривать теплонасосное охлаждение 
10. Гулый С.А. Использование простейших солнеч-оснований сооружений в контексте возможного глобаль-

ного потепления климата, то использование такого мето- ных коллекторов тепла для горячего водоснабжения в 
да представляется очень удачным техническим решени- условиях Северо-Востока России // Сб. докл. на VII 
ем. С его помощью можно предотвратить колоссальный научной конференции «Идеи, гипотезы, поиск». – Мага-
социально-экономический ущерб от разрушения поте-

дан, 2000. – С. 24–26.рявших устойчивость сооружений, возведенных на веч-
11. Stenbeak-Nielson and Sweet L.R. Heating with номерзлых грунтах, и при этом не только полностью ком-

пенсировать расходы на приобретение теплонасосного Ground Heat, An Energy saving Method for Home Heating // 
оборудования, но и заметно понизить затраты на снаб- The Northern. – 1975. – 7(1). – Р. 20–25.
жение теплом населения и хозяйственных объектов. 12. Jnstanes B. Permafrost engineering on Svalbard // 

Весь мир применяет тепловые насосы. Может быть, 
International Workshop on Permafrost engineering и нам пора обратить внимание на столь полезный и 
Longyearbyen, Svalbard, Norway, 2000. – Р. 1–24.выгодный опыт других стран?
                                  13. Перльштейн Г.З., Гулый С.А., 

Буйских А.А. Математическое 

моделирование температурных 

полей, создаваемых тепловыми 

насосами // Сб. материалов I Меж-

дународной конференции Ака-

демии Северного форума Респуб-

лики Саха (Якутия) «Знание – на 
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1996. – С. 205. 
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Д. Г. Баишев, Г. В. Борисов, В. А. Величко, С. И. Соловьев

Полярные сияния являются од- (рис. 1). Она образуется пучками лу-
ним из наиболее ярких и красочных чей, сходящихся в магнитном зените 
явлений северной природы. Они станции наблюдений, и охватывает 
вызываются свечением входящих в иногда почти весь небосвод. 
состав земной атмосферы газов и Вблизи полюсов Северного и 
возникают на высотах в сотни и более Южного полушарий нашей планеты 
километров над поверхностью нашей полярные сияния возникают практи-
планеты, то есть там, где плотность чески ежедневно, а на широтах Якут-
газа предельно мала, и атмосфера ска – только в периоды сильных маг-
плавно сменяется околоземным кос- нитных возмущений. Они наблюдают-
мическим пространством. Эта погра- ся в темное время суток и видны нево-
ничная область, находящаяся в маг- оруженным глазом. Такая локализа-
нитном поле Земли и содержащая ция этого феномена объясняется 
заряженные частицы, называется структурой магнитного поля Земли и 
магнитосферой. Под действием не- топологией магнитосферы, а также 
прерывно испускаемого Солнцем особенностями воздействия Солнца. 
потока вещества – солнечного ветра – Физика и морфология полярных си-
в магнитосфере происходят сложные яний изучаются астрофизикой, физи-
процессы, одним из следствий кото- кой плазмы и планетарной геофизи-
рых является возникновение потоков кой, поскольку их возникновение 
электронов и протонов. Они проника- обусловлено многими процессами в 
ют по сложным траекториям в верх- солнечно-земной системе. 
нюю часть атмосферы Земли и Инструментальные наблюдения 
заставляют ее светиться. Такое све- полярных сияний дают уникальные 
чение, нередко фантастически при- экспериментальные материалы, обра-
чудливое и красочное, названо «по- ботка и анализ которых позволяют 
лярными сияниями». Согласно меж- ученым и специалистам получать 
дународной классификации, они под- новые научные сведения о явлениях 
разделяются по структуре, форме, и процессах, происходящих в ближ-
яркости, цвету и положению на небо- нем космосе. Изучение полярных си-
своде. Активной формой полярных яний представляет не только науч-
сияний является, например, «корона» ный, но и практический интерес. В на-

На фото вверху – снимок полярного сияния с космического аппарата Шаттл  
[http://www-istp.gsfc.nasa.gov/istp/outreach/auroras.html].
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На рис. 2 показан фраг-
мент красивой лучистой поло-
сы сияния, напоминающего 
занавес. Он образован пучка-
ми лучей разных размеров и 
яркости. Хорошо видно, что 
основной цвет полосы – зеле-
ный. 

Регулярные инструмен-
тальные наблюдения поляр-
ных сияний в Якутии были нача-
ты в период Международного 
геофизического года (1957– 
1958 гг.) и продолжаются до сих 
пор [1]. Для исследования про-
странственно-временных ва-
риаций полярных сияний на 
станциях, расположенных в 
поселках Тикси, Оленёк, Жи-
ганск, Казачье и в городах Вер-
хоянск, Якутск, Алдан, была 
установлена сеть фотографи-
ческих камер С-180. В эти же 
годы началось изучение и   
спектральных параметров это-
го явления (спектрографами). 
С 1970 г. и по настоящее время 
зенитными и сканирующими 

стоящее время верхняя атмосфера стала средой обита- фотометрами исследуются 
ния человека – в ней работают экипажи пилотируемых яркость полярных сияний в различных областях спектра и 
космических кораблей и орбитальных станций. Исследо- их пространственно-временные характеристики вдоль 
вания этого феномена необходимы также для решения плоскости меридиана станции наблюдений в период воз-
вопросов хозяйствования и жизнеобеспечения челове- мущений в магнито-сфере. Кроме динамических, спек-
ка. Дело в том, что полярные сияния, являясь одним из тральных и геометрических параметров полярных сия-
проявлений солнечной активности, могут нарушать ра- ний, изучаются малые вариации слабых диффузных све-
диосвязь, а также создавать аварийные ситуации на про- чений, тепловой режим и крупномасштабная динамика 
тяженных линейных объектах: электролиниях и нефтеп-
рово-дах. Под влиянием подо-
бных возмущений оказывается 
все живое на нашей планете, в 
том числе и человек.

Интенсивность и пространс-
твенная протяженность поляр-
ных сияний определяются вели-
чиной солнечной и магнитной 
активности. Рост последней 
уменьшает высоту наиболее 
яркой части этого красочного 
явления. В периоды возрастания 
магнитной активности увеличи-
ваются долготные и широтные 
размеры полярных сияний. Цвет 
их определяется газом, испуска-
ющим излучение определенной 
длины волны. Например, сияния 
красного цвета (длина волны 
630,0 нм) обусловлены атомар-
ным кислородом, а зеленого 
(557,7 нм) – кислородом. Пара-
метры полярных сияний зависят, 
кроме того, от широты и долготы, 
времени суток и сезона наблю-
дений, а также других факторов. 

Рис. 1. Одна из зрелищных форм полярных сияний – «корона» 
[http://www-istp.gsfc.nasa.gov/istp/outreach/auroras.html].

Рис. 2. Яркая лучистая полоса полярного сияния на ночном небе 
высокоширотной верхней атмосферы 

[http://www-istp.gsfc.nasa.gov/istp/outreach/auroras.html].
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верхней атмосферы (фотоэлектрическими интерферо-
метрами), а также источники волновых возмущений (спек-
трометрами). В последние годы исследования ведутся 
как фотометрическими, так и телевизионными методами, 
предполагающими применение видеокамер разного типа 
с широкоугольным объективом. 

Необходимо отметить, что установленные в Якутии 
типовые фотографические камеры С-180 из-за длитель-
ной их экспозиции не подходят для наблюдений лучис-
тых форм сияний, отличающихся большой динамич-
ностью. Поэтому в Институте космофизических исследо-
ваний и аэрономии СО РАН (ИКФИА) под руководством 
В.П. Самсонова и Г.К. Назарчука была разработана и 
изготовлена телевизионная установка с высоким вре-
менным разрешением на базе промышленной ПТУ-101 с 
объективом «Юпитер-3» (поле зрения 25? х 30?). Послед-
няя ее модификация создана С.Р. Смотрицким в 1979 г. и 
установлена в пос. Тикси. Это позволило регистрировать 
лучистые формы сияний – их изображение вместе с пока-
заниями индикатора времени записывалось с экрана 
камеры на кинопленку [2]. Определялась ориентация 
лучей вблизи зенита станции наблюдений. Обнаружено, 
что в период усиления магнитосферных возмущений 
время жизни лучей не превышает 2 с, что показывает их 
быструю сменяемость. В авроральных суббурях*, проис-
ходит изменение яркости последних и их пространствен-
ного положения по всему небо-своду. Анализ серий теле-
визионных кадров показал большой разброс (до 8?) мгно-
венных положений радианта – области схождения лучей 
в магнитном зените станции наблюдений [2]. Выявлено 
пространственное распределение точек схождения 
лучей в виде секторов, образованных лучами, отклонен-
ными либо невозмущенными силовыми линиями, либо 
силовыми линиями, изменившими взаимное положение 
во время взрывной фазы суббури [3]. 

На рис. 3 приведена динамика лучей полярного си-
яния. Кадры показывают, что время жизни, ориентация и 
местоположение лучей в пространстве меняются за 
доли секунды. Отмечено, что в период взрывной фазы в му научному проекту «210? магнитный меридиан». Со-
лучистой полосе ориентация лучей существенно отлича- гласно этому проекту, в 1992–1996 гг. на территории раз-
ется от обычно наблюдаемой [4]. Ее изменение обуслов- личных стран мира было установлено 26 магнитных стан-
лено, вероятно, динамическими процессами, связанны- ций по 210? геомагнитному меридиану (в высоких широ-
ми с локальными высыпаниями заряженных частиц, или тах северного полушария, на экваторе и далее до южного 
формированием альфвеновских волн**. полюса). Организатором и руководителем этого Между-

Исследована была также структура лучистых сияний народного проекта являлся профессор К. Юмото (Уни-
и ее связь с геомагнитными пульсациями – электромаг- верситет Кюсю, Япония) [6]. Работа по установке четы-
нитными волнами очень низкой частоты, наблюдаемыми рех (из этой цепочки) станций на территории нашей рес-
у поверхности Земли [3–5]. Необходимо отметить, что публики (о. Котельный, поселки Тикси, Чокурдах и Зырян-
проблемами генерации, локализации и динамики корот- ка) была проделана сотрудниками ИКФИА СО РАН. Маг-
коживущих авроральных структур и сопровождающих их нитные станции, участвующие в проекте, имели единую 
геомагнитных пульсаций занимались многие исследова- научную программу и регистрировали магнитное поле в 
тели. Однако остается еще много вопросов. Поэтому для непрерывном режиме с 1-секундным разрешением.
оценки, в частности, роли магнитосферных плазменных В рамках Международного научного проекта «210? 
неустойчивостей, вызывающих формирование неодно- магнитный меридиан» на станциях наблюдений в посел-
родностей в ионосфере и в магнитном поле Земли, про- ках Тикси (с марта 1994 г.) и Жиганске (с октября 1995 г.) 
водилось изучение этих явлений различными методами. ведется систематическая регистрация полярных сияний 
Такое комплексное исследование параметров ионосфе- в темное время суток в безлунный период. При этом 
ры и магнитосферы было выполнено по Международно- используются телевизионные камеры одного типа. На-

Рис. 3. Динамика лучистых форм полярного 
сияния в секундном интервале. 16.13.31 UT – 
мировое время (по Гринвичу); N 180, N 185 – 
номера кадров. 1 апреля 1984 г. (пос. Тикси).

** Альфвеновские волны – магнитогидродинамические волны, распространяющиеся вдоль магнитных силовых линий. 
Существование таких волн предсказал шведский физик и астрофизик  Х. Альфвен.

* Возмущения в магнитосфере длительностью 1–2 ч, наблюдаемые вблизи полуночи по местному времени, в солнечно-земной 
физике получили название магнитосферных суббурь. По наземным методам регистрации возмущений различают авроральные 
суббури, т.е. суббури в сияниях, и полярные магнитные суббури.
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блюдательная часть установки – видеокамера с широко- пространяются в западном направлении со скоростью  
угольным объективом (угол зрения 180?). Она помещена ~1 км/c. Впервые обнаружено, что формирование этих 
в обогреваемый кожух и расположена на открытом воз- авроральных структур свечения сопровождается воз-
духе. Записывающая часть, находящаяся в помещении, буждением регулярных геомагнитных пульсаций   c пери-
состоит из компьютера, системы приема сигналов точно- одом 150–600 с.
го времени и питающего устройства. В последние годы по телевизионным кадрам строят-

Свет от сияний и других ночных источников попадает ся так называемые кеограммы – распределение интен-
в объектив видеокамеры, далее поступает на катод фото- сивности свечения дискретных и диффузных сияний, а 
умножителя. Усиленный оптический сигнал через пере- также ночного неба в пространстве и времени. Обработ-
дающую систему направляется в видеомагнитофон и ка видеокадров с суммарным значением яркости свече-
монитор, которыми управляет компьютер по заданной ний в меридиональном сечении дает кеограммы в виде 
программе. Снимки сияний на кадрах фиксируются в вертикальных полос, яркость и цвет которых зависят от 
виде негатива. Геомагнитные и авроральные наблюде- характеристик регистрируемых структур. Кеограмма, 
ния синхронизованы по времени с точностью, не хуже приведенная на рис. 5, построена с использованием 
0,25 с. четырех секундных видеокадров, полученных 25 января 

Запуск и выключение видеокамер производятся с 1998 г. на станции в пос. Тикси в интервале 11.00–      
учетом глубины погружения Солнца (сумерки) и фаз 20.00 UT (мировое время) с 64? до 79?с.ш. Красный и жел-
Луны. Полярные сияния регистрируются в режиме накоп- тый цвета соответствуют дискретным формам сияний, а 
ления. Кадры с их снимками, а также сведения о дате и зеленый – диффузному свечению. Синий цвет – свече-
времени регистрации записываются каждые 4 с на ви- ние ночного неба. О величине относительной интенсив-
деокассету. Одна кассета вмещает данные наблюдений ности свечений дискретных и диффузных сияний можно 
за один месяц. В процессе обработки полученной инфор- судить по тем значениям, которые приведены на цветной 
мации перевод координат сияний на земную поверх- шкале. Кеограмма показывает, что примерно до 15.00 UT 
ность производится по методике, предложенной  се ве р не е  зе нита станции наблюдения (~ 71,6? с.ш.; см. 
Ю.А. Надубовичем [7]. рис. 5) отмечены непродолжительные кратковременные 

Использование японских телевизионных видеока- дискретные сияния на фоне диффузных авроральных 
 мер, установленных на наблюдательных станциях в свечений, а к югу от 74?с.ш. – только свечение ночного 

поселках Тикси и Жиганске, существенно повысило неба. Позже этого времени видна активизация дискрет-
качество получаемых данных [8], поскольку в этой теле- ных форм сияний: рост их яркости и пространственное 
визионной аппаратуре полностью автоматизирован весь перемещение. Однако с 17.00 до 18.00 UT дискретные 
процесс: включение-выключение, сбор, хранение, пер- формы наблюдаются только на юге, а затем они уходят 
вичная обработка данных и другие операции. Таким обра- на север. 
зом, сокращено время обработки и поиска данных в архи- Поскольку кеограммы дают информацию об измене-
ве, выросла производительность труда. Появилась воз- нии яркости, размера и локализации различных форм 
можность на любом этапе работы сопоставить получен- сияний в зависимости от времени суток и геомагнитной 
ную информацию с результатами экспериментальных и активности, по этим параметрам можно оценить вклад 
теоретических исследований, проводимых сотрудника- дискретных и диффузных потоков вторгающихся заря-
ми института, а также отечественными и зарубежными женных частиц, вызывающих соответствующие формы 
коллегами. Эти достоинства позволили выявить ряд свечения. Эти экспериментальные результаты позволя-
новых закономерностей высокоширотных иррегулярных ют строить модели образования полярных сияний, а 
геомагнитных пульсаций с периодом 40–150 с,   а также 
установить их связь с параметрами волнообразных и 
вихревых авроральных структур в период суббурь [9]. 

По данным телевизионных измерений были иссле-
дованы также характеристики авроральных структур: 
вытянутых по меридиану N-S сияний и авроральных 
факелов, связанных с квазирегулярными геомагнитны-
ми пульсациями с периодом 2–20 мин [10]. На рис. 4 (ви-
деокадры 1, 2, 3) показаны стадии формирования N-S 
структур. Кадры 4, 5, 6 дают информацию об образова-
нии авроральной структуры под названием «факел». 
Факелы – это языки аврорального свечения, наблюда-
емые на высокоширотной границе диффузной зоны си-
яний и вытянутые к полюсу по меридиану на сотни кило-
метров.

В дальнейшем были изучены механизмы генерации 
геомагнитных пульсаций, сопровождающих N-S сияния и 
факелы [11]. Кроме того, исследовалось формирование 
крупномасштабных волн свечения на экваториальной 
границе диффузных свечений в вечернем секторе в пери-
од магнитных бурь и их взаимосвязь с вариациями маг-
нитного поля. Показано, что волны диффузного свечения 
длиной 150–500 км и амплитудой от 50 до 250 км, рас-

 

Рис. 4. Стадии формирования сияний, 
вытянутых с севера на юг (N-S сияния) (1–3) и 

образования факельных структур в диффузных 
формах сияний (4–6). Слева внизу каждого кадра – 

мировое время.  1996 г. (пос. Тикси).
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также помогают понять физические процессы, происхо- The STEP 210? Magnetic Meridian Network Project //           
дящие в системе «ионосфера – магнитосфера». J. Geomag. Geoelectr. –1996. – V. 48. – P. 1297–1309.

7. Надубович Ю.А. Береговой эффект в полярных 
Литература сияниях // Полярные сияния и свечения ночного неба. – 

М.: МГК АН СССР. –1967. –Т. 14. – С. 87.
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регистрации полярных сияний // Комплексные исследо- кин Н.Е. О причине возбуждения и формирования спек-
вания авроральной и субавроральной ионосферы. – тра высокоширотных геомагнитных пульсаций Рi2 в 
Якутск: Изд-во ЯФ СО АН СССР, 1983. – С. 112–118. течение псевдобрейкапов и многих начал суббури // Гео-

3. Величко В.А., Молочушкин Н.Е., Самсонов В.П., магнетизм и аэрономия. – 1997. – Т. 37, № 5. – С. 60–69.
Смотрицкий С.Р. Об ориентации лучей с малым вре- 10. Solovyev S.I., Baishev D.G., Barkova E.S. et al. 
менем жизни в активной короне полярных сияний // Гео- Structure of disturbances in the dayside and nightside 
магнетизм и аэрономия. – 1985. – Т. 25, № 5. –  io n o sp h er e   du r in g  p eriods of negative interplanetary 
С. 865–857. magnetic field B  // J. Geophys. Res. – 1999. – V. 104, № 12. z

4. Величко В.А., Молочушкин Н.Е., Самсонов В.П. Ори- – P. 28019–28038. 
ентация лучей активных корон полярного сияния // Гео- 11. Solovyev S.I., Baishev D.G., Barkova E.S. et al. 
магнетизм и аэрономия. – 1987. – Т. 27, № 2. – С. 326–328. Excitation of Ps6 geomagnetic pulsation relative to north-

5. Борисов Г.В., Величко В.А. Фотометрические и south aurora structures in the evening-premidnight sector of 
телевизионные наблюдения полярных сияний // Пре- the auroral zone // SUBSTORMS-4; Ed. S. Kokubun and     
принт. – Якутск: Изд-во ЯФ СО РАН, 2002. – 36 с. Y. Kamide. – Tokyo: Terra Sci., 1998. – P. 563–566.
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Рис. 5. Кеограмма, построенная по телевизионным кадрам, снятым с 4-секундным разрешением. 
Прямой линией условно показан зенит станции наблюдения (~ 71,6? с.ш.).  25 января 1998 г. (пос. Тикси).
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Гипотезы облегчают отыскание истины, как плуг земледельца облегчает выращивание 
полезных растений.
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Г. Н. Мачахтыров 

Вряд ли найдется на земле организм,
 внутри которого никто бы не жил.

С.А. Беэр 

Стратосфера на высоте 15–20 км других, например, завсегдатаев пиру-
оказалась населенной и это там, где шек – менестрелей, певцов, музыкан-
температура воздуха –55?С! В этом тов. 
слое земной атмосферы обнаружены Ну а что же наши невидимые гла-
оранжево-желтые бактерии [1]. Таким зом микроорганизмы? Они теснейшим 
образом, жизнь в той или иной форме образом взаимодействуют со средой 
можно встретить повсюду. обитания. Связи проявляются на раз-

Изучаемые нами инфузории – это ных уровнях: от молекулярного до 
высокоспециализированная группа популяционного и социосистемного. 
простейших, способных жить и раз- Л.Д. Николаевский, изучавший бо-
множаться только в условиях рубца лезни северного оленя, после своих 
(преджелудка) жвачных животных экспедиционных исследований в Яку-
(рис. 1). Возникает вопрос, не парази- тии высказал предположение о пато-
ты ли данные микроскопические генной роли некоторых инфузорий в 
существа? Термин «паразиты», при- жизнедеятельности оленей при экс-
меняемый в биологии, был заимство- тремальных условиях существования 
ван этой наукой у древних греков. Так последних. Так, во время жары и лёта 
они называли людей, живущих за счет насекомых, когда расстраивается сек-

На фото вверху – крупные инфузории Epidinium gigas из преджелудка (рубца) 
северного оленя. Длина тела – 126,5–152,3 мкм, ширина – 92,0–161,0 мкм.  
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таежной и таежной зонах, к условиям Центральной Яку-
тии. На оленьей ферме резервата изучалось влияние на 
микрофауну желудочно-кишечного тракта оленей допол-
нительной подкормки сеном с комбикормом (рис. 2). Ока-
залось, что добавление совсем небольшой дозы комби-
корма – 0,25–0,30 кг в сутки – повышает количество инфу-
зорий определенных видов, например, Epidinium 
ecaudatum ecaudatum, Epidinium gigas, Diplodinium 
rangiferi, Diploplastron affine (рис. 3). Наиболее заметно 
увеличивается количество крупных хищных инфузорий, 
которые поедают более мелких (см. фото. на стр. 30). 
Этот факт очень благоприятен для жвачных животных. 
Благодаря крупным инфузориям в их организм поступает 
большое количество полноценного белка. Дело в том, 
что само тело инфузорий служит источником питания 
для животных. Эти микроорганизмы строят массу своего 
тела, употребляя растительный белок, часто неполно-
ценный. Но они как бы облагораживают его, переводя в 
разряд более полноценных и легкопереваримых. Тем 
самым организм животного обеспечивается необходи-
мыми аминокислотами. Такой механизм можно сравнить 
с процессом усвоения пищи планктоноядными млекопи-
тающими, например, китами. Разница в том, что жвачные 
культивируют собственный «планктон», и можно даже 
подсчитать массу образующегося при этом белка.

По данным И.Н. Егорова, объем рубца крупного рога-
того скота (живой вес ~ 450 кг) доходит до 60 л, или         

реторная и двигательная функции желудочно-кишечного 
тракта этих животных, инфузории, населяющие рубец, 
начинают разъедать его слизистую оболочку и внедря-
ются в кровеносные и лимфатические сосуды. Оттуда 
они затем разносятся в различные органы и ткани 
животного. Например, были установлены случаи попа-
дания инфузорий в раны на конечностях пораженных 
некробактериозом оленей при их облизывании живот-
ными. Следствием переноса этих простейших из желу-
дочно-кишечного тракта в рану является усиление инфи-
цирования поврежденного места. Поэтому процесс 
заживления многократно осложняется [2].

Симбиотическое взаимодействие инфузорий и 
животного, в желудочно-кишечном тракте которого они 
существуют, показано в экспериментах по заселению 
рубца домашнего скота определенными видами инфу-
зорий [3]. Идея подобных экспериментов появилась 
после того, как было обнаружено, что крупный и мелкий 
рогатый скот в Австралии и Малайзии, употребляя тро-
пическое кормовое бобовое растение из семейства 
мимозовых Дихростахис пепельный (Leucaena 
leucocephala), получал хроническое отравление ядови-
тым веществом мимозином, содержащимся в его тка-
нях. В то же время в Индонезии и на Гавайских островах 
скот поедал это же растение, но каких-либо негативных 
последствий не наблюдалось. После заселения рубца 
австралийских и малазийских жвачных инфузориями, 
взятыми из рубца индонезийских и гавайских коров, они 
также могли употреблять ядовитое растение без вреда 
для здоровья [3]. Это говорит о существовании устойчи-
вых к действию ядов инфузорий, защищающих орга-
низм «хозяина» путем их нейтрализации.

В 1998 г. близ г. Якутска (35-й км Вилюйского тракта) 
Якутской государственной сельскохозяйственной ака-
демией был создан экологический резерват «Табсы-
лын» для проведения исследований по адаптации 
северных оленей, обитающих в тундровой, горно-

Вести из экспедиций и лабораторий

Рис. 1. Одна из разновидностей простейших, 
обитающих в рубце жвачных животных, – 

гигантские офриосколециды (Ophryoscolecidae). 
Набрасываясь на кусочек растительной ткани, 

они размельчают и переваривают ее. 
Длина  тела – 145,3–212,3 мкм, ширина – 

129,0–184,0 мкм.

Рис. 2. Подкормка оленей в зимнее время. 
Оленья ферма экологического резервата 

«Табсылын». 2004 г.
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60 тыс. куб. см [4]. Если принять, что в 1 куб. см содержи-
мого преджелудка находится в среднем 500 тыс. инфузо-
рий, то в целом в нем обитает до 30 млрд. инфузорных 
тел. Каждые 0,5 млрд. из них дают 1 г полноценного бел-
ка. Тогда в преджелудке будет вырабатываться 60 г этого 
ценного для жвачных продукта, что составляет 5% обще-
го веса содержимого рубца [ 5]. 

Животные, у которых симбиофауна в желудочно-
кишечном тракте бедна в видовом и количественном 
отношении, как правило, страдают от истощения. Напри-
мер, в рубцовом содержимом косули сибирской нами 
был обнаружен только один вид инфузорий – Entodinium 
dubardi dubardi (рис. 4). Известно, что косули используют 
все доступные им корма – как травянистую, так и древес-
но-кустарниковую растительность. Кроме того, в раци-
оне косули встречаются некоторые растения, которые 
считаются ядовитыми для домашних животных и челове-
ка: Борец северный (Aconitum septentrionale), Клопогон 
вонючий (Cimicifuga foetida), Чемерица обыкновенная 
(Veratrum lobelianum) и др. [6]. Поедание подобных рас-
тений и хвои сосны привели к обеднению популяций 
инфузорий в рубце этого животного. Из-за отсутствия 
целлюлозолитических, то есть разрушающих клетчатку, 

стоятельно переваривают целлюлозу преимущественно микроорганизмов косули не способны переварить боль-
крупные офриосколециды, например, Eudiplodinium шой объем съедаемых зимой грубых растительных кор-
maggii, Epidinium ecaudatum, тогда как мелкие такой спо-мов, содержащих большое количество клетчатки. Это 
собностью не обладают [8].приводит к дефициту питательных веществ в их организ-

Таким образом, можно заключить, что взаимоотно-ме, и они в массовом количестве погибают от истоще-
шения между офриосколецидами и их хозяевами явля-ния. [5, 7].
ются взаимовыгодным сожительством, или симбиозом. Эксперименты по изучению целлюлозолитической 

активности инфузорий представляют большой интерес с 
Литература точки зрения физиологии пищеварения «хозяина». При-

нято считать, что деструкторами целлюлозы при фер-
1. Тихов Г.А. Населенный космос. – М., Советская ментации грубых кормов в рубце жвачных являются про-

Россия,1978. – 368 с.кариотные организмы (бактерии), в то время как эукари-
2. Николаевский Л. Д. Некробациллез северных оле-оты (ядерные одноклеточные) не способны перевари-

ней и борьба с ним. – М.: Сельхозгиз, 1951. – 168 с.вать целлюлозу. Рассматриваемые нами симбионтные 
3. Hausmann K., Hulsmann N., Radek R. Protistology. рубцовые инфузории Ophryoscolecidae  являются ред-

3rd compl. revised ed. – Berlin, Stuttgart, 2003. – 379 р. чайшим исключением (см. рис. 1). Это – единственная 
4. Егоров И.Н. О влиянии ресничных инфузорий на группа простейших, представители которой синтезируют 

организм жвачных // Проблемы паразитологии: Тру-     целлюлозолитические ферменты. Доказано, что само-
ды 6-й науч. конф. паразитолов УССР. – Киев, 1969. –    
Ч. 2. – С. 10–16. 

5. Владимиров Л.Н., Корякина Л.П., Григорьева Н.Н., 
Мачахтыров Г.Н. Эндобионтные инфузории северных 
животных. – Якутск: Изд-во ЯГУ, 2007. – 105 с.

6. Коровицкий Е.М. Биологические разнообразия 
животных Сибири / Материалы науч. конференции, 
посв. 110-летию начала регулярных зоологических 
исследований и зоологического образования Сибири, 
28–30 октября 1998 г. – Томск, 1998. – С. 103–106.

7. Мачахтыров Г.Н., Корнилова О.А. Фауна эндоби-
онтных инфузорий снежного барана (Ovis nivicola) / 
Научн. тр. каф. зоол. РГПУ им. А.И. Герцена. – СПб.: 
ТЕССА, 2004. – Вып. 4. – С. 64–68. 

8. Michalowski T., Rybicka K., Wereszka K., 
Kasperowich A. Ability of the rumen ciliate Epidinium 
ecaudatum to digest and use crystalline cellulose and    
xylan for in vitro growth // Acta Protozool. – 2001. – 40 (2). –       
Р. 203 – 210.

Рис. 4. Единственный вид инфузорий 
(Entodinium dubardi dubardi), обнаруженный 

в преджелудке косули. Длина тела – 
25,3–34,5 мкм, ширина – 25,0–34,5 мкм.

Вести из экспедиций и лабораторий

Рис. 3. Количество инфузорий Diploplastron 
affine увеличилось в результате добавления к 
сену комбикорма. Длина тела – 83,5–119,7 мкм, 

ширина – 45,3–66,1 мкм.
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В июне 2007 г. в городе Якутске 
проводилась IV Международная 
мамонтовая конференция «Мамонт: 
прошлое и настоящее. Современные 
направления исследований ископае-
мых и современных хоботных». 

Острая дискуссия ученых вокруг 
аспектов, касающихся «волосатых 
гигантов Ледникового периода» и их 
спутников, обусловила необходи-
мость регулярных встреч исследова-
телей со всего мира. Первая подоб-
ная конференция (1995 г.) состоялась 
в Санкт-Петербурге, вторая (1999 г.) – 
в Роттердаме (Голландия), третья 
(2003 г.) – в Доусоне (Канада). 

Место проведения четвертой кон-
ференции было выбрано неслучай-
но. Толщи пород на территории Яку-
тии скованы мощной многолетней 
мерзлотой. Здесь обнаружены уни-
кальные находки целых скелетов и 
тушек мамонтов, шерстистых носоро-
гов, бизонов, овцебыков, лошадей, 
росомах и других представителей 
мамонтовой фауны с сохранившими-
ся мягкими частями тела, микробный 
мир которых сегодня исследуют уче-

Наука и техника в Якутии № 1 (14) 2008

ИЗУЧЕНИЕ МИРА МАМОНТОВИЗУЧЕНИЕ МИРА МАМОНТОВ

Иннокентий Никифорович 
Белолюбский,

научный сотрудник Геологи-
ческого музея Института 

алмаза и благородных метал-
лов СО РАН, г. Якутск.

Теодор Фокович Обадэ,
научный сотрудник 

лаборатории палеозоологии 
Института зоологии Академии 

наук Молдовы.

Т. Ф. Обадэ, И. Н. Белолюбский
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ческая радиация, инфекционные болезни, 
всемирный потоп, природные катаклизмы. 
Некоторые палеонтологи и археологи счита-
ют, что главной причиной массовой гибели 
мамонтов было их истребление палеолити-
ческим человеком. Однако, будучи в ограни-
ченном количестве и имея относительно прос-
тые охотничьи орудия, первобытные люди 
могли лишь частично быть виновны в их 
исчезновении. Сегодня большинство ученых 
считают, что главной причиной исчезнове-  
ния было относительно быстрое потепление 
климата на рубеже плейстоцена и голоцена 
(12 – 8 тыс. лет назад). Мамонты были адапти-
рованы к обитанию в холодном климате. В 
период его потепления у них нарушился фи-
зиологический обмен, они стали менее устой-
чивыми к инфекционным заболеваниям, что 
привело к деградации их популяций. Так, в 
мягких тканях головы мамонта, найденного 
близ посёлка Юкагир (Северная Якутия), уче-
ные обнаружили организмы, близкие к гель-
минтам. Известны случаи костных и зубных 
болезней (зубной кариес и бивни с анормаль-

ные. Во время захоронения останков животных в толще 
ными болезненными формами).

многолетней мерзлоты процессы разложения приоста-
Настоящей сенсацией последних лет стало откры-

навливаются, поэтому они хорошо сохраняются. Най-
тие на острове Врангеля карликовой популяции мамон-

денные на территории Якутии образцы кожи и мягких 
тов. Радиоуглеродным методом был установлен их воз-

тканей мамонтов хранятся в специальных морозильных 
раст – 3700 лет. Почему и как пережила эта популяция 

камерах.
своих больших собратьев с материка более чем на 8 тыс. 

На конференции были заслушаны доклады о 
лет? Могли ли выжить хотя бы некоторые популяции 

результатах исследований ученых из России, Беларуси, 
мамонтов на материке подобно своим спутникам: овце-

Украины, Moлдовы, Румынии, США, Канады, Мексики, 
быкам в Гренландии или якам на Тибете? Почему на 

Японии, Китая, Великобритании, Нидерландов, Дании, 
островах у крупных млекопитающих проявляется карли-

Франции, Германии, Швеции, Италии, Испании, Эрит-
ковость (нанизм), а у грызунов – гигантизм? Были ли кар-

реи, Пакистана. 
ликовые мамонты и в Новом Свете? Можно ли путем кло-

Доклады ученых были посвящены 
таким фундаментальным проблемам, как 
исследования самих мамонтов, других 
ископаемых и современных хоботных, 
различных представителей мамонтовой 
фауны (росомаха, бурый и пещерный мед-
веди, шерстистый носорог, овцебык, зор-
гелия, эласмотерий, лошадь), aссоциаций 
крупных и мелких грызунов, их миграции и 
мест захоронений. На конференции были 
представлены результаты исследований 
останков мамонтов с различных палеоли-
тических стоянок. При этом использова-
лись методики широкого спектра: морфо-
логические, тафономические, молекуляр-
но-генетические, микробиологические, 
педологические, палинологические, пале-
оботанические и радиоуглеродные дати-
ровки.

По мнению великого русского иссле-
дователя ископаемых и современных сло-
нов В.Е. Гарутта, слово «мамонт» более 
близко к эстонскому «маммут» (подзем-
ный крот). Расцвет развития этих гигантов 
приходился на конец плейстоцена (100 – 
10 тыс. лет назад). Причины их исчезнове-
ния остаются невыясненными. Были 
выдвинуты различные гипотезы: косми-

В зале заседания конференции.

Доктор Д.С. Фишер (третий слева) и секретарь 
Мамонтового комитета А.Н. Тихонов (второй слева) 

(Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург, Россия) 
с аспирантами (США).
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нирования 
ридизированного мамонта? Эти и другие 
вопросы обсуждались на конференции.

Интересные факты удалось выявить 
доктору наук Д.С. Фишеру (США) и его «ко-
манде». По вариациям скорости роста 
бивней и составу в них постоянных изото-
пов были исследованы причины исчезно-
вения мамонтов. Оказалось, что по нарас-
танию дентины, из которых состоят най-
денные бивни мамонта, можно опреде-
лить время его сексуального созревания, 
пути миграции, интервалы стрессового 
голодания и даже сезон смерти животно-
го. Выяснилось, что на протяжении всей 
жизни мамонты мигрировали на значи-
тельные расстояния. Предварительные 
данные указывают на то, что самцы 
исключались из матриархальных семей, 
когда стадо находилось на севере, и ухо-
дили к югу для того, чтобы повзрослеть. 
На крайний север они возвращались толь-
ко на время спаривания, а затем вновь 
уходили в более южные широты на 
несколько лет. Взрослые самки большую 
часть жизни проводили на севере, где хищ-
ников меньше. Известно, что самки совре-
менных северных оленей рожают детёны-

фауны. Последний такой аукцион состоялся в декабре шей вблизи участков со снегом, поскольку мошкары и 
2007 г. В нем участвовали представители Aвстралии, гнуса в таких местах значительно меньше. Для того, 
Франции, Тайваня, Японии, США и других стран. Для чтобы освободиться от личинок в носовых каналах, 
научного мира этот торг совсем не в радость. Ведь северные олени углубляют свой нос в снег, тем самым 
уникальные образцы (включая целые скелеты) замораживая их. Возможно, мамонты выбирали ту же 
попадают в частные коллекции, а значит, не будут стратегию. 
доступны для научных исследований.Из почв и рыхлых горных пород в Якутии ежегод-    

К сожалению, к бивням мамонтов относятся как к но обнажается до 40 т мамонтового бивня. В Якутске        
каким-то минералам или породам, которые можно про-с 2005 г. организуются ежегодные аукционы по продаже 
дать или превратить в бусины, статуэтки, браслеты и т.д. мамонтовых бивней и других образцов мамонтовой 

Этнографы отмечают, что местные жители 
ранее считали бивни мамонтов богатством 
духа земли. Найдя бивень, они закапывали 
что-либо на это место. Если, например, 
находили маленький бивень, то зарывали 
деньги, тряпки; взамен более крупного 
бивня убивали оленя и в то место, где 
лежал бивень, заливали свежую кровь, а 
мясо съедали сами. Когда находили боль-
шой бивень, то на это место закапывали 
целого оленя…

Современный этап изучения мамонто-
вой фауны стал областью соприкосновения 
различных дисциплин естествознания: 
исследование экологических природных 
кризисов в развитии жизни на Земле, меха-
низмы взаимодействия живого и неживого в 
геологическом прошлом и т.д.

Эти и другие проблемы будут рассмат-
риваться на следующей Международной 
мамонтовой конференции, которая состо-
ится в 2010 г. в г. Лё Пуи-ан-Велай (Фран-
ция).

воскресить хотя бы одного гиб-

В кулуарах конференции. Профессор Шошани Дж. 
(г. Мичиган, США) и доктор О.Р. Потапова (штат Южная 

Дакота, США).

Ученые рассматривают любопытный образец мамонтовой 
фауны. Слева направо: доктор А.М. Листер (Университетский 
колледж, г. Лондон, Великобритания) и доктор Д. Моль (Музей 

естественной истории, г. Роттердам, Нидерланды).
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О НАУЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С АКАДЕМИЕЙ НАУК МОНГОЛИИ
О НАУЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С АКАДЕМИЕЙ НАУК МОНГОЛИИ

М. П. Лебедев

Международные связи

Монгольская академия наук – В качестве приоритетных в со-
ведущее научное учреждение Мон- трудничестве с другими странами 
гольской народной республики, соз- рассматриваются такие научные 
данное в мае 1961 г. Академия состо- направления, как история и культура 
ит из трёх отделений: общественных народов Монголии и Сибири, пробле-
наук (институты – истории, литерату- мы геологии, геодинамики и мине-
ры и языка; философии; социологии и рального сырья, получение новых 
права; экономики; отдел востоковеде- препаратов из растительного и живот-
ния), биологии и наук о Земле (инсти- ного сырья для медицины и сельского 
туты – общей и экспериментальной хозяйства, материало- и ресурсосбе-
биологии; биологически активных регающие наукоемкие технологии. 
веществ; ботаники; географии и мерз- Академия наук МНР участвует в меж-
лотоведения; геологии), физико- дународных научных и научно-
математических и химических наук технических проектах, организует 
(институты – физики; химии; матема- совместные экспедиции и обмен спе-
тики с вычислительным центром). циалистами со многими странами 
Академия наук МНР осуществляет мира. 
научно-методическое руководство Наиболее активное сотрудни-
отраслевыми научно-исследова- чество осуществляется ею с Сибир-
тельскими учреждениями минис- ским отделением Российской акаде-
терств и ведомств, поддерживает кон- мии наук. Надо отметить, что в активе 
такты с академиями наук и научными ученых Монголии и СО РАН достаточ-
организациями многих зарубежных но много творческих наработок и пер-
стран. спективных направлений совместных 

Обсуждение направлений совместной деятельности Академии 
наук Монголии и Якутского научного центра СО РАН. 

Слева направо: проф. тибетской медицины, д.б.н., Б. Сурэн; президент 
Академии наук Монголии, акад. Б. Чадра; председатель Прези-диума 

ЯНЦ СО РАН, чл.-корр. РАН А.Ф. Сафронов и однокурсник      Б.Чадры по 
Московскому госуниверситету, зав. отделом Института космофизи-

ческих исследований и аэрономии СО РАН, 
д.ф.- м.н. И.Е. Слепцов.

Михаил Петрович Лебедев, 
заместитель председателя 

Президиума Якутского 
научного центра СО РАН по 
науке, доктор технических 

наук.
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изысканий. Так, успешно реализуется про-
грамма по изучению проблем опустывания 
Центральной Азии, комплексно изучаются 
вопросы Хубсугула и Байкала, интенсивно 
развиваются связи в области гуманитар-
ных наук. Достижения российских и мон-
гольских ученых имеют большое значение 
не только для дальнейшего развития тео-
ретических исследований, но и носят важ-
ный прикладной характер, поскольку спо-
собствуют разрешению проблем экологии, 
развитию сельского хозяйства, успешному 
переходу экономик наших стран на рыноч-
ные отношения. 

С 22 по 24 октября 2007 г. в Улан-
Баторе прошли Дни российской науки в 
Монголии. В этом мероприятии активное 
участие приняли институты Сибирского 
отделения РАН. Участники провели 
научную конференцию «Результаты и пер-
спективы монголо-российского научного 
сотрудничества», круглый стол «Новые 
подходы к истории взаимоотношений Рос-
сии и Монголии и их современное состоя-
ние», фотовыставку работ СО РАН, опреде-
лили направления дальнейших совмест-

тете, ныне заведующий отделом Института космофизи-
ных научных исследований. 

ческих исследований и аэрономии СО РАН, д.ф.-м.н. 
В декабре 2007 г. в Президиуме Якутского научного 

И.Е. Слепцов. 
центра СО РАН состоялась встреча с президентом 

По итогам встречи было принято решение осу-
Академии наук Монголии академиком Б. Чадрой. Сторо-

ществлять совместную деятельность по следующим 
ны в лице председателя Президиума ЯНЦ СО РАН,     

научным направлениям: изучение особенностей криоли-
чл.-корр. РАН А.Ф. Сафронова и президента АН Монго-

тозоны, рационального использования минерально-
лии, академика Б. Чадры представили информацию об 

сырьевых ресурсов; проведение совместных исследо-
основных научных результатах и направлениях научных 

ваний в рамках программы мирового Полярного года. 
исследований в Якутии и Монголии. В обсуждении 

В период своего пребывания в г. Якутске президент 
результатов приняли участие руководитель секретариа-

Академии наук МНР Б. Чадра посетил некоторые инсти-
та заместителя председателя Правительства РС(Я)  

туты ЯНЦ СО РАН. Наиболее продолжительной и теплой 
В.Е. Дмитриев, вице-президент Академии наук РС(Я), 

была его встреча с учеными Института мерзлотоведения 
д.б.н., проф. Д.Д. Саввинов и сокурсник Б.Чадры в пери-

СО РАН. Необходимо отметить, что творческие связи 
од его учебы в Московском государственном универси-

якутских и монгольских мерзлотоведов 
имеют давнюю историю. Якутские ученые 
принимали участие в многолетних экспеди-
ционных геокриологических исследованиях 
на территории МНР, в составлении геокрио-
логической карты Монголии, написании 
монографий о многолетнемерзлых породах, 
мерзлотных процессах и явлениях в этой 
стране. Молодые монгольские специалисты 
в свое время обучались в аспирантуре 
Института  мерзлотоведения СО РАН и защи-
щали свои диссертационные работы под 
научным руководством якутских ученых. На 
встрече с руководителями Института мерзло-
товедения СО РАН президент Академии наук 
МНР подчеркнул важность восстановления 
прежних тесных творческих связей между 
якутскими и монгольскими учеными в облас-
ти общего и инженерного мерзлотоведения. 
В книге почетных гостей он написал следую-
щие слова: «С этой поездкой и заключенны-
ми договорами открываются новые перспек-
тивы дальнейшего нашего сотрудничества».

Обмен сувенирами.

Посещение президентом Академии наук МНР Б. Чадрой 
Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН.
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ВЫСТАВКА КИТАЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ОБМЕНУ 

СПЕЦИАЛИСТАМИ

ВЫСТАВКА КИТАЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ОБМЕНУ 

СПЕЦИАЛИСТАМИ

С. И. Миронова

С 30 ноября по 2 декабря 2007 г. в представляет собой организацию при 
китайском городе Шэньчжэнь состоя- правительстве Китая. Непосред-
лась выставка Китайской ассоциации ственное руководство этой организа-
по международному обмену специа- цией осуществляет Государственное 
листами (China Association for управление по делам иностранных 
International Exchange of Personnel). специалистов. Ассоциация содей-
По приглашению ассоциации в ствует международному обмену спе-
выставке впервые принимала учас- циалистами, сотрудничеству Китая с 
тие делегация из Якутии под руковод- другими странами мира во всех 
ством вице-президента Академии областях народного хозяйства, куль-
наук РС(Я) И.И. Колодезникова. В туры, науки и экономики, способству-
состав делегации вошли представи- ет проведению реформ, экономичес-
тели институтов здоровья (В.Г. Криво- кой открытости и модернизации 
шапкин, В.И. Федорова), региональ- китайского общества, а также повы-
ной экономики (Е.Г. Егоров), приклад- шению культуры и информированнос-
ной экологии Севера (Д.Д. Савинов, ти населения.
С.И. Миронова), гуманитарных иссле- Это международное мероприятие 
дований (Т.С. Аргунова) и социаль- проходило в огромном выставочном 
ных проблем труда (Р.И. Бравина, павильоне г. Шэньчжэнь. В выставке 
Н.М. Аргылова). приняли участие более 200 зарубеж-

Китайская ассоциация по между- ных специалистов из 40 стран мира, а 
народному обмену специалистами также делегаты из всех провинций 

На фото вверху – выставочный зал.

Международные связи

Светлана Ивановна Миронова, 
доктор биологических наук, 
главный научный сотрудник 

ФГНУ Институт прикладной 
экологии Севера.
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Выставку открыл мэр г. Шэньчжэнь и председатель 
оргкомитета Чжан Цзиньфу. На открытии выступили 
представители филиалов ассоциации из США, Канады, 
Германии, Великобритании, Сингапура, Израиля и дру-
гих государств.

На стендах нашего павильона была отражена дея-
тельность якутских академических институтов, указаны 
научные направления, по которым возможны сотрудни-
чество и международный обмен специалистами с Кита-
ем и другими странами. Якутский павильон вызвал 
повышенный интерес у посетителей выставки. Руково-
дитель нашей делегации был приглашен организатора-
ми на специальное заседание, на котором решались 
вопросы выбора приоритетных международных проек-
тов по обмену специалистами.

Китая. Сюда приехали специалисты из таких городов 
России, как Москва, Санкт-Петербург, Томск, Уфа и др. 
Были также представители из Беларуси, Казахстана и 
Киргизии.

На выставке можно было ознакомиться со всеми 
отраслями народного хозяйства Китая. Здесь же заклю-
чались контракты со специалистами для работы как в 
Китае, так и за рубежом.

Во время проведения этого мероприятия была орга-
низована культурная программа, а также экскурсии по 
достопримечательностям г. Шэньчжэнь.

Представители Китайской ассоциации по междуна-
родному обмену выразили большую заинтересован-
ность в совместной работе с учеными Якутии.

Наука и техника в Якутии № 1 (14) 2008

Открытие выставки.

В павильоне Академии наук РС(Я).

Музей «Миниатюры Китая».

Международные связи

НОВЫЕ КНИГИ
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Фролов В.И., Уаров В.Ф. Полезные ископаемые Якутии и области их 
применения : Крат. справ. / В. И. Фролов, В. Ф. Уаров; [науч. ред. Н. Д. Кириллин; Рос. 
акад. наук; Сиб. отд-ние, Ин-т проблем нефти и газа, Якут. гос. ун-т им. М.К. Аммосова]. – 
Якутск: Бичик, 2005. – 64 с.

В книге дана краткая характеристика геологии Якутии. Изложены сведения о черных, цветных, 
благородных и редких металлах, нерудных и горючих полезных ископаемых, а также о драгоценных 
и ювелирно-поделочных камнях. Описаны геологические памятники, приведен определитель 
минералов. Приложен словарь геологических терминов.

Книга предназначена для учащихся общеобразовательных школ и широкого круга читателей.
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Ньургун Анатольевич Антонов,
стажер-дипломник Медицинско-

го института при Якутском 
государственном университете 

им. М.К. Аммосова.

Виктор Федорович 
Чернявский,

кандидат медицинских наук, 
врач-эпидемиолог отделения 

мониторинга природно-очаго-
вых и особо опасных инфекций 
Центра гигиены и эпидемиоло-
гии в Республике Саха (Якутия).

Андрей Григорьевич Дегтярев,
кандидат биологических наук, 
главный специалист Департа-
мента биологических ресурсов 

Министерства охраны природы 
Республики Саха (Якутия).

Олег Иннокентьевич 
Никифоров,

специалист 1-й категории, заве-
дующий отделением монито-

ринга природно-очаговых и 
особо опасных инфекций Цент-

ра гигиены и эпидемиологии 
в Республике Саха (Якутия).

Светлана Николаевна Ершова,
специалист высшей категории, 
заведующий вирусологической 

лабораторией Центра гигиены 
и эпидемиологии в Республике 

Саха (Якутия).

ПОСЕТИТ ЛИ ПТИЧИЙ ГРИПП 
ЯКУТИЮ?

ПОСЕТИТ ЛИ ПТИЧИЙ ГРИПП 
ЯКУТИЮ?

* Эпизоотия – одновременное распространение болезни среди большого числа 
животных (как домашних, так и диких) одного или нескольких видов на значительной 
территории.

В. Ф. Чернявский, А. Г. Дегтярев,
О. И. Никифоров, С. Н. Ершова, Н. А. Антонов

По данным Всемирной организа- вирус закрепился в популяциях диких 
ции здравоохранения эпизоотолого- пернатых и приобрел способность 
эпидемиологическая* опасность рас- инфицировать людей [4, 6, 7]. По 
пространения птичьего гриппа оста- состоянию на текущий момент в 
ется высокой [1]. шести субъектах Российской Федера-

Новая болезнь уже оставила свой ции отмечены эпизоотии, доказана 
след во многих странах Азии и Евро- причинная связь с вирусом Н5N1, 
пы (таблица). Ее появление можно модели которого представлены на 
ожидать в любое время года. Так, в рис. 1 и 2.
декабре 2007 г. случай птичьего грип- Опасно молекулярно-генное «пе-
па был зафиксирован на птицефаб- ревооружение» вируса. Возможно 
рике Ростовской области [2, 3]. Ранее появление эпидемических и даже 
эпизоотии гриппа птиц были зарегист- пандемических вариантов отслежи-
рированы в 47 странах мира. Выявле- ваемых здравоохранением и меди-
но более 10 млн. павших птиц. В вось- цинской наукой штаммов эпизоотий-
ми странах лабораторно подтвержде- ного птичьего гриппа [3].
но 184 случая заболеваний людей, из Геном вируса гриппа А состоит из 
которых 103 умерло. Причем три стра- восьми отдельных сегментов РНК 
ны граничат с Россией [4, 5]. различной длины, которые образуют 

Был выделен вирус гриппа типа  комплекс с нуклеокапсидным NP – 
А – H5N1, который циркулирует среди самым массовым белком вириона**. 
некоторых видов птиц и выбирает Этот комплекс называют рибонуклео-
жертвы среди других представителей протеином (RNP). Каждый сегмент 
животных. Уничтожено 100-миллион- РНК кодирует функционально значи-
ное поголовье домашних птиц, но мый белок.

** Вирион – зрелая вирусная частица, или элементарное тельце вируса. Вирион состоит 
из нуклеиновой кислоты (РНК или ДНК) – наследственного (генетического) материала, 
заключенного в футляр из белковых субъединиц (молекул или агрегатов молекул); 
вирионы более сложноорганизованных вирусов могут иметь внешние оболочки 
(содержащие белки, липиды, углеводы) или специальные образования, как у 
бактериофагов.

16.04.08 ФЛЮ
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Возможен занос специфического возбудителя тельная база возможности заноса в республику опасной 
инфекционной болезни во время весенней миграции болезни более чем убедительна.
перелетных птиц, а также появление и выявление ново- Государственная здравоохранительная политика 
го, ранее неизвестного вирусного заболевания [4, 8 – 13]. должна строиться на знании опасности и особенностей 
«Нелегальные мигранты в перьях», а всего в Якутию при- возбудителей инфекционных болезней. Это одна из 
летает 255 видов птиц, вполне могут его «импортиро- форм своего рода профилактики. К примеру, 3 апреля 
вать»  (рис. 3 – 5, см. таблицу) [6, 7, 14]. Некоторые авто- 2003 г. вышло Постановление Главного государственно-
ры ставят этот факт под сомнение [15], однако доказа- го санитарного врача по Республике Саха (Якутия) № 9 

Рис. 1. Схематическая структура вируса 
птичьего гриппа (факторы НА и NА, определя-
ющие степень заразности и возможного фор-

мирования пандемического штамма) [5].

Рис. 2. Строение вириона вируса гриппа ти-   
па А (авторское право на изображение принад-
лежит А.З. Максютову и Роспотребнадзору).

Информация о количестве лабораторно подтвержденных случаев заболеваний людей 
птичьим гриппом по данным ВОЗ на 05.09.2007 [6].
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При первых признаках гриппа 
или простуды специалисты реко-
мендуют принимать анаферон. На 
основе гамма-интерферона соз-
дан новый спрей, который эффек-
тивен при всех вирусных инфекци-
ях (ОРВИ, ОРЗ, грипп) и на всех 
стадиях птичьего гриппа. Челове-
ку, заболевшему птичьим грип-
пом, рекомендуется применять 
препарат озельтамивир (тамиф-
лю) в таблетках (по 2 таблетки в 
день в течение 5 дней). Кроме 
того, полезны ингаляции занами-
виром (релензой). Модельный 
вирус гриппа чувствителен к арби-
долу и гриппферону, ремантадину 
и альгирему. Следует учитывать 
факт существования двух основ-
ных классов интерферона – 
альфа и гамма. Сочетание ингаро-
на и альфарона является залогом 
успешной профилактики и тера-
пии вирусных инфекций и гриппа. 
Эти лекарства действенны также 
и при птичьем гриппе. Решение о 
назначении антибиотиков прини-
мает только врач!

«О мерах по предотвращению завоза и распространения По Распоряжению Президента Республики Саха 
на территории Республики Саха (Якутия) заболеваний (Якутия) В.А. Штырова от 16 марта 2006 г. № 106РП был 
атипичной пневмонией». Реализация предписанных в введен комплекс мер по предупреждению заноса   
нем профилактических мероприятий, выполнение спе- птичьего гриппа в республику. Создан оперативный штаб 
циально подготовленных инструкций и положений позво- по борьбе с гриппом птиц, сформированы отряды экс-
лили отвести возникшую угрозу [3, 16]. тренного реагирования, готовы и медики.

Вирус птичьего гриппа – другое 
дело. Он устойчив к внешним воздей-
ствиям, быстро меняется и очень зара-
зен. Его переносчики – птицы – беспре-
пятственно перемещаются по земному 
шару, поэтому птичий грипп – это всерьез 
и надолго! 

Хотя птичий грипп и угрожает якутя-
нам, паниковать не следует, поскольку 
можно эффективно противостоять этому 
вирусу. Рекомендаций и советов не-
сколько: 1) не готовить яичницу и яйца 
всмятку; 2) избегать контактов с живой 
домашней и дикой птицей; 3) размора-
живать тушки птицы только в микровол-
новой печи; 4) кур варить не менее одно-
го часа; 5) при первых признаках гриппа, 
особенно у детей, немедленно обра-
щаться к врачу; 6) соблюдать элементар-
ные правила гигиены: птицу разделы-
вать в резиновых перчатках и стараться, 
чтобы частицы мяса сырой птицы не 
попали на слизистую оболочку носоглот-
ки; 7) делать прививки против гриппа 
сезонными вакцинами; 8) начинать лече-
ние в ранние сроки и проводить в инфек-
ционных стационарах, где имеются необ-
ходимые препараты; 9) не сооружать 
скворечники на дачах.

Рис. 3. Основные направления сезонных миграций птиц Якутии.

1

2

3

Рис. 4. Локализация районов возможного возникновения очагов 
птичьего гриппа в PC(Я) в период миграций птиц. 

Вероятность незначительная (1), умеренная (2), высокая (3).
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Рис. 5. Расположение возможных очагов птичьего гриппа 
в PC(Я) в местах массовой концентрации птиц в период 

размножения и линьки (1).

*** Обсервация – медицинское наблюдение в течение определенного срока за изолированными в специальных помещениях 
здоровыми людьми, которые могли иметь контакт с больными так называемыми карантинными болезнями. Обсервация 
применяется к лицам, приехавшим или выезжающим с территории, на которую наложен карантин.
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На фото вверху – луга занимают треть территории «Плейстоценового парка».

В течение последнего миллиона лотой пылеватых суглинков, прони-
лет громадные ледниковые щиты, мно- занных громадными ледяными жила-
гократно наступая и отступая, пере- ми, образовавшими решетку. Такую 
пахивали север Европы и Америки. На систему мерзлотоведы часто называ-
севере Сибири в это время в геологи- ют ледовым комплексом (местное 
ческом плане было относительно ста- название – «едома»). Для экологов – 
бильно: в горах шло выветривание, а это законсервированные холодом эко-
обширные равнины и долины покры- системы почв мамонтовых тундросте-
вались илом и пылью. Жизнь не зами- пей. Они насыщены корешками трав, 
рала даже в самых высоких широтах. живыми микроорганизмами, костями 
Под присмотром тигро-львов и волков животных, то есть являются подроб-
на травянистых пастбищах паслись ной летописью развития мамонтовой 
мамонты, шерстистые носороги, бизо- экосистемы (рис. 1).
ны, лошади, северные олени, овцебы- Приблизительно 10 тысяч лет 
ки, предки благородных оленей, лоси, назад, в начале голоценовой эпохи, 
сайгаки, яки. Почвы здесь каждую эта богатейшая экосистема исчезла. 
зиму трескались от мороза. В узкие, но Ее сменили малопродуктивные мохо-
глубокие трещины весной затекала вые тундры и лесотундры. Получает-
вода и замерзала, образуя тонкие ся, что мамонты и другие животные 
ледяные жилки. В итоге медленных пережили самый суровый период оле-
геологических процессов – ежегодно- денения, а потепление послеледни-
го накопления слойков пыли, ила и ковья их уничтожило. Простое и 
льда – за многие тысячи лет северные понятное, на первый взгляд, объясне-
равнины оказались покрытыми мощ- ние этого парадокса в том, что в лед-
ным чехлом скованных вечной мерз- никовую эпоху климат был сухим, 
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Дикие лошади – самый 
степной вид животных, обитав-
ших в мамонтовой экосисте-  
ме – также дожили на севере 
Сибири до исторических вре-
мен. Живут они здесь почти как 
дикие и сейчас (рис. 2). В Яку-
тии их биомасса даже больше 
биомассы оленей. Получается, 
что все эти млекопитающие 
могут жить на севере в сегод-
няшнем (голоценовом) клима-
те. Значит, не голоценовое 
потепление является причиной 
гибели представителей мамон-
товой экосистемы. 

Север Сибири – не един-
ственное место, где исчезли 
крупные животные. С тех пор, 
как появился человек с его 
новыми технологиями, в том 
числе и охотничьими, в приро-
де непрерывно происходит 
уменьшение видового состава, 
как правило, крупных зверей. В 
Австралии, например, 46 ты-
сяч лет назад по вине человека 
перестали существовать 23 ви-
да животных, причем самых 
крупных. Двенадцать тысяч лет 
назад в Америке для охоты 
начали использовать малень-

аридным, а в голоцене он сменился гумидным. Живот-
кие, но очень острые наконечники копий и стрел. Это 

ные плохо приспосабливались к изменившимся услови-
стало причиной исчезновения 70% видов крупных живот-

ям. Лошади с их узкими копытами и тяжелые мамонты 
ных. Уже в историческое время в степях и прериях были 

летом вязли в многочисленных болотах, а зимой с тру-
почти полностью истреблены туры, степные зубры, бизо-

дом перемещались по глубокому снегу. Длинная шерсть 
ны, куланы, тарпаны, сайгаки и другие млекопитающие. 

мамонтов, овцебыков и бизонов во влажном климате 
В Красной книге не встретить названия животных или 

намокала и не защищала от холода. Все в этой схеме 
птиц, исчезнувших не по вине человека. Сейчас уже 

кажется простым: животные жили на севере, потому что 
мало кто сомневается, что 12 тысяч лет назад крупных 

там был степной климат. В голоцене же условия место-
зверей в Америке истребили люди. А пришли они туда, 

обитания оказались катастрофическими для них. 
как известно, из Сибири. 

Действительно, климатические изменения на севере 
Допустим, что животных и на севере Сибири истре-

были значительными. Так, при исследовании кернов 
били люди. Но почему травяные пастбища превратились 

Гренландии установлено, что в максимум оледенения 
в моховые тундры? Аридный климат стал гумидным? 

средняя годовая температура воздуха была на 9–15?С 
Голоценовый климат не уникален. В предыдущие меж-

ниже, чем в голоцене, а осадков выпадало в два раза 
ледниковья климатические условия были сходными с 

меньше. Тем не менее полученные за последние десяти-
голоценовыми. Но почему это не приводило к кардиналь-

летия радиоуглеродные датировки позволили сделать 
ной перестройке ландшафтов? 

вывод о том, что 2700 лет назад на севере Сибири еще 
Для оценки степени аридности можно использовать 

жили овцебыки. Кроме того выяснилось, что в течение 
радиационный индекс сухости М.И. Будыко: отношение 

всего голоцена на Аляске, в том числе и на арктическом 
энергии, получаемой территорией (годовой радиацион-

побережье, обитали бизоны. Они были истреблены 
ный баланс), к энергии, необходимой для испарения всех 

лишь 200 лет назад. В прошлом веке овцебыков посели-
осадков, выпадающих за год. Если этот индекс больше 1, 

ли на Аляске, Чукотке, Таймыре, в Якутии и даже в сверх-
то климат аридный: от 1 до 2 – климат степей, 2–3 – полу-

гумидной Норвегии, а бизонов – вновь на Аляске, и они 
пустынь [1]. А какой климат в сибирском заполярье в 

здесь успешно размножаются. 
настоящее время? В этом районе, к востоку от Таймыра, 

Установлено, что и мамонты жили в голоцене, при-
на континенте и островах расположено 11 метеостанций, 

чем в самых неподходящих для громадных животных 
измеряющих радиационный баланс. По данным этих 

местах – на маленьких островах Чукотского и Берингова 
станций, средний индекс сухости – 2,0! Получается, что и 

морей. Исчезли же они в то время, когда существенных 
сегодня здесь климат степей. Откуда же болота?

изменений климата не было. Последняя находка их 
Испарение влаги – это, в первую очередь, деятель-

остатков на острове Врангеля датируется возрастом 
ность растений. Чтобы поймать из воздуха одну молеку-

3800 лет.
лу углекислого газа, зеленый лист неизбежно теряет 

Рис. 1. Равнины на севере Якутии покрыты многометровой толщей 
почв мамонтовых тундростепей. Больше половины ее объема занима-
ют ледяные жилы. При их таянии возникает ландшафт байджерахо-

вых полей. Травы способствуют сдерживанию эрозии грунтов.
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несколько сотен молекул воды. Поэтому продуктивность устойчивое существование двух ландшафтов – лесных 
растений жестко связана с величиной испарения. В про- или кустарниково-моховых в условиях высокого охот-
шлом, когда на севере доминировали высокопродуктив- ничьего пресса и травянистых в условиях низкого. Смена 
ные луга и степи, испарение было значительным. Вода травяных сообществ моховыми происходит естествен-
оказывалась лимитирующим ресурсом. Из более сухих ным образом при снижении плотности травоядных. В 
почв не вымывались питательные вещества. Это обеспе- этом случае пастбища начинают вырождаться. Получа-
чивало высокую продуктивность трав. Сегодня здесь ется, что человек, проникший на север в период голоце-
преобладает малопродуктивная растительность. Она не нового потепления, подорвал численность травоядных. 
способна испарять выпадающие осадки и высушивать Это изменило существующую экосистему. Современный 
почву. Мхи и лишайники даже не имеют корней. Переув- климат северо-востока Сибири, видимо, наиболее опти-
лажненные почвы не накапливают питательных ве- мален для мамонтовой экосистемы. В более холодных и 
ществ. Поэтому на них мало высокопродуктивных расте- сухих условиях падает продуктивность пастбищ, в более 
ний. Мох является очень хоро-
шим теплоизолятором. Если 
толщина мха составляет, напри-
мер, 20–25 см, почва под ним 
остается мерзлой летом. Оттаи-
вает лишь сам мох. Поэтому, 
моховые сообщества мало зави-
сят от климата и почв – они сами 
создают необходимую для свое-
го произрастания физическую 
среду. Однако мхи нестойки к 
механическим нагрузкам. Поэ-
тому на севере в местах выпаса 
животных и вокруг поселков 
доминируют травы. 

Если где-то на суглинистых 
грунтах удаляется мох, то ого-
ленное место обычно быстро 
зарастает травами. Они задер-
живают эрозию и высушивают 
почву. Но через несколько лет 
продуктивность трав начинает 
уменьшаться. На поверхности 
из года в год накапливается 
белесый травяной войлок. Он 
закрывает почву от солнца и теплых и влажных животным труднее добывать корм из-
затрудняет ее протаивание. Плодородие почв падает, и в под снега и сдерживать экспансию деревьев и кустарни-
итоге травы вытесняются менее требовательными к ков. 
минеральному питанию кустарниками и мхами. Если мамонтовая экосистема действительно погиб-

Сбалансированный биокруговорот – это не только ла по вине человека, можно попытаться ее восстановить 
фотосинтез, но и интенсивное разложение органическо- [2]. С этой целью на северо-востоке Якутии в низовьях р. 
го вещества. В южных степях почвы теплые, поэтому там Колымы, в 100 км от ее устья, начат научный экспери-
процесс может длительно поддерживаться за счет раз- мент «Плейстоценовый парк». Сегодня – это один из 
ложения органики в почве и на ее поверхности без учас- самых обсуждаемых в мире экологических проектов (см. 
тия крупных травоядных. На севере это невозможно, так «Pleistocene Park» в Интернете). Треть территории парка 
как почвы холодные. Травяные сообщества могут быть занимают луга, треть – заросли ивы, треть – лиственнич-
устойчивыми здесь только благодаря травоядным, спо- ные леса, болота и озера (см. фото на стр. 44). Задача 
собным разлагать органику в своих желудках. В мамон- этого уникального эксперимента – сконцентрировать на 
товой экосистеме миллионы травоядных, съедая вырос- территории парка животных уцелевших видов, относя-
шую траву, поддерживали биокруговорот. Они вытапты- щихся к мамонтовой экосистеме, и обеспечить (с по-
вали мхи и кустарники, ломали деревья, и в то же время мощью изгороди) их высокую плотность (около 20 живот-
удобряли почву, то есть пастбища поддерживались ных на каждый квадратный километр пастбищ), чтобы 
естественным образом. Поэтому такая экосистема мало они оказывали мощное воздействие на растительность и 
зависела от климата [2]. Примером могут быть якутские почвы. Первые эксперименты такого рода проводились в 
степные аласы среди лесов. Пока на них пасутся лошади корале площадью 50 га. По мере роста численности зве-
и коровы, лесная растительность не освоит такую терри- рей территорию необходимо расширять. Сейчас закон-
торию. Современная саванна также не может существо- чено строительство более обширного кораля – 1900 га. 
вать без крупных травоядных. Деревья и колючие кустар- Из крупных животных здесь обитают лошади, лоси, 
ники быстро вытесняют травы. Саванна – это поле конку- северные олени, семейство медведей, рыси и росомахи. 
ренции трав и деревьев. Математическое моделирова- На территории кораля в местах интенсивного выпаса 
ние показывает, что на северо-востоке Сибири при животных наблюдается высокий травостой (рис. 3). 
современном климате на плодородных почвах возможно 

Рис. 2. Якутские лошади выживают без помощи человека даже 
в тундре на севере Колымской низменности.
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числе, как регулятор числен-
ности волков. 

Сжигая ископаемое топ-
ливо, человечество ежегод-   
но выбрасывает в атмосферу  
7 гигатонн углерода в виде угле-
кислого газа. Концентрация 
парниковых газов в атмосфере 
растет, из-за этого климат ста-
новится более теплым. По 
последним прогнозам Межпра-
вительственной комиссии по 
изменению климата (IPCC), в 
этом столетии средняя годовая 
температура воздуха у повер-
хности земли повысится в сред-
нем на 1,8–3,4?С, а на севере 
Сибири – на 4–7?С. Что в таком 
случае изменится на равнинах 
Севера? Ледяные жилы едо-
мы, покрывающей эти равни-
ны, занимают значительную 
часть ее объема. Если они 
начнут интенсивно вытаивать, 
это вызовет существенное про-
седание поверхности (рис. 4). 
Будет нарушен не только 
современный рельеф, но и 
растительный покров, а также 
здания и инженерная инфра-
структура северных поселков. Содержание протеина в зимних кормах уже увеличи-

Колоссальная масса жидкой грязи потечет в реки, а лось. Видимо, поэтому этот кораль наиболее привлека-
затем и в океан. Это – региональная катастрофа, но она телен для животных. На его территории они разгребают 
может стать и глобальной.снег наиболее тщательно. Весной здесь все выглядит 

так же, как в саванне перед сезо-
ном дождей: кустарник обломан, 
все травы выедены, превраще-
ны в навоз и вытоптаны. В даль-
нейших планах работы парка – 
увеличение численности живот-
ных: завоз овцебыков, канад-
ских бизонов и изюбрей. Наме-
чено также дальнейшее расши-
рение территории. 

При большой плотности тра-
воядных высока вероятность 
массовых эпизоотий. Поэтому в 
саморегулируемой экосистеме 
должны быть равномерно рас-
пределенные по пастбищам хищ-
ники, являющиеся санитарами: 
они съедают всех больных 
животных. Когда численность 
животных приблизится к тысяче, 
можно попытаться акклиматизи-
ровать амурских тигров. Выжи-
вание этого зверя лимитируется 
не климатом (раньше тигры захо-
дили в Якутию), а плотностью 
копытных и браконьерством. 
Задача сохранения этих кошек 
важна сама по себе. Но они необ-
ходимы для экосистемы, в том 

Рис. 3. Со временем, по мере роста численности травоядных, травы в 
«Плейстоценовом парке» не будут такими высокими, но содержание 

протеина в них возрастет.

Рис. 4. На этом участке искусственно вызвано таяние многолетней 
мерзлоты. Уже на следующий год над ледяными жилами началась 

просадка грунтов.
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Ледовый комплекс – это один из крупнейших резер- же время сильно его уплотняя. В таких местах зимой тем-
вуаров углерода на нашей планете. В нем содержится пература поверхности почвы значительно ниже, чем под 
около 500 гигатонн угдерода, что в 2,5 раза больше, чем пушистым снеговым укрытием. 
во всех тропических лесах планеты [3]. Причем в мамон- Таким образом, пастбищные экосистемы – это, по-
товых почвах содержится не гумус, а достаточно свежие, видимому, очень эффективный способ предохранения 
то есть «вкусные» для микробов остатки растений. Сред- мерзлых толщ от деградации. Начавшееся их оттаива-
нее содержание органического углерода в них (2,5%) ние будет сдерживаться травами и травоядными. Но для 
такое же, как во многих других почвах. Но, если в других этого нужны миллионы животных, а это значит, что уже 
районах мощность богатой органикой части почвенного завтра их должно быть не менее десятков тысяч. Это не 
горизонта обычно менее полуметра, то на севере Сиби- дешево, но сокращение на одну гигатонну выбросов в 
ри это – многие метры и даже 
десятки метров. Как только 
такие мерзлые почвогрунты 
начнут оттаивать, проснутся 
плейстоценовые микробы и 
примутся поедать то, что не 
успели съесть во времена 
существования мамонтов, 
выделяя при этом углекислый 
газ. Если этот процесс будет 
происходить в условиях высо-
кой влажности (без доступа 
кислорода), то микроорганиз-
мы превратят органику в дру-
гой, в 20 раз более опасный, 
парниковый газ – метан [3]. Сле-
довательно, протаивание мно-
голетней мерзлоты может силь-
но ускорить потепление клима-
та. В мировых СМИ якутскую 
едому называют «бомбой» 
замедленного действия. 

Можно ли сохранить много-
летнюю мерзлоту при значи-
тельном потеплении климата? 
Сегодня даже на Крайнем Севе-
ре, например, в районе «Плей-
стоценового парка», темпера-
тура мерзлых пород во многих 
местах – всего –2…–3?С. Это 
значит, что при повышении тем-
пературы воздуха, многолетне-
мерзлые грунты начнут таять. 

атмосферу углерода оценивается сегодня в десятки мил-Активизируются эрозионные процессы. Современные 
лиардов долларов (Киотский протокол). В мамонтовых почвы бедны питательными элементами, но в лежащих 
же почвах Якутии в составе различных соединений под ними мамонтовых почвах их содержание значитель-
законсервированы сотни гигатонн этого элемента. но выше. При оттаивании таких почв поверхность земли 

будет бурно зарастать травами. Переплетая почву свои-
Литература ми корнями, травы сдержат эрозию, но не смогут остано-

вить протаивание мерзлоты (рис. 5). Если же где-то 
1. Будыко М.И. Эволюция биосферы. – Л.: Гидроме-рядом есть пастбищная экосистема с высокой плотнос-

теоиздат, 1984. – 488 с.тью травоядных, то они освоят эти участки со свежей 
2. Zimov S.A. Pleistocene Park: Return of the травой и не дадут накапливаться на поверхности травя-

Mammoth's Ecosystem // Science. – 2005. – V. 308. –          ному войлоку. Поэтому почвы летом станут на несколько 
P. 796–798.градусов теплее. Но температура мерзлых пород в зна-

3. Sergey A. Zimov, Edward A. G. Schuur, F. Stuart чительной степени зависит от высоты и плотности снеж-
Chapin III. Permafrost and the Global Carbon Budget // ного покрова. При большой численности травоядных 
Science. – 2006. – V. 312. – P. 1612–1613.снег оказывается сильно утоптанным. В поисках корма 

животные раскапывают снег несколько раз за зиму, в то 

Рис. 5. На этом склоне едомного холма вблизи «Плейстоценового 
парка» травы после лесного пожара быстро остановили эрозию. 

Но без травоядных они вырождаются.

АРХИВ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
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Надо из жизни создавать мечту, а из мечты – реальность.
                                                                                                  Пьер Кюри
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(к 270-летию учреждения)

На фото вверху – здание почты и телеграфа г. Якутска. Начало ХХ в.
(из фондов ЯГОМИКНС).

П. Л. Казарян

ИРКУТСКО-ЯКУТСКИЙ ПОЧТОВЫЙ ТРАКТИРКУТСКО-ЯКУТСКИЙ ПОЧТОВЫЙ ТРАКТ

С 1629 г., со времени начала при- Первую попытку установления 
соединения Северо-Востока Сибири регулярного почтового сообщения 
к Русскому государству, прошло между Москвой и Якутском власти 
более 100 лет, пока не установились предприняли в 1698 г., когда была 
устойчивые пути сообщения в регио- «учреждена пересылка писем по госу-
не. Замыкающим в системе путей даревой почте, которая трижды 
сообщения региона стал учрежден- летом ходила от Москвы в Сибирь 
ный 270 лет назад (1738 г.) Иркутско- до Нерчинска и Якутска, и обратно 
Якутский тракт. столько же раз» [1]. Однако устойчи-

С 40-х годов XVII в. до середины вого почтового сообщения в пределах 
20-х годов XVIII в. основным путем, по Восточной Сибири так и не было.
которому осуществлялось снабжение 26 ноября 1724 г. вышел указ «О 
Якутского уезда и этапирование расписании Сибирских городов на три 
ссыльных, являлся водно-сухопут- провинции и об определении в оных 
ный путь от Тобольска через Ени- двух вице-губернаторов, Иркутского и 
сейск по рекам Ангара – Илим, волок Енисейского, подчиненных тоболь-
Илимский (Ленский) и сплав от Усть- скому губернатору» [2]. Поэтому в 
Куты по р. Лене до г. Якутска. И все же Сибирской губернии Иркутской про-
до конца XVII в. сообщение между винции, в состав которой был вклю-
Якутском, Москвой и сибирскими горо- чен и Якутский уезд, установилось 
дами не было четко организованным регулярное сообщение между горо-
и регулярным. Доставку официаль- дами Иркутск и Якутск. Основным 
ных документов и ссыльных в Якут- путем сообщения стал тракт от Иркут-
ский уезд осуществляли попутно с ска до верховьев р. Лены и сплав от 
направляющимися в Якутск казаками Качуга по р. Лене до г. Якутска. Этот 
и, по мере необходимости, назначали путь был особенно оживленным     
для сопровождения служилых людей. ле-том. В межсезонье – весной и 

Павел Левонович Казарян,
доктор исторических наук, 

академик РАЕН, профессор ЯГУ, 
внештатный научный 

консультант Министерства 
транспорта связи и 

информатизации РС(Я).
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Связь времен

осенью – сообщение прерывалось, а зимой, при необхо- «… о призыве в подданство российского владения 
димости, из Иркутска или Якутска отправляли нарочных, немирных иноземцов, которые прилегли к сибирской 
путь которых пролегал, в основном, по льду р. Лены. стороне, также изменников, бывших в подданстве, и о 

К середине 20-х годов XVIII в. в пределах Иркутской посылке для того призыву иноземцов и сыску новых 
провинции, от Иркутска до Витима, сложилось круглого- землиц и прочаго якутского казачья голову Афанасия 
дичное сообщение: летом – по Лене, зимой – по учреж- Шестакова…», разрешил организацию военной экспе-
денным от Иркутска до Витима селам. Поэтому в Иркут- диции [4]. 

Несмотря на то, что 14 марта 
1730 г. в первом же сражении с коря-
ками, А.Ф. Шестаков погиб, экспе-
диция (под руководством капитана 
Дмитрия Ивановича Павлуцкого), 
опорным пунктом для которой стал 
Анадырский острог, продолжала 
военные действия против чукчей и 
коряк. Именно потребность беспе-
ребойного обеспечения деятель-
ности этой экспедиции обусловила 
появление первого тракта на Севе-
ро-Востоке Сибири в 1731 г. – Якут-
ско-Охотского [5].

По указу от 17 апреля 1732 г. 
была организована Вторая Камчат-
ская экспедиция. Среди задач, 
поставленных перед руководите-
лем экспедиции – капитан-коман-
дором В.И. Берингом, в инструкции 
от 16 марта 1733 г. указывалось:  
«… будучи тебе в Тобольску, сде-
лать определение, дабы за То-
больским до Енисейска и до Якут-
ска по однова в месяц почта 
отпускалась, и как из Тобольска 
отправитесь в Якутск, то доро-
гою велеть расписать и назна-
чить станы, от которого до кото-
рого места возить летом и 

ской провинции появились предпосылки для быстрого зимою; а от Якутска до Охотска и до Камчатки хотя б 
«превращения» приленских сел в почтовые станки (стан- в 2 месяца однажды посылки были; а каким образом, о 
ции). том в Якутске с тамошними командирами с совету 

Благодаря деятельности Первой Камчатской экспе- учинить; дабы через те учреждения из Камчатски и 
диции на Северо-Востоке Сибири в 1726 – 1729 гг., влас- Охотска могли всякие ведомства в Тобольск и в Москву 
ти в Санкт-Петербурге имели подробную информацию, в и паки туда без остановки ходить. А понеже вы в Кам-
том числе и о путях сообщения в регионе. По возвраще- чатке уже были и путь до Камчатки вам сведом, то 
нии 1 марта 1730 г. в столицу руководитель экспедиции, Губернатору Тобольскому и в Якутске Воеводе дать 
капитан 1-го ранга Витус Иоанессен Беринг представил вам свое разсуждение, изыскивая безубыточных и 
императрице Анне Иоанновне краткую докладную нетрудных способов, дабы где пустыя и нежилыя мес-
записку о ходе экспедиции и внес свои предложения по та, в таких местах нарочно станков не учреждать, и 
административному обустройству* и улучшению путей людей и лошадей не держать; но перевоз почты, сколь-
сообщения в регионе [3]. ко можно, через тое пустоту от жилого до жилого 

Решающее значение в организации и обустройстве места иметь…» [6]. 
путей сообщения на Северо-Востоке Сибири имели две В ходе экспедиции возникла необходимость устой-
экспедиции: военная – казачьей головы Афанасия Федо- чивого сообщения между Якутском и Охотским портом. 
товича Шестакова; Вторая Камчатская – Витуса Иоанес- Поэтому по указанию В.И. Беринга начальник Охотского 
сена Беринга, получившего в 1730 г. звание капитан- порта Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев в 1735 г. 
командора. учредил новые станции на существующем с 1731 г. Якут-

После долгих обсуждений 14 марта 1727 г. Верхов- ско-Охотском тракте. Между Якутском и Охотском было 
ный тайный совет, выслушав предложение сибирского открыто 14 станций. Тракт стал почтовым.
губернатора князя Михаила Федоровича Долгорукова 

* По Указу от 10 мая 1731 г. Охотский порт получил самостоятельное управление, его начальником был назначен находящийся в 
ссылке в Жиганске Якутского уезда бывший директор Санкт-Петербургской морской академии, обер-прокурор Сената Григорий 
Григорьевич Скорняков-Писарев, которому в инструкции от 30 июля предписывалось заниматься обустройством путей сообщения 
между Якутском и Охотском. – ПСЗРИ. – Собр. I.– СПб., 1830. – Т. 8. – С. 461, 520.

Почтовый станок в Олекминском округе. Конец XIX в. 
(из фондов ЯГОМИКНС).
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Так как экспедиция нуждалась в круглогодичной якутов учрежденных в 1775 г. Олекминского, Верхне-
связи между Охотском и Иркутском, для обеспечения Вилюйского и Якутского комиссарств, оставив им в 
доставки срочных грузов, рассылки и получения коррес- помощь только тех поселенцев, которых они согласны 
понденции, то в 1638 г. капитан-командор возложил на были содержать. Остальных ссыльных решили пересе-
якутскую воеводскую канцелярию организацию почтово- лить в удобные для хлебопашества места. 
го сообщения между Якутском и Витимом. Обеспечение 
движения почты на этом пути было вменено 
в обязанность якутских родов Приленского 
края [7]. Таким образом, в 1738 г. с установ-
ления регулярного сообщения между Вити-
мом и Якутском не только началось полно-
ценное функционирование Иркутско-Якут-
ского почтового тракта, но и установилась 
сухопутная почтовая связь между Санкт-
Петербургом и Охотским портом. 

Политика правительства была направ-
лена на обеспечение почтовым сообщени-
ем самых отдаленных уголков державы. По 
Сенатскому указу от 21 апреля 1733 г. было 
установлено ординарное, т.е. обыкновенное 
(простое) почтовое сообщение между Моск-
вой и Тобольском, и было предписано 
создать почтовое сообщение по разным 
трактам в Сибири. По указу от 28 октября 
1735 г. предписывалось везде вместо прак-
тики посылки по делам курьера учредить 
почтовое сообщение [8].

Обеспечение движения почты от Якут-
ска до Витима было вменено в обязанность 
якутских обществ и совершалось эстафе-
той. Подобный порядок замедлял движение 
почты. Поэтому в 1743 г. по поручению якут-
ской воеводской канцелярии служилый чело-
век Захар Баишев организовал между Ви-

На трактах Якутского уезда переправы существова-
тимской слободой и Якутском 28 почтовых станков (стан-

ли только на р. Лене – у Якутска и на р. Алдане – у Охот-
ций), возложив их содержание на местное общество.

ского тракта. В 1772 г. была учреждена перевозка людей 
Местные жители были обязаны перевозить грузы и 

и имущества между Якутском и правым берегом Лены, 
служилых людей, а также снабжать почтовые станции 

которую осуществляли «летние пять месяцев опреде-
лошадьми и продовольствием. Однако в 50 – 60-х годах 

ленные из ссылочных (т.е. ссыльных. – П.К.) одиннад-
якуты неоднократно просили освободить их от этой 

цать человек, коим платился из казны каждому по         
повинности. В 1770 г. иркутский губернатор Адам Ивано-

5 копеек в день» [11]. 
вич Бриль внял просьбам якутских, олекминских, вилюй-

Однако и после 1781 г. основным населением при-
ских якутов и освободил их от этой повинности, решив 

трактовых селений и станций между Якутском и Витим-
заселить тракт русскими переселенцами. Но «за неяв-

ской слободой оставались ссыльно-поселенцы и пере-
кою охотников», т.е. добровольцев, их заменили на «ка-

селенцы. Якуты обеспечивали их всем необходимым 
торжных и ссыльных» [9]. 

для справления почтовой гоньбы, а сами старались 
О росте числа ссыльных поселенцев на тракте, вмес-

устраниться от участия в ней. На тракте возникали 
те с членами их семей, могут свидетельствовать следую-

новые селения и почтовые станции. На месте некоторых 
щие данные. На участке тракта от Пеледуя до Олекмин-

станций, ранее представлявших собой лишь одинокую 
ска в 1776 г. проживало 295 человек, в 1779 г. – 306. В 

избу, постепенно появлялись селения.
среднем ежегодно население на тракте увеличивалось 

Тракт в пределах учрежденного в 1775 г. Якутской 
всего лишь на 3 – 4 чел. Это был первый опыт заселения 

провинции был разделен на два участка: от Витима до 
трактов в Якутском крае ссыльными. Однако выясни-

Олекминска и от Олекминска до Якутска. Во главе их 
лось, что ссыльные «по изведанной невозможности 

стояли назначаемые якутской провинциальной канцеля-
завести в тех местах хлебопашество и скот не толь-

рией смотрители. Станционные смотрители следили за 
ко не были в силах исправлять гоньбу, но и сами умира-

состоянием тракта и порядком в почтовой гоньбе, а 
ли с голоду, то по сей крайности и производимо было 

также за жизнью и бытом причисленных к почтовым стан-
им казенное содержание». Ежегодное содержание посе-

циям ссыльных и переселенцев.
ленцев обходилось казне за десятилетие в среднем в 

С каждым десятилетием движение на тракте станови-
2400 рублей [10]. 

лось все оживленнее. Это вызывало необходимость осно-
Найдя обременительным для казны содержание 

вания новых станков (почтовых станций) в Приленском 
тракта подобным образом, в феврале 1781 г. иркутская 

крае. Если в 1743 г. на участке тракта от Якутска до Витима 
губернская канцелярия приняла решение освободить 

насчитывалось 28 станций, то в начале XIX в. – 38  [12].
поселенцев от почтовой гоньбы, возложив ее вновь на 

Почтовая станция Ат-Дабанская, 1902 г. 
(из фондов ЯГОМИКНС).
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В первой четверти XIX в. произошли коренные изме- должны были заниматься содержанием дороги в исправ-
нения в порядке организации почтовой гоньбы. В 1806 г. ном состоянии, строительством и ремонтом мостов, этап-
Правительствующий Сенат и Военная коллегия получи- ных зданий и т.д. Для работ на тракте нужно было при-
ли предписание о выдаче подорожных билетов и прого- влекать указанных в «Уставе о ссыльных» ссыльных вто-
нов чиновникам, посылаемым по казенным надобностям рого разряда. Ведомству сухопутных сообщений предпи-
в города Якутск и Охотск. сывалось: «В сей разряд избираются самые лучшие, 

С 1803 по 1815 гг. в Якутском уезде натуральную здоровые, крепкие и молодые, преимущественно знаю-
повинность (перевозка почты и грузов) постепенно стали щие мастерства. Они именуются дорожными работ-
заменять земскими денежными сборами, со сдачею с никами» [14].
торгов на три года содержания почтовых станций. К В дорожных службах Западной Сибири было занято 
моменту образования Якутской области, в 1822 г., Иркут- 2156 постоянных работников, в Восточной Сибири – 
ско-Якутский тракт представлял собой хорошо обжитую 2393. Устав подробнейшим образом регламентировал 
заселенную дорогу, связывающую центр области со сто- организационные структуры дорожной службы, порядок 
лицей Восточной Сибири. оснащения, технические характеристики подлежащих 

Необходимо отметить, что в начале XIX в. централь- выполнению работ и состав команд. Примечательно, что 
ные власти стали содействовать развитию инфраструк- в 38-й статье «Устава о содержании сухопутных сообще-
туры Восточной Сибири. Учрежденный 20 ноября 1809 г. ний в Сибири» особо оговаривалось: «…на Якутскую 
в Сибири Десятый округ путей сообщения был призван область, Охотский и Камчатский край настоящий 
заниматься управлением водных и сухопутных сообще- Устав не распространяется» [15]. 
ний. Предпринимались меры по обустройству трактов Одним из главных предназначений Иркутско-
внутри губерний. Среди рассмотренных в 1821 г. Сибир- Якутского тракта было обеспечение доставки ссыльных. 
ским комитетом и утвержденных 22 июля 1822 г. Порядок содержания дорог и осуществление перевозок, 
Александром I десяти проектов положений и уставов в том числе и во время этапирования ссыльных от г. Ир-
был и «Устав о содержании сухопутных сообщений в кутска до областного центра г. Якутска и далее по окру-
Сибири» [13]. гам Якутской области, регулировалось утвержденным  

Устав был призван регламентировать все вопросы, 22 июля 1822 г. «Положением о земских повинностях в 
связанные с содержанием как главного Сибирского (Мос- сибирских губерниях». По статье 1-й этого документа 
ковского) тракта, так и трактов внутри сибирских губер- земские повинности разделялись на два вида: личная 
ний. Длина участка Сибирского тракта в Западной Сиби- работа по очереди и нарядам, а также найм путем денеж-
ри составляла 1916 верст, в Восточной (до Иркутска) – ного сбора. Личные повинности складывались из содер-
1170 верст. На тракте учреждались отделения, которые жания дорог, мостов и перевозов, препровождения рек-
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рутских партий и ссыльных, содержания подвод для зем- Якутское областное правление (преобразованное  
ских сообщений. При исполнении земских повинностей 17 марта 1903 г. в Якутское областное управление) рас-
(сбор денежных средств для содержания дорог, препро- пределяло земские повинности по округам (Олекмин-
вождения ссыльных и т.д.) отменялись личные повиннос- ский, Якутский, Вилюйский). Внутри округов эти повин-
ти, кроме повинности поставлять подводы и проводни- ности делились с учетом имущественного состояния по 
ков. сословиям, волостям, сельским обществам и инородчес-

Этот порядок оказался приемлемым для сибирских, ким улусам, которые, в свою очередь, распределяли их 
в том числе и Иркутской, губерний. Однако учитывая осо- самостоятельно внутри своих обществ.
бенности Якутской области (малонаселенность, эконо- Одним из важнейших принципов при распределении 
мическое состояние обитателей и т.д.), применение земских повинностей, содержащих денежные повиннос-
здесь этого положения оказалось не исполнимым. Поэ- ти, например, на содержание почты, являлась их непре-
тому в статье 4-й Положения особо оговаривалось: «В менная организация через публичные торги на подряды 
тех отдаленных и малолюдных местах, как-то: по доро- (как правило, на трехлетние).
ге Охотской (имеется в виду тракт Иркутск – Якутск – Согласно пункту 1 статьи 7 указа от 22 июля 1822 г. 
Охотск. – П.К.) и тому подобных, где содержание подвод «О преобразовании сибирских губерний по новому 
почтовых и для земских разъездов, кроме кочующих учреждению» предусматривалось: «Платеж за возку 
там инородцев и поселян, принять некому, обязаны сие почты и эстафетов производить в сибирских губерни-
обыватели беспрекословно содержать станции, полу- ях наравне с другими внутренними губерниями из 
чая пособие из общего земского сбора» [16]. общих почтовых доходов» [17]. Это означало: не затра-

Для выполнения земских повинностей ежегодно гивая порядка организации почтовой гоньбы на террито-
составлялись сметы, исходя из данных последних трех рии Якутской области, вместо прежних денежных повин-
лет как для почтовой повинности, так и для земских сооб- ностей, возмещение содержания расходов на почтовую 
щений, т.е. разъездов на обывательских подводах по зем- службу за счет казны.
ским и волостным делам чинов полиции. Для исключе- Существенным изменением в указе было то, что в 
ния злоупотреблений билеты для разъездов подписывал нем предусматривалась, наряду с «платежом за возку 
только местный губернатор (в Якутской области до 1 ян- почты и эстафетов», отмена с 1824 г. общего сбора на 
варя 1852 г. – областной начальник), а каждое отправле- сухопутные и водные сообщения по 30 копеек с души. 
ние регистрировалось в особом журнале и в конце года Таким образом, с 20-х годов XIX в. содержание Иркутско-
представлялось на ревизию губернатору. Якутского тракта осуществлялось как за счет земских 

По своему экономическому состоянию все населе- повинностей, так и платы за перевозку почты.
ние Восточной Сибири разделялось на пять разрядов. Начавшиеся в 1849 г. поиски золота (есть сведения, 
При составлении раскладки по Якутской области и ее что подобные поиски проводились с 1846 г.) на террито-
округам бродячие инородцы (тунгусы, ламуты, юкагиры, рии Олекминского округа Якутской области увенчались 
чукчи) освобождались от всяких земских повинностей и успехом. Было открыто много месторождений россыпно-
не включалась в раскладку повинностей. го золота, и с 1852 г. началась его промышленная добы-

ча. В 1856 г. на Северо-Востоке Сибири, на 
р. Лене, возник первый центр золотопро-
мышленности в регионе – Мачинская рези-
денция золотопромышленников**. 

Развитие золотопромышленности при-
вело к образованию в Олекминском округе 
двух систем частных золотых промыслов: 
Олекминского (центр – с. Мача) и Витимского 
(центр – с. Витим Киренского округа) [18]. 
Грузы переправлялись сплавом по р. Лене. В 
осенне-весенний период движение на участ-
ке тракта от Иркутска до Нохтуйской станции 
(на противоположном берегу р. Лены нахо-
дилась Мачинская резиденция золотопро-
мышленников), было оживленным (убытие и 
прибытие рабочих, служебные поездки тех-
нического персонала прииска, разъезды 
чиновников горных ведомств и т.д.).

В 30 – 50-х годах XIX в. на Иркутско-
Якутском тракте появлялись новые станции 
и полустанки. Так, например, к началу 60-х На Иркутско-Якутском тракте. Начало ХХ в. 

(из фондов ЯГОМИКНС).
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** Согласно утвержденному Николаем II 18 декабря 1898 г. положению Комитета министров «О перечислении Олекминского 
золотопромышленного района из Якутской области в Иркутскую губернию», Олекминский и Витимский системы частных золотых 
промыслов были включены в состав Иркутской губернии. – ПСЗРИ. – Собр. III. – СПб., 1901. – Т. 18, отд. I. – С. 1081 – 1082.

Фактическая передача района началась весной 1899 г. и завершилась в марте 1900 г., с передачей надзора за политическими 
ссыльными, находящимися на территории вновь образованного Ленского горного округа, из ведения Олекминского окружного 
полицейского управления властям Иркутской губернии. – См.: Казарян П.Л. Якутия в системе политической ссылки России. 1826 – 
1917 гг. – С. 345.
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годов XIX в. на тракте функционировало 114 станций, из товаров. – П.К.), за исключением крепких напитков, хлеб-
них 77 – в пределах Иркутской губернии, 37 – Якутской ного вина и спирта, ...и с тем, чтобы иностранные 
области [19]. товары, в случае их привоза в Иркутск, были оплачива-

На участке тракта от г. Иркутска до г. Верхоленска емы пошлинами по общеевропейскому тарифу» [21]. 
содержались по 12 почтовых лошадей, с Тюменцовской По распоряжению Министерства финансов в июне 
станции до г. Якутска – по 8. Плата за прогоны на одну 1871 г. Иркутская таможня учредила таможенный пункт в 
лошадь с одной версты составляла полторы копейки. последнем крупном населенном пункте между Якутской 

Новые станции на тракте появлялись и в следующие областью с Иркутской губернией – в с. Нохтуйске. Так 
десятилетия. Так, например, если на участке тракта Якутская область до марта 1917 г. превратилась в беста-
Якутск – Олекминск в начале 60-х годов XIX в. существо- моженную зону. Ее статус был повышен по решению 
вало 24 станции, то в 1869 г. – 31 (включая городские стан- министра финансов 28 декабря 1912 г. Она получила 
ции в Якутске и Олекминске), из них 21 – в пределах Якут- возможность «на равных с таможнями правах, рас-
ского округа, 10 – Олекминского. По данным на 1911 г. на смотрения и дальнейшего направления дел о контра-
этом же участке тракта существовало 32 станции, распо- банде» [22].
ложенные на расстоянии от 15 (между станциями Тоен- Сроки окончания многих контрактов с содержателя-
Аринской и Еланской) до 28 верст (между станциями ми почтовых станций Иркутско-Якутского тракта подхо-
Наманинской и Харьялахской). Если расстояние между дили летом 1894 г. Поэтому власти Иркутского генерал-
Олекминском и Якутском в начале 60-х годов XIX в. губернаторства нашли менее обременительным для 
составляло 665 верст, то в 1911 г., за счет выпрямления казны отправку почты и людей в летнее время осущест-
тракта, – около 657 верст [20]. влять на пароходах.

Несмотря на летние сплавы, появление с 1862 г. Однако, несмотря на открытие с навигации 1895 г. 
пароходства на р. Лене и учреждение в 1864 г. первой регулярного почтово-пассажирского сообщения между 
пароходной компании, движение по тракту продолжа- Тарасовской почтовой станцией (с навигацией 1897 г. – с 
лось круглый год. По Иркутско-Якутскому тракту от стан- Усть-Кутской почтовой станцией) и Якутском, продолжа-
ции Качугской до Якутска и обратно с 1 мая по 1 октября в лось обустройство Иркутско-Якутского тракта. Об этом 
1885 г. на почтовых лошадях проехали 417 человек, в свидетельствует поручение Николая II от 23 мая 1896 г. 
1886 г. – 414, в 1887 г. – 418. министру внутренних дел «сделать распоряжение о вос-

В летнее время почту и людей отправляли из Жига- становлении полного комплекта лошадей на почтовых 
лово до Якутска на шитиках (крытых лодках). Если сплав станциях Приленского тракта» [23].
до Якутска не вызывал особых сложностей, то на обрат- На тракте от станции Жигаловской до станции Крес-
ном пути лодку тащили на бечеве лошади. Но берега   т о в ская содержалось 5 пар почтовых лошадей, от стан-
р. Лены (станции на всем пути, за исключением Мачин- ции Песковская до г. Якутска – 4 пары. Всего же содержа-
ской, находились на левом берегу) во многих местах, ние 480 пар лошадей с 1 мая по 1 октября от станции Жига-
особенно в верховьях, были обрывисты. 
Когда использование конной тяги стано-
вилось невозможным, в бечеву впряга-
лись люди, т.е. летом путь из г. Якутска 
вверх по р. Лене был трудным и занимал 
много времени.

Уникальность Иркутско-Якутского 
почтового тракта заключалась и в том, что 
это был единственный в России внутрен-
ний тракт, на котором существовала тамо-
женная застава. После продажи Россией 
по договору от 30 марта 1867 г. своих севе-
роамериканских владений США и свора-
чивания деятельности в течение года 
всех своих учреждений, порт Аян, кото-
рый имел большое значение для снабже-
ния Якутского края, перешел в ведение 
правительства. Для сохранения возмож-
ности завоза сравнительно дешевых 
заграничных товаров для Якутской облас-
ти генерал-губер-натор Восточной Сиби-
ри Михаил Семенович Корсаков ставил 
вопрос перед правительством о придании 
Аяну статуса порта беспошлинного завоза 
товаров (порто-франко).

М.С. Корсаков нашел поддержку в Министерстве фи- ловской до Якутска ежегодно обходилось в 643 371 руб., в 
нансов и Государственном совете, и 22 декабря 1869 г. том числе содержание 180 пар лошадей на 45 станциях 
Александр II утвердил положение Государственного со- Якутской области (24 – в пределах Олекминского; 21, 
вета: «…разрешить беспошлинный ввоз через  вк лючая Якутскую городскую, – в пределах Якутского окру-
Аянский и другие порты Охотского моря в Якутскую гов) – 127 632 руб. [24]. 
область всех вообще иностранных произведений (т.е. 

Этапирование ссыльных по Иркутско-Якутскому тракту. 
Конец XIX в. (из фондов Музея революции СССР).
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путях сообщения Якутии. По мере становления золото-
промышленности в Алданском регионе ведущим стал 
Амуро-Якутский путь. Появление новых видов транспор-
та (автомобильный, авиационный) окончательно свели 
на нет надобность в Иркутско-Якутском тракте. Только в 
верховьях р. Лены востребованными оказались отдель-
ные участки районного значения.
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С переходом к мирной жизни, утверждением совет-
ской власти на юге края изменились приоритеты и в 

 Кормовая тетрадь ссыльного.
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Именно так определил 2007 год президент России тельно, переходный процесс смены знака поля текущего 
В.В. Путин. Действительно, в январе 2007 г. отмечался цикла затянулся по времени до 2003 г. Это следует из 
100-летний юбилей генерального конструктора Сергея характерной U-образной динамики, зарегистрированной 
Павловича Королева, в сентябре – 150-летие основопо- в 2000–2003 гг., которую можно видеть на рисунке (б – 
ложника космонавтики К.Э. Циолковского, а 4 октября – показана стрелкой слева вверху).
50 лет со дня запуска первого искусственного спутника Вторая интересная особенность цикла 23, отмечен-
Земли. К этим юбилейным датам было приурочено ная в докладе В.Н. Ишкова, касается необычно высокой 
несколько крупных международных и российских конфе- активности в минимуме цикла в 2005–2006 гг. По нашим 
ренций. Так, 50-летию космической эры был посвящен представлениям, она обусловлена годовой вариацией 
международный симпозиум «Международный гелиофи- (ее местоположение показано на рисунке стрелкой слева 
зический год 2007: новый взгляд на солнечно-земную внизу), доминирующей в минимуме нечетного 11-летнего 
физику», проходивший в подмосковном Звенигороде цикла при отрицательном знаке общего магнитного поля 
5–11 ноября 2007 г. Солнца. Это согласуется с теоретической моделью      

На этом симпозиуме, в работе которого мне предста- 11-летнего цикла, развиваемой академиком Г.Ф. Крым-
вилась возможность участвовать, были очень интерес- ским [1].
ные доклады. Очевидно, что я могу оценить то или иное Завершился юбилейно-космический симпозиум в 
сообщение большей частью лишь субъективно. Тем не Звенигороде торжественной церемонией награждения 
менее доклад известного «солнечника» В.Н. Ишкова ряда участников симпозиума недавно утвержденной 
(Институт земного магнетизма и распространения ра- медалью им. А.Л. Чижевского. Членам нашей делегации 
диоволн РАН, Москва) вряд ли мог оставить кого-то рав- было приятно поздравить первого начальника полярной 
нодушным. Его название говорит само за себя: «Резуль- геокосмофизической обсерватории «Тикси» ИКФИА СО 
таты и уроки последнего ''физического'' солнечного цик- РАН Евгения Александровича Пономарева (Институт 
ла». Автор отметил необычность текущего (№ 23)  с ол не ч но -з ем ной физики СО РАН, Иркутск), удостоенно-
11-летнего цикла: во-первых, очень высокая активность го этой почетной награды за определяющий вклад в 
на ветви спада цикла вблизи его минимума в 2003 г.; во- открытие солнечного ветра.
вторых, активность в самом минимуме цикла (в декабре Символично, что 70-летний юбилей академика РАН 
2006 г.), т.е. по прошествии почти 6,5 лет после регистра- Гермогена Филипповича Крымского пришелся на юби-
ции максимума цикла! лейно-космический год. Этой замечательной дате была 

Следует сказать, что на этот 
симпозиум был представлен и наш 
доклад (В.И. Козлов, Институт кос-
мофизических исследований и аэро-
номии им. Ю.Г. Шафера СО РАН) с 
недвусмысленным названием: 
«''Аномальная'' активность в ''сла-
бых'' циклах 20 и 23 как проявление 
инвариантных свойств 11-летнего 
цикла». Уже в названии доклада 
указана причина аномальной актив-
ности в слабых солнечных циклах, 
т.е. с небольшой амплитудой чисел 
Вольфа. Заключается она в прояв-
лении обнаруженного нами инвари-
анта 11-летнего солнечного цикла: 
амплитуда–длительность. Инва-
риант в данном случае означает 
постоянство площади «замета-
емой» под кривой 11-летнего цикла: 
чем больше амплитуда в его макси-
муме, тем он короче. И наоборот, 
чем ниже максимум цикла, тем он 
продолжительнее. Как и цикл № 20, 
текущий цикл имеет небольшую 
амплитуду. В соответствии с инва-
риантом, цикл № 23 должен быть 
более продолжительным. Действи-
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Совещания, конференции, заседания

В. И. Козлов, 
доктор физико-математических наук 

Иллюстрация тонкой структуры 11-летнего цикла № 23.
а – временной ход вариаций индекса мерцаний космических лучей в текущем 

(23) 11-летнем цикле солнечной активности (СА) с 2000 по 2007 гг.; 
б – результаты вейвлет-анализа вариаций индекса мерцаний космических 
лучей за исследуемый период. Характерная U-образная динамика вариаций 

(полугодовая – годовая – полугодовая вариация, соответственно) показана 
стрелкой вверху. Местоположение годовой вариации – стрелка внизу;           

в – свернутый, или глобальный, спектр; г – огибающая вариаций индекса 
мерцаний космических лучей.
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участники конференции, такие как профессор Л.И. Дор-
ман (Израиль) и профессор Г.Д. Фёльк из Института 
Макса Планка (Германия), отметили значимость 
научных результатов академика Г.Ф. Крымского на миро-
вом уровне, их роль в становлении и дальнейшем разви-
тии космической физики как науки XXI века, призванной 
играть определяющую роль в современном научном 
мировоззрении. Это подтверждается признанием миро-
вой научной общественностью недавних результатов по 
астрофизике космических лучей, полученных учениками 
научной школы Г.Ф. Крымского [2–4].

посвящена Всероссийская конференция по проблемам 
космической физики, проходившая в Якутске в Инсти-
туте космофизических исследований и аэрономии      
им. Ю.Г. Шафера СО РАН в конце ноября 2007 г. На кон-
ференцию были представлены прекрасные обзорные и 
не менее интересные оригинальные доклады, вызвав-
шие оживленные дискуссии участников конференции.   
С обзорными докладами выступили директора про-
фильных институтов: Е.Г. Бережко (ИКФИА СО РАН,       
г. Якутск), М.И. Панасюк (Научно-исследовательский 
институт ядерной физики МГУ, г. Москва) и Д.В. Кузнецов 
(Институт земного магнетизма и распространения ради-
оволн РАН, г. Москва). Приглашенные зарубежные    
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Академик Г.Ф. Крымский с коллегами в фойе 
Института космофизических исследований     

и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН        
(г. Якутск).

Дискуссия в перерыве между заседаниями 
конференции. 

Слева – первый начальник полярной 
геокосмофизической обсерватории «Тикси» ИКФИА 
СО РАН профессор Евгений Александрович Понома-

рев, награжденный медалью им. А.Л. Чижевского.  
Справа – профессор Лев Исаакович Дорман 

(Израиль).

Обсуждение интересного вопроса. 
Слева – сотрудник лаборатории теории 

космической плазмы ИКФИА СО РАН 
Л.Т. Ксенофонтов, справа – профессор Г.Д. Фёльк 

(Институт Макса Планка, Германия).

 Научная гипотеза всегда выходит за пределы фактов, послуживших основой для ее построения.
Вернадский
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20 – 21 декабря 2007 г. в г. Якутске состоялась Меж- ЯАССР, постоянным представителем ЯАССР при ЦИК 
дународная научная конференция «Народы Евразии: РСФСР, а в 1925 – 1928 годах являлся председателем 
проблемы национальной истории (к 110-летию М.К. Ам- Совнаркома ЯАССР. В 1932 – 1937 годах Максим Киро-
мосова)», организованная и проведенная Правитель- вич работал первым секретарем Западно-Казах-
ством РС(Я) и Институтом гуманитарных исследований станского, Карагандинского и Северо-Казахстанского 
и проблем малочисленных народов Севера СО РАН.   об к о мов ВКП(б), а в 1937 г. – первым секретарем Фрун-
В работе конференции приняли участие представители зенского горкома КП(б) и первым секретарем ЦК КП(б) 
научных центров и высших учебных заведений из Рос- Киргизии. М.К. Аммосов – участник и делегат многих съез-
сии, Кыргызстана и Казахстана. дов и конференций ВКП(б), всероссийских съездов Сове-

Цель прошедшей научной конференции – изучение тов, член ВЦИК и ЦИК СССР, председатель ЯЦИК. В 
проблем национальной истории народов Евразии в кон- ноябре 1937 г. он был арестован в г. Фрунзе и расстрелян 
тексте формирования и развития государственности в 28 июля 1938 г. в Москве. Реабилитирован Военной кол-
Якутии, Казахстане, Кыргызстане и процессов, происхо- легией Верховного суда СССР 28 апреля 1956 г.
дивших в национальных образованиях в 20 – 30-е гг. ХХ Открывая конференцию, доктор исторических наук, 
века. Особое внимание уделялось роли М.К. Аммосова в профессор В.Н. Иванов (г. Якутск) отметил, что о жизни и 
становлении государственности Якутии, налаживании деятельности М.К. Аммосова написано немало. Тем не 
культурных и экономических связей народов России с менее, в изучении личности Максима Кировича все еще 
другими национальными образованиями Евразии. остается много белых пятен. Это и понятно. Его деятель-

Максим Кирович Аммосов – выдающийся государ- ность была настолько разносторонней и многоплановой, 
ственный, политический и общественный деятель. В что невозможно исчерпать ее в исследованиях, предпри-
период с 1920 по 1922 гг. он был уполномоченным Сиб- нимаемых периодически. В.Н. Иванов также отметил, 
ревкома по организации Советской власти в Якутии, что к 110-летию со дня рождения М.К. Аммосова изданы 
председателем губревкома, секретарем обкома ВКП(б) монография Л.Е. Винокуровой «М.К. Аммосов и общест-

Совещания, конференции, заседания

На фото вверху – Президиум конференции (слева направо): министр науки и профессионального образования РС(Я),     
д.э.н. А.А. Пахомов; д.и.н., проф. В.Н. Иванов; Л.М. Аммосова; зам. председателя Правительства РС(Я) Ю.С. Куприянов и д.ю.н., 
проф. А.Н. Ким-Кимэн.

К 110-ЛЕТИЮ М. К. АММОСОВАК 110-ЛЕТИЮ М. К. АММОСОВА

Л. Е. Винокурова, 
кандидат исторических наук
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1) «М.К. Аммосов: личность 
в истории» (руководитель – 
д.п.н., проф. Ю.Д. Петров);

2) «Развитие национальной 
государственности и экономики 
регионов в ХХ – начале ХХI вв.» 
(руководитель – д.э.н., проф.  
Н.Н. Тихонов);

3) «Культура, наука и нацио-
нальные традиции на переломе 
эпох: от разрушения к возрож-
дению» (руководитель – д.и.н. 
В.И. Федорова).

На первой секции в докла-
дах якутских ученых Е.П. Ан-
тонова, И.С. Сивцева, А.А. Пав-
лова, В.И. Пестерева, А.Н. Дьяч-
ковой, В.П. Захарова, Е.С. Шиши-
гина, З.К. Башариной и др. 
затрагивались вопросы изуче-
ния роли М.К. Аммосова в разви-
тии культуры, образования и 
науки в Якутии, а также музейно-
го, архивного и библиотечного 
дела.

Работа второй секции откры-
лась докладом к.и.н. Т.С. Ермо-

венно-политические события в Якутии (1920 – 1928 гг.)», лаева «Трансформация нацио-
сборник «В гуще событий: статьи, письма, телеграммы, нальной государственности в условиях глобализации». 
речи, беседы, 1920 – 1928 гг.» и сборник научных статей В дальнейших докладах Е.Г. Маклашовой, Н.Н. Радчен-
«Аммосов: обустройство новой Якутии». ко, Н.Н. Тихонова, Т.А. Каратаевой, И.И. Романова,    

На открытии конференции с краткими, но содержа- С.И. Болковой и других были представлены результаты 
тельными сообщениями выступили заместитель предсе- изучения деятельности М.К. Аммосова как лидера наци-
дателя Правительства РС(Я) Ю.С. Куприянов, предста- ональной элиты, его роли в развитии экономики, транс-
вительница Республики Кыргызстан С.Б. Биялиева, портной системы и промышленного строительства в Яку-
глава администрации МО «Намский улус» Д.П. Корякин и тии.
Министр науки и профессионального образования РС(Я) Работу третьей секции «Культура, наука и нацио-
А.А. Пахомов. нальные традиции на переломе эпох: от разрушения к 

В первом пленарном докладе, представленном  во з ро жд е ни ю» открыл доклад руководителя секции, 
к. и. н. Л.Е. Винокуровой (Институт гуманитарных иссле- д.и.н. В.И. Федорова «Историческая наука в изда-
дований и проблем малочисленных народов Севера СО тельской деятельности КЯР». Целый ряд последующих 
РАН), проанализирована государственная и обществен- докладов в целом соответствовал основному направле-
но-политическая деятельность М.К. Аммосова в Якутии. нию работы секции и свидетельствовал о том, как далеко 
В докладе председателя Федерации профсоюзов РС(Я), 
д.ю.н., проф. А.Н. Ким-Кимэна была подчеркнута роль и 
значение идей М.К. Аммосова в становлении и развитии 
государственности Якутии в составе Российского госу-
дарства. Дочь выдающегося государственного деятеля 
Якутии Л.М. Аммосова подвела итог своей многолетней 
работы по восстановлению исторической справедливос-
ти в отношении своего отца. Большой интерес вызвал 
доклад библиотекаря Казахстанского института менедж-
мента, экономики и прогнозирования, представителя 
якутской диаспоры в г. Алматы Л.А. Петровой «М.К. Ам-
мосов и современный Казахстан». Он был посвящен ана-
лизу литературы Республики Казахстан, где отражена 
деятельность М.К. Аммосова в годы его работы в данной 
республике. Директор Государственного архивного 
агентства при Министерстве культуры и информации 
Кыргызской Республики К.М. Омуралиева выступила с 
сообщением о роли М.К. Аммосова в установлении кыр-
гызской государственности. 

Дальнейшая работа конференции проходила по 
трем секциям:
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Группа участников конференции «Народы Евразии: проблемы 
национальной культуры (к 110-летию М.К. Аммосова)». Якутск, 

декабрь 2007 г.

Работа секции «М.К. Аммосов: личность в 
истории».
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продвинулась разработка научных изысканий уче-
ных в изучении истории становления науки и разви-
тия национальных традиций, проблем формирова-
ния новых культурных ценностей в Республике Саха 
(Якутия). Этим вопросам были посвящены доклады 
д.и.н., проф. Д.А. Шириной, проф. Ю.Н. Ермолае-
вой, к.и.н. Е.И. Корниловой, д. искусст. А.С. Ларио-
нова и др. 

На заключительном пленарном заседании 
были подведены итоги работы конференции. В при-
нятом решении указывается на необходимость уста-
новления более тесных и постоянных научных, куль-
турных и экономических связей с другими северны-
ми регионами Российской Федерации, а также с Рес-
публиками Казахстан и Кыргыстан, учитывая су-
ществование давней исторической, культурной и 
духовной общности народов Евразии. В решении 
конференции отмечается важность дальнейшего 
углубленного изучения истории якутской интелли-
генции и национальных взаимоотношений в респуб-
лике, написании и издании трехтомной монографии 
«История Якутии с древнейших времен до наших 
дней», учебного пособия для студентов и школьни-
ков «История Якутии», а также научно-популяр-   
ной книги «Намский улус: история, культура и 
фольклор».

Наука и техника в Якутии № 1 (14) 2008

Совещания, конференции, заседания

НОВЫЕ КНИГИ

Проблемы инженерного мерзлотоведения: Материалы VII 
Международного симпозиума, г. Чита, 21 – 23 ноября 2007 г. / Рос. 
акад. наук, Сиб. отд-ние, Институт природных ресурсов, экологии 
и криологии, Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова ; под 
общей ред. Д. М. Шестернева, Р. В. Чжана, А. Б. Птицына и др. – 
Якутск: Издательство Института мерзлотоведения СО РАН,   
2007. – 288 с.

В настоящем сборнике опубликованы доклады российских, 
белорусских и китайских ученых на VII Международном симпозиуме 
«Проблемы инженерного мерзлотоведения» (21 – 23 ноября 2007 г., Чита, 
Россия).

Материалы симпозиума представляют интерес для ученых и 
инженерно-технических работников, занимающихся исследованием 
криолитозоны в целях рационального использования созданной и 
создаваемой хозяйственной инфраструктуры, с учетом возрастающей 
техногенной нагрузки и потепления климата. Они будут полезны 
студентам и преподавателям вузов при подготовке специалистов для 
качественного освоения регионов, расположенных в области 
распространения криолитозоны.

Гости конференции (на переднем плане слева направо): 
эксперт отдела образования, культуры и спорта 
Правительства Республики Кыргыстан С.Б. Биялие-
ва; зам. директора Государственного архива по 
политической документации Кыргызской Республики 
С.А. Исмаилова; директор Государственного архивно-
го агенства при Министерстве культуры и информа-
ции Кыргызской Республики К.М. Омуралиева; библио-
текарь Казахстанского института менеджмента, 
экономики и прогнозирования, представитель якут-
ской диаспоры в г. Алматы Л.А. Петрова.
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ОБ ЭФФЕКТИВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА В ИНФРАСТРУКТУРЕ 

СЕВЕРНОГО ГОРОДА

ОБ ЭФФЕКТИВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА В ИНФРАСТРУКТУРЕ 

СЕВЕРНОГО ГОРОДА

О. И. Алексеева,
кандидат технических наук

На фото вверху – открытие семинара. В президиуме руководители оргкомитета семинара д.г.-м.н., проф. В.В. Шепелёв 
(слева) и доктор архитектуры К.Г. Туралысов.

20 – 22 марта 2008 г. в г. Якутске состоялся регио- ства, развитии энерго-, ресурсосбережения и природо-
нальный научно-творческий семинар «Экономическая охранных технологий заключается цивилизованное буду-
эффективность энерго-, ресурсосбережения и охраны щее северного города. Об этом говорили во вступитель-
окружающей среды при строительстве подземных ном слове руководители оргкомитета семинара д.г.-м.н., 
сооружений в инфраструктуре северного города». Он проф. В.В. Шепелёв (Институт мерзлотоведения СО 
открыл программу юбилейных мероприятий, посвящен- РАН); д.т.н. А.В. Степанов (Институт физико-техничес-
ных 100-летию со дня рождения академика П.И. Мель- ких проблем Севера СО РАН), д. архит. К.Г. Туралысов 
никова, которые российская и мировая геокриологичес- (Союз архитекторов Республики Саха (Якутия)). В своем 
кая общественность проводит в 2008 г. приветствии участникам семинара гостья из Хабаров-

П.И. Мельников внес большой вклад в разработку ска, д.г.-м.н., проф. Т.И. Подгорная с большой теплотой 
эффективных методов устойчивого и высокопроизводи- отозвалась об Институте мерзлотоведения СО РАН, 
тельного строительства в области распространения мно- отметив значительный вклад академика П.И. Мельнико-
голетнемерзлых пород различных инженерных соору- ва в развитие принципов строительства сооружений 
жений, в том числе подземных. северных городов. С приветствием к участникам 

На семинаре, в работе которого приняли участие семинара обратились главный архитектор г. Якутска 
около 60 человек (представители министерств, учреж- Н.Н. Алексеев, директор Института физико-технических 
дений науки, образования и бизнеса), было заслушано проблем Севера СО РАН, д.т.н. О.И. Слепцов и началь-
15 устных докладов, а также представлены стендовые ник управления науки и научно-технических программ 
сообщения и проекты комплексов подземных сооруже- Министерства науки и профессионального образования 
ний. РС (Я), к.и.н. Д.И. Соловьев. 

Организаторы и участники семинара отметили важ- Якутск – самый крупный в мире город, находящийся 
ность и актуальность тематики обсуждаемых вопросов. в пределах развития сплошной криолитозоны – живет и 
В эффективном использовании подземного простран- развивается в очень суровых климатических и техноген-
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Комитет архитектуры и градо-
строительства ждет от ученых 
предложения и рекомендации  
по любым вопросам развития      
г. Якутска. 

Интересный доклад пред-
ставила проф. Т.И. Подгорная 
(Тихоокеанский государствен-
ный университет) о геологичес-
ких процессах территории Хаба-
ровска в условиях техногенной 
нагрузки. Доклад д.т.н. Г.П. Кузь-
мина (Институт мерзлотоведе-
ния СО РАН) был посвящен раз-
работке методов и средств 
создания в криолитозоне под-
земных сооружений неглубокого 
заложения и обеспечения их 
длительной устойчивости. В док-
ладе проф. В.В. Шепелева 
(Институт мерзлотоведения СО 
РАН) говорилось о своеобразии 
гидрогеологических условий 
территории г. Якутска, о необхо-
димости их углубленного изуче-
ния и обязательного учета при 

ных условиях, многие из которых сегодня могут квалифи- строительстве как наземных, так 
цироваться как кризисные. Этот факт вызывает необхо- и подземных сооружений. Им предложены конкретные 
димость привлечения в городское хозяйство крупных способы борьбы с подтоплением и обводнением терри-
инвестиций для реализации научно-проектных разрабо- тории города. Директор Якутского проектного научно-
ток и национальных проектов, направленных на разре- исследовательского института строительства, к.т.н.  
шение актуальных инженерно-инфраструктурных, эко- О.И. Матвеева рассказала о новых разработках по 
логических и социальных проблем. созданию бетонов особо низкой водопроницаемости, 

Экстремальные климатические и мерзлотные усло- которые можно использовать при возведении подземных 
вия, повышенная уязвимость окружающей среды к сооружений в условиях г. Якутска.
антропогенным воздействиям, сложнопредсказуемые 
природно-техногенные процессы, 
большой процент аварийности зда-
ний каменной застройки, подтопляе-
мость, высокая обводнённость и 
заболоченность территории вызыва-
ют серьёзную тревогу за будущее 
Якутска. В подобных условиях бла-
гоприятное и эффективное развитие 
города невозможно без внедрения 
достижений фундаментальных и при-
кладных наук, прогноза природно-
техногенных и мерзлотно-гидрогео-
логических процессов, передовых 
энерго-, ресурсосберегающих техно-
логий и поисков эффективных ва-
риантов застройки с широким ис-
пользованием подземного простран-
ства. Именно об этом говорилось в 
основных выступлениях участников 
семинара. 

В докладе главного архитектора 
г. Якутска Н.Н. Алексеева были 
затронуты вопросы перспектив раз-
вития г. Якутска на основе новых гра-
достроительных документов и пла-
нировки центральной части города 
(водоотведение, вертикальная пла-
нировка). Докладчик отметил, что 

Участники семинара знакомятся со стендовыми докладами. 
Слева направо: З.Г. Сорокина (Институт мерзлотоведения СО РАН);      

Я.Ф. Петров (Якутский филиал геофизической службы СО РАН);               
Ф.Е. Попенко (Научно-внедренческий центр «Геотехнология»).

Участники семинара в конференц-зале Института мерзлотоведения 
им. П.И. Мельникова СО РАН. Якутск, март 2008 г.
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Интересные сведения и предложения были 
высказаны и во многих других докладах, которые 
касались вопросов подземной прокладки и эксплуа-
тации трубопроводных инженерных коммуникаций, 
строительства подземных гаражей и пешеходных 
переходов, экологических и других проблем. 

Участники семинара обсудили и сформулирова-
ли основные рекомендации по созданию в ближай-
шие годы в г. Якутске экологически благоприятных и 
надёжных инженерно-инфраструктурных условий 
для проживания человека. В числе предложенных 
семинаром рекомендаций, которые следует исполь-
зовать при принятии решений в сфере градострои-
тельной политики, можно отметить следующие: 

– внедрение строительства подземных соору-
жений различного типа и назначения для рацио-
нального решения вопросов энерго-, ресурсосбере-
жения, а также инженерно-транспортных, экологи-
ческих, социальных и других проблем г. Якутска;

– проектирование и строительство подземных 
пешеходных переходов на наиболее загруженных 
автотранспортом городских магистралях;

– внедрение эффективной дренажной системы 
надмерзлотных вод и создание ливневой канализа-
ции; проведение апробации рекомендуемых 
конструкций дренажных систем в виде эксперимен-

– применение приборного учёта и контроля коли-тального строительства;
чества потребляемой водопроводной воды.– составление экологического атласа г. Якутска для 

В рекомендациях семинара отдельной строкой отме-комплексного отражения современного состояния при-
чена необходимость принятия городскими властями родной среды территории города и разработки страте-
неотложных мер по восстановлению и сохранению для гии, принципов и приёмов улучшения социально-
потомков уникального научно-исторического памятника экологической обстановки;
мирового значения, расположенного на территории горо-– создание специализированной городской мерзлот-
да, – шахты Шергина, являющейся первым в мире но-гидрогеологической службы, осуществляющей ком-
успешным примером освоения подземного простран-плекс работ по научно-техническому мониторингу всех 
ства криолитозоны в научно-технических целях. Было крупных инженерных объектов, находящихся на терри-
также рекомендовано ускорить подписание Соглашения тории г. Якутска; 
о научно-техническом содружестве между Республикой – проведение межведомственных научных исследо-
Саха (Якутия) и Российской Академией архитектуры и ваний по прогнозированию изменения температурного 
строительных наук на 2008 – 2020 гг.режима мёрзлых грунтов в результате строительства и 

эксплуатации подземных сооружений;
– микросейсмическое районирование территории    

г. Якутска для уточнения исходной степени сейсмич-
ности;

НОВЫЕ КНИГИ

Тимофеев П. А. Ягодные растения Якутии / П. А. Тимофеев,             
Е. И. Иванова; отв. ред. Л. В. Кузнецова. – Якутск: Бичик, 2006. – 60 с.

В книге дана характеристика 50 видов ягодных растений из 24 родов 
покрытосеменных, 5 видов из 2 родов голосеменных, имеющих семена с сочными 
оболочками и произрастающих на территории Якутии: ареал в Якутии, 
морфологические, биологические и экологические особенности, приобретенные в 
эволюционном процессе адаптации к суровым климатическим, почвенным и 
мерзлотным условиям; роль в природе и использование в народном хозяйстве, 
медицине и быту.

Книга предназначена для школьников среднего и старшего возрастов, учителей 
общеобразовательных школ, а также для широкого круга читателей, в том числе 
студентов, аспирантов, преподавателей вузов и научных сотрудников институтов, 
работников лесного хозяйства и системы охраны природы.

Молодые научные сотрудники Института 
мерзлотоведения СО РАН Ю.Г. Слепцова и А.А. Урбан 

не только провели регистрацию участников 
семинара, но и с интересом прослушали 

выступления основных докладчиков.
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УЧЁНЫЙ И ВРЕМЯУЧЁНЫЙ И ВРЕМЯ
(к 100-летию со дня рождения академика П.И. Мельникова)

И. В. Климовский,
кандидат географических наук;

В. В. Шепелёв,
доктор геолого-минералогических наук

В 2008 г. отечественная и мировая геокриологичес- станции был назначен П.И. Мельников. Благодаря 
кая наука отмечает 100 лет со дня рождения одного из колоссальной энергии, настойчивости и энтузиазму, ему 
своих основоположников, организатора и первого дирек- удалось за короткий период создать коллектив из высо-
тора Института мерзлотоведения СО РАН, первого пре- коквалифицированных специалистов и обеспечить необ-
зидента Международной ассоциации по мерзлотоведе- ходимую материально-техническую базу для проведе-
нию, Героя Социалистического Труда, заслуженного дея- ния широкомасштабных научно-исследовательских 
теля науки Российской Федерации и Республики Саха работ.
(Якутия), действительного члена Академии наук СССР и Большим достижением сотрудников ЯНИМС яви-
РАН Павла Ивановича Мельникова (1908 – 1994 гг.). лось бурение и опробование первых в Якутии гидрогео-

Начав свою самостоятельную жизнь с детского 
дома, Павел Иванович прошёл через многие трудности, 
потрясения и невзгоды, которые судьба уготовила наше-
му народу в прошлом столетии. Девятилетним ребенком 
он встретил революцию 1917 года, а ушел из жизни в раз-
гар очередной социальной перестройки, охватившей и 
переломившей все сферы жизни страны. Будучи участ-
ником многих исторических событий, Павел Иванович не 
подстраивался под изменчивое время и модные полити-
ческие веяния, а все свои силы, талант и знания направ-
лял на служение людям, науке и обществу. Начав свой 
путь в науку со студенческих лет, он до конца своей дол-
гой жизни оставался преданным ее поклонником и идей-
ным лидером.

После окончания в 1935 г. Ленинградского горного 
института и получения диплома горного инженера-
гидрогеолога, П.И. Мельников был приглашен на работу 
в Москву в Комиссию по изучению вечной мерзлоты АН 
СССР. Молодого и энергичного инженера направили в 
Горно-геологическое управление Главсевморпути на 
должность начальника Игарской мерзлотной станции. 
Под его руководством и при его непосредственном учас-
тии сотрудниками станции были выполнены обстоятель-
ные геокриологические, инженерно-геологические и гид-
рогеологические исследования в районе г. Игарки. Для 
проведения научных экспериментов при отрицательной 
температуре им была сооружена первая в стране под-
земная лаборатория в толще мерзлых пород. Получен-
ные в ней научные результаты сыграли большую роль в 
развитии инженерного мерзлотоведения.

В 1939 г. П.И. Мельников был включен в состав Якут-
ской комплексной экспедиции Совета по изучению про-
изводительных сил АН СССР, которую возглавил осново-
положник мерзлотоведения профессор М.И. Сумгин. В 
Якутск П.И.  Мельников прибыл вместе с Михаилом Ива-

логических скважин. Начало эксплуатации в Централь-новичем и в 1940 г. был рекомендован им на должность 
ной Якутии водозаборных скважин открыло целую эпоху начальника этой экспедиции. Так начался более полуве-
по использованию подмерзлотных вод для хозяйствен-ковой якутский период его жизни.
но-питьевых целей в области распространения много-В 1941 г. на базе Якутской экспедиции СОПС АН 
летнемерзлых пород. В 1949 г. П.И. Мельникову и другим СССР была организована Якутская научно-исследова-
сотрудникам ЯНИМС по праву была присуждена  Госу-тельская мерзлотная станция (ЯНИМС) Института мерз-
дарственная премия как первооткрывателям Якутского лотоведения им. В.А. Обручева АН СССР. Начальником 
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кандидатской диссертации, получила очень 
высокую оценку со стороны специалистов. В 
ней детально рассмотрены принципы, методы 
проектирования и строительства зданий и 
сооружений в условиях вечной мерзлоты и пред-
ложены различные способы ликвидации де-
формаций возведенных зданий.

Подобные существенные результаты безус-
ловно способствовали росту авторитета мер-
злотной станции и ее руководителя. Так, уже      
2 апреля 1942 г. Постановлением Совнаркома 
ЯАССР П.И. Мельников был введен в состав 
Экспертно-технического совета при Госплане и 
в Архитектурный совет управления по делам 
строительства. В марте 1943 г. Павла Иванови-
ча включили в состав постоянно действующего 
Ученого совета при Совнаркоме республики, а в 
1947 г. – Ученого совета Якутской научно-
исследовательской базы АН СССР. В начале  
50-х годов, когда по решению Президиума 
Академии наук СССР создавался ее Якутский 
филиал, Павел Иванович был назначен кон-
сультантом Отделения геолого-географических 
наук АН СССР и введен в состав так называемо-
го Совета филиалов академии. Вместе с началь-
ником Якутской научно-исследовательской 
базы АН СССР Н.А. Цытовичем он разрабаты-артезианского бассейна подмерзлотных вод. Опыт экс-

вал структуру первого на Северо-Востоке страны регио-плуатации первых водозаборных скважин был обобщен 
нального академического научного центра, выбирал П.И. Мельниковым совместно с А.И. Ефимовым в книге 
участки под строительство административных, произ-«Опыт эксплуатации подземных вод в области распрост-
водственных и жилых зданий будущего филиала и даже ранения вечной мерзлоты в Центральной Якутии», выпу-
лично проводил мерзлотно-геологические изыскания на щенной в Москве издательством Академии наук СССР в 
выбранных площадках.1953 г.

Научный авторитет и масштабность работ Якутской Не менее весомые результаты были получены 
научно-исследовательской мерзлотной станции, благо-сотрудниками ЯНИМС во главе с П.И. Мельниковым в 
даря во многом усилиям и энтузиазму ее начальника, области инженерного и регионального мерзлотоведе-
возросли настолько, что в 1956 г. она была преобразова-ния. Было дано теоретическое обоснование и проведе-
на в Северо-Восточное отделение Института мерзлото-ны экспериментальные работы по применению свайных 
ведения им. В.А. Обручева АН СССР, а в 1961 г. – в фундаментов при строительстве на многолетнемерзлых 
самостоятельный Институт мерзлотоведения Сибирско-породах, получены расчетные зависимости по опреде-
го отделения АН СССР. Директором нового института лению физико-механических характеристик мерзлых 
Президиум СО АН СССР назначил П.И. Мельникова.грунтов в сооруженной на станции подземной лаборато-

За последующие почти 30 лет своего бессменного рии, объяснены причины образования аласного релье-
руководства институтом Павел Иванович как учёный, фа и механизм формирования жильных льдов в 

четвертичных отложениях Центральной Якутии, 
начаты экспедиционные работы по изучению мер-
злотных условий в различных районах республики. 
В 1947 г. была издана монография «Фундаменты 
электростанций на вечной мерзлоте», написанная 
Павлом Ивановичем совместно с Н.А. Цытовичем, 
Н.И. Салтыковым и В.Ф. Жуковым. Эта книга, в кото-
рой был обобщен опыт эксплуатации крупного про-
мышленного объекта, построенного по принципу 
сохранения вечной мерзлоты – здания Якутской 
центральной электростанции, явилась первым мето-
дическим пособием для проектирования, строи-
тельства и эксплуатации подобных сооружений в 
области вечной мерзлоты. В 1951 г. в Москве в изда-
тельстве АН СССР вышла монография П.И. Мель-
никова «Мерзлотно-геологические условия возве-
дения гражданских и промышленных зданий на тер-
ритории Центральной Якутии и опыт строи-
тельства». Эта работа, написанная им на основе его 

Студент-практикант Ленинградского горного 
института П.И. Мельников в конном маршруте на 

изыскательских работах по трассе восточного участка 
БАМ (1934 г.).

П.И. Мельников с председателем Якутского филиала 
АН СССР Н.А. Цытовичем (г. Якутск, 1949 г.).
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организатор науки и общественный деятель сделал 
очень многое. В этот период судьба словно решила «ком-
пенсировать» ему тяжелое время детства и отрочества, 
предоставив режим наибольшего благоприятствования 
для реализации его научных и научно-организаторских 
планов, устремлений и идей.

В 1964 г. по совокупности опубликованных работ, 
представленных в докладе «Итоги геокриологических, 
гидрогеологических и инженерно-геологических иссле-
дований в Центральной и Южной Якутии» решением 
ВАК СССР П.И. Мельникову была присвоена ученая сте-
пень доктора геолого-минералогических наук. В 1966 г. 
он составил первую геокриологическую карту Якутии в 
масштабе 1: 5 000 000, которая была удостоена золотой 
медали ВДНХ СССР. В 1968 г. в монографии «Фундамен-
ты сооружений на мерзлых грунтах в Якутии» им, 
совместно с К.Ф. Войтковским, Г.В. Порхаевым, И.Н. Во-
тяковым, был обобщен опыт проектирования, строи-
тельства и эксплуатации фундаментов зданий и различ-
ных сооружений на мерзлых грунтах. В этом же году   
П.И. Мельникова избрали членом-корреспондентом 
Академии наук СССР.

В последующие годы под руководством Павла Ива-
новича проведены масштабные теоретические, экспери-
ментальные и экспедиционные работы. Были составле-
ны серии специализированных карт, отражающих гео-
криологические и гидрогеологические условия отдель-
ных регионов криолитозоны, получены пионерные 
результаты по изучению электрических, физико-хими-
ческих и физико-механических свойств мерзлых грунтов, 
миграции влаги в промерзающих и оттаивающих горных 
породах. Были разработаны новые конструкции фунда-
ментов, способы оттайки золотоносных россыпей, мето-
ды теплотехнических расчетов при проектировании под-
земных газо- и водопроводов в области вечной мерзло-

термическим режимом грунтовых оснований зданий, 
ты, способы лиманного орошения сельхозугодий и т.д. 

рекомендации по созданию подземных емкостей в мно-
Были проведены масштабные экспедиционные работы 

голетнемерзлых породах для различных целей, приме-
и стационарные многолетние натурные наблюдения за 

нению геофизических и других методов наблюдений за 
динамикой термического состояния плотины, ложа и 

изменением состояния мерзлого массива при эксплуата-
водохранилища Вилюйской ГЭС, в районах строи-

ции инженерных сооружений и т.д.
тельства и эксплуатации газопровода Тас-Тумус – 

Обладая энциклопедическими знаниями, огромным 
Якутск, Байкало-Амурской железнодорожной магистра-

профессиональным опытом и удивительной научной 
ли, Нерюнгринской ГЭС и других крупных промышлен-

интуицией, Павел Иванович часто высказывал свои ори-
ных объектов в различных районах республики.

гинальные, но обстоятельно аргументированные мне-
В 1981 г. П.И. Мельников был избран действитель-

ния по решению принципиальных проблем науки и прак-
ным членом Академии наук СССР. С этого времени зна-

тики. Иногда его мнение по тому или иному вопросу рас-
чительно увеличился объем выполняемой им научно-

ходилось с официально принятыми решениями. В этих 
организационной работы, поскольку его как члена акаде-

случаях он, рискуя навлечь на себя недовольство пар-
мии стали включать в состав различных научных сове-

тийного руководства, смело вступал в полемику, отстаи-
тов, комитетов и комиссий. Тем не менее, основное вни-

вая и обосновывая свою точку зрения. Так, в 50-х годах 
мание в своей деятельности Павел Иванович продолжал 

прошлого столетия, когда ставился вопрос о выборе 
уделять развитию геокриологических исследований в 

места заложения будущего водозабора для централизо-
Якутии и, особенно, взаимодействию науки с практикой 

ванного водоснабжения г. Якутска, Павел Иванович 
хозяйственного освоения территории республики. В 

выступил с резкой критикой принятого варианта строи-
этом он видел свой гражданский долг ученого. По его 

тельства в районе Даркылаха. Он предлагал располо-
инициативе и при его непосредственном участии были 

жить водозабор на Адамовской протоке р. Лены, обосно-
разработаны и изданы различные практические реко-

вывая данный вариант конкретными преимуществами. 
мендации, методические пособия, инструкции и указа-

Время подтвердило правоту его точки зрения. Сегодня, 
ния, ориентированные конкретно для проектировщиков, 

по прошествии 50 лет, можно лишь сожалеть, что руко-
строителей и эксплуатационных служб. Так, были 

водство города не прислушалось к этому разумному 
составлены рекомендации по способам прокладки и 

предложению.
режимам эксплуатации газопроводов, земляных плотин 

Стратегическое мышление заставляло Павла Ива-
мелиоративного назначения, методические пособия по 

новича заглядывать далеко вперед и предвидеть те 
применению новых типов фундаментов, управлению 

Хозяин «Мерзлотки»
 (г. Якутск, 1951 г.).
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и объединяло людей. Наиболее масштаб-
ным научным мероприятием, проведённым 
по инициативе П.И. Мельникова, безуслов-
но, была Международная конференция по 
мерзлотоведению, состоявшаяся в 1973 г. в 
г. Якутске. На этом крупном международном 
научном форуме, впервые проходившем     
в нашей стране, приняло участие около   
700 человек, в том числе 120 иностранных 
ученых. Конференция явилась настоящим 
прорывом в установлении долговременных 
прочных творческих связей и координации 
геокриологических исследований между 
учёными разных стран мира. На этой кон-
ференции П.И. Мельников выступал в 
качестве безусловного лидера мировой 
геокриологической науки. Формально его 
лидерство было закреплено в 1983 г. в Фер-
бенксе (США), где Павла Ивановича избра-
ли первым президентом организованной 
Международной ассоциации по мерзлото-
ведению. Это явилось признанием как его 
личных заслуг, так и ведущего положения в 
мире отечественного мерзлотоведения.

Нельзя не отметить то большое внима-
ние, которое П.И. Мельников всегда уделял 
подготовке молодых научных кадров и фор-
мированию якутской геокриологической 
научной школы. Например, по его инициати-осложнения, которые могут вызвать непродуманные 

ве в 1978 г. в Якутском госуниверситете была открыта решения по выбору места и способа строительства того 
первая за Уралом кафедра мерзлотоведения. В 1982 г., или иного крупного промышленного объекта, инженер-
когда защищали дипломы студенты первого набора этой ного сооружения, транспортной магистрали и т.д. Он, 
кафедры, Павел Иванович возглавлял работу Государ-например, категорически выступал против расширения 

территории г. Якутска в сторону поймы р. Лены и строи-
тельства городских микрорайонов на намывных грунтах. 
Большой интерес представляют сегодня его взгляды на 
строительство железной дороги до г. Якутска. Поддержи-
вая в целом этот грандиозный проект, Павел Иванович, 
тем не менее, предупреждал о тех негативных и нежела-
тельных последствиях, которые могут возникнуть при 
строительстве железной дороги. Так, в своем письме 
руководству республики еще в 1986 г. он подчеркивал, 
что особое внимание следует уделить участку от Верх-
ней Амги до р. Лютенги, где необходимо предусмотреть 
создание надежных дренажных систем и термоизоляци-
онных перекрытий в насыпи для предупреждения разви-
тия негативных криогенных процессов и явлений. Выска-
зал в этом письме Павел Иванович и свою точку зрения о 
месте строительства мостового перехода через р. Лену. 
По его мнению, мост следует запроектировать в районе 
Кангаласского мыса, а прокладку железной дороги пре-
дусмотреть до этого створа по малонаселенному право-
му берегу р. Лены.

Очень многое сделал Павел Иванович для развития 
и укрепления творческих связей якутских ученых-
мерзлотоведов со своими отечественными и зарубежны-
ми коллегами. По его инициативе в г. Якутске были про-
ведены крупные всесоюзные и международные совеща-
ния и конференции по различным проблемам геокриоло-
гической науки и практики. Все научные форумы, кото-
рые он организовывал в г. Якутске, всегда сопровожда-
лись хорошо продуманными, познавательными и инте-
ресными полевыми экскурсиями, что, конечно, сближало 

Исторический момент – вручение Институту 
мерзлотоведения СО АН СССР ордена Трудового Красного 

Знамени.
В почётном президиуме на переднем плане сидят (слева направо): 
первый секретарь Якутского обкома КПСС Г.О. Чиряев, директор 

института П.И. Мельников, председатель Президиума Верховного 
Совета ЯАССР А.Я. Овчинникова. У знамени института стоят: 

О.Н. Толстихин и К.М. Фёдорова (г. Якутск, 1969 г.).

Вступительное слово П.И. Мельникова на 
открытии II Международной конференции по 

мерзлотоведению (г. Якутск, 1973 г.).
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Так, Г.О. Чиряев, представляя Павла Ивановича в 
1978 г. в состав Обкома КПСС, отмечал его огромный 
вклад в развитие науки в республике. По его мнению 
то, что Институт мерзлотоведения СО АН СССР в 
1969 г. был удостоен ордена Трудового Красного Зна-
мени, большая заслуга принадлежала П.И. Мельни-
кову, сумевшему создать прекрасный творческий кол-
лектив и блестяще организовать его работу.

Большое видится на расстоянии, поэтому только 
времени доверяется оценивать истинную масштаб-
ность той или иной выдающейся личности. Сегодня 
можно сказать, что Павел Иванович был человеком с 
пламенным сердцем, твердыми принципами, высоки-
ми требованиями к себе и людям, с четко обозначен-
ными целями и благородными идеалами жизни. Приз-
навая большой вклад Павла Ивановича в развитие 
науки и производительных сил республики, ее пер-
вый Президент М.Е. Николаев своим Указом от 7 фев-
раля 1995 г. присвоил имя П.И. Мельникова главному 
детищу его жизни – Институту мерзлотоведения СО 
РАН.

ственной экзаменационной комиссии. С легкой руки 
академика кафедра мерзлотоведения Якутского 
госуниверситета превратилась в настоящую кузни-
цу кадров в области геокриологии, гидрогеологии, 
инженерной геологии и геоэкологии. Выпускники ее 
сегодня работают в различных научных, проектных 
и производственных организациях республики, 
Магаданской области, Красноярского края и других 
регионах Северо-Востока страны. В Институте мер-
злотоведения СО РАН по инициативе П.И. Мельни-
кова с 1980 г. действует аспирантура, с 1983 г. – дис-
сертационный совет по защите кандидатских и док-
торских диссертаций в области мерзлотоведения, 
гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии, 
а с 1991 г. – филиал кафедры мерзлотоведения 
Якутского госуниверситета.

Значительный вклад внес Павел Иванович в 
партийно-политическую и общественную жизнь 
республики. Он неоднократно избирался в члены 
Обкома и Горкома КПСС, был депутатом Верховно-
го Совета ЯАССР нескольких созывов, в течение 
ряда лет возглавлял республиканское общество 
«Знание». Многие руководители республики с теп-
лотой и благодарностью отзывались о его работе. 

НОВЫЕ КНИГИ

П.И. Мельников на Международной конференции по 
проблемам изменения климата (г. Женева, 1990 г.).

В гостях у директора Института мерзлотоведения 
СО РАН Р.М. Каменского (г. Якутск, 1991 г.).

Слева направо: М.А. Каменская, Л.В. Прокопьева, П.И. Мель-
ников, Л.В. Каменская, Р.М. Каменский и профессор из Японии 

М. Фукуда. 

Академик – Павел Иванович Мельников (авт.-сост. И.В. Климовский, отв. редакто-
ры Р.В. Чжан, В.В. Шепелев; Рос.акад.наук, Сиб. отд-ние, Институт мерзлотоведения     
им. П.И. Мельникова. – Новосибирск: Академическое издательство «ГЕО», 2008. – 306 с.

Книга посвящена 100-летию со дня рождения одного из основоположников общего и 
инженерного мерзлотоведения (геокриологии), основателя Сибирской геокриологической научной 
школы, действительного члена АН СССР и РАН, Героя Социалистического Труда Павла Ивановича 
Мельникова (1908 – 1994 гг.).

Отражена научная, научно-организационная и общественная деятельность этого выдающегося 
ученого, представлены неопубликованные ранее письма и документы, приведены воспоминания о 
нем коллег и учеников.

Книга представляет интерес для широкого круга читателей и прежде всего для геокриологов, 
гидрогеологов, географов - исследователей и практиков, а также для историков науки.
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Каким должен быть идеальный учитель? Многослов- ал общества «МВТУ-Политех», объединивший всех 
ным ли или кратко, но емко выражать суть проблемы? выпускников МВТУ им Н.Э. Баумана, которые работают в 
Брать ли на себя требующую высокой квалификации Якутске. За это ратовал и старейший выпускник МВТУ, 
тяжелую работу или так организовать труд сотрудников и ведущий научный сотрудник Института физико-
своих учеников, чтобы они самостоятельно добивались технических проблем Севера к.т.н. Петр Гаврилович 
высоких результатов? Однозначного ответа на эти во- Яковлев. Сегодня много выпускников-бауманцев рабо-
просы нет. Несомненно одно – настоящий Учитель дол- тают в стенах родного физтеха, преумножая славу род-
жен быть мастером своего дела, достигать успеха своим ного института. 
трудом, способностями и талан-
том. Именно таким Учителем 
был академик Владимир Петро-
вич Ларионов. О нем трудно гово-
рить «был», потому что все, что 
он делал, чем жил, осталось на 
земле и живет в сердцах его уче-
ников и коллег.

Впервые увидеть Владими-
ра Петровича Ларионова мне 
довелось в 1980 г. изображен-
ным на картине вместе с акаде-
миком Н.В. Черским и его сыном 
Игорем. Картина производила 
впечатление тайны, которая, 
казалось, была известна только 
этим людям, и мне ее не постичь 
никогда… Она висела в здании 
Института физико-технических 
проблем Севера СО АН СССР в 
бильярдной на 2-м этаже, куда 
мы (школьники) заходили поиг-
рать после занятий в спортивной 
секции под руководством со-
трудника института, спортсме-
на-энтузиаста Сергея Токарева. 

Получилось так, что, окон-
чив школу, я поступил в Москов-
ское высшее техническое учили-
ще им. Н.Э. Баумана, в котором 
учился в свое время и Владимир Одно из радостных событий последних лет (фев-
Петрович. раль 2003 г.) – включение В.П. Ларионова в галерею 

Как преданный бауманец, он всегда поддерживал выдающихся выпускников МВТУ им. Н.Э. Баумана.          
связи со своей альма-матер. По инициативе Владимира В далекие годы студенчества эта известная галерея 
Петровича, например, был организован якутский фили- представлялась мне неким собранием выдающихся лич-
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СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ
(к 70-летию со дня рождения академика В.П. Ларионова)

Ты с нами будешь говорить,
Ты с нами – будешь,
Тобой мы будем мерить жизнь,
И будем – лучше...
Когда-нибудь, скупой строкой
О нас напишут, 
Мы были связаны с тобой…
Судьбою... Свыше…

В. В. Лепов, 
доктор технических наук

Директор института В.П. Ларионов интересуется результатами 
исследований молодого заведующего лабораторией В.В. Лепова 

(Якутск, 1995 г.).
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ностей, вошедших в учебники по истории. Такой же, диссертации. Будучи избранным народным депутатом 
наверное, она казалась и студенту Владимиру Ларионо- СССР, Вы всегда поддерживали интересы науки и 

северных регионов.
В 1996 году на базе Инсти-

тута физико-технических про-
блем Севера СО РАН было соз-
дано Якутское отделение об-
щества выпускников-бауман-
цев «МВТУ-Политех» в г. Якутс-
ке. Вы возглавили Совет отде-
ления, в которое вошли старей-
ший выпускник МВТУ, окончив-
ший его в 1954 г., к.т.н., в.н.с. 
ИФТПС П.Г. Яковлев, президент 
НГК «Саханефтегаз» В.М. Ефи-
мов и генеральный директор 
ОАО «Туймаада-Даймонд»     
Г.П. Яковлев. Сегодня с нами 
нет старейшего сотрудника 
ИФТПС, ветерана-бауманца 
Петра Гаврильевича Яковлева, 
однако его последнее желание 
по организации общества вы-
пускников-баумацев в Якутске 
было выполнено. 

Сейчас в Якутском отделе-
нии общества насчитывается 
более 40 членов, из них около 
десяти человек работают в 
И н с т и т у т е  ф и з и к о -
технических проблем Севера.

ву. А сейчас и его портрет помещен среди портретов Продолжать дело, начатое Вами, приходят все 
таких гениев технической мысли прошлого века, как авиа- новые и новые выпускники МГТУ им. Н.Э. Баумана!
конструктор Н.Е. Жуковский, главный конструктор ядер- Члены Якутского филиала 
ных реакторов Н.А. Доллежаль, главный конструктор общества «МВТУ-Политех»
ракетно-космических систем С.П. Королев, «отец» совет-
ских быстродействующих электронно-вычислитель-  8.02.2003.
ных машин С.А. Лебедев, генеральные конструкторы 
самолетов А.Н. Туполев, С.А. Лавочкин, В.М. Петляков, Владимир Петрович очень тщательно готовился к 
П.О. Сухой, В.М. Мясищев, а также другие выдающиеся научному мероприятию любого уровня: международно-
ученые и инженеры, прославившие нашу страну. го, союзного, республиканского, городского. Он много-

По случаю этого исторического события мы, выпуск- кратно «обкатывал» со знающими ведущими научными 
ники МВТУ им. Н.Э. Баумана, направили В.П. Ларионову сотрудниками института материал каждого доклада для 
следующее письмо: конференции. Такой кропотливый труд объяснял причи-

Глубокоуважаемый Владимир Петрович, ну успеха многих его выступлений. В то же время он     
Якутский филиал общества выпускников-бауман- мог очень быстро, за час перед заседанием, набро-          

цев «МВТУ-Политех» от всей души поздравляет Вас   с ат ь  новый доклад. Вспоминается такой случай. В июне 
с включением в число выдающихся выпускников МВТУ 2002 г. Владимир Петрович, Алексей Иванович Левин и я 
им. Н.Э. Баумана, которое Вы окончили в 1962 году. ехали на поезде из Москвы в Киев на традиционную меж-

Учась в стенах этого прославленного учреждения, дународную конференцию по прочности материалов. 
Вы даже не мечтали когда-нибудь удостоиться подоб- Условия поездки не были комфортными. Нас часто про-
ной высокой чести, однако Ваши заслуги в деле станов- веряли таможенники, буквально не давая спокойно 
ления науки и воспитания достойной научной смены в отдохнуть. К тому же ловкие мошенники, орудовавшие в 
северном регионе России невозможно переоценить. поезде, оставили нас почти без денег. По прибытии в 

Возглавив науку о прочности конструкционных Киев мы с трудом устроились в одном неблагоустроен-
материалов в условиях холодного климата, Вы обеспе- ном номере недорогой гостиницы. На следующее утро, 
чили решение ряда народно-хозяйственных задач, сто- пока мы с Алексеем Ивановичем, поднявшись и проте-
ящих перед Российской федерацией в Арктическом рев глаза, прогуливались вокруг гостиницы, Владимир 
регионе, и передовые позиции российской науки по во- Петрович писал свой доклад-приветствие для утреннего 
просам хладостойкости. Одновременно с этим обеспе- пленарного заседания конференции буквально на 
чивалось соответствующее кадровое подкрепление коленке (стола в номере не было). В этом докладе, имев-
Якутской республики, организована кафедра «машино- шем грандиозный успех, упомянул он и наши впечатле-
ведение» Якутского государственного университета, ния об удивительных превращениях не в лучшую сторо-
готовились и защищались кандидатские и докторские ну некогда гостеприимной и дружелюбной столицы союз-
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Владимир Петрович Ларионов с родителями Петром Ивановичем, 
Варварой Николаевной и супругой Люцией Спиридоновной 

(Якутск, 1965 г.).
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верситета в г. Москве.
Хотелось бы остановиться 

на отношении Владимира Пет-
ровича к молодым ученым, спе-
циалистам и аспирантам, кото-
рым он всегда уделял особое 
внимание. По его инициативе в 
начале 90-х годов ХХ в. после 
временного затишья, вызван-
ного политическими и экономи-
ческими баталиями перестрой-
ки, была возобновлена работа 
Совета молодых ученых и 
сотрудников Якутского научно-
го центра СО РАН. Владимир 
Петрович был инициатором 
организации республиканских 
научно-практических конфе-
ренций, Лаврентьевских чте-
ний, международных конфе-
ренций в Якутске, что позволя-
ло принимать в них активное 
участие молодым ученым, сту-
дентам и школьникам респуб-
лики. Он постоянно поддержи-
вал молодые таланты как физ-
теха, так и других институтов 
Якутского научного центра СО 

ной Украины. 
РАН, добиваясь финансирования их командировок на 

В.П. Ларионова отличали огромное трудолюбие, 
международные конференции, симпозиумы.

умение ладить с людьми, чест-ность и искренность. Ему 
Владимир Петрович говорил с каждым молодым 

удавалось обходить острые углы в политической и 
финансовой сферах. При поддер-
жке Российской академии наук и 
ее Сибирского отделения В.П. 
Ларионову, вместе с академиком 
Н.В. Черским и коллегами, уда-
лось создать Институт физико-
технических проблем Севера СО 
РАН, на базе которого возникли 
Институт неметаллических мате-
риалов, Институт горного дела 
Севера, Институт нефти и газа СО 
РАН. В дальнейшем, на должнос-
ти председателя Якутского 
научного центра, Владимир Пет-
рович организовал работу респуб-
ликанской науки, заключив ряд 
соглашений с правитель-ством 
Республики Саха (Якутия). Одно 
из таких соглашений – организа-
ция региональных конкурсов 
РФФИ «Арктика», в которых рав-
ную долю финансирования осу-
ществляют фонд РФФИ и прави-
тельство РС(Я).

В свое время на инженерно-
техническом факультете Якутско-
го государственного университета 
В.П. Ларионовым была организо-
вана и первое время им возглав-
лялась кафедра «машиноведе-
ние». Он являлся также ректором 
Якутского международного уни-
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В.П. Ларионов, В.М. Ефимов, Г.П. Яковлев и студенты МГТУ-якутяне 
в галерее выдающихся выпускников МВТУ им. Н.Э. Баумана 

(Москва, 2003 г.).

В.П. Ларионов с группой сотрудников Института физико-техничес-
ких проблем Севера СО РАН (Якутск, 2004 г.). 

Слева направо: сидят – Н.Д. Дедюкина, А.В. Толмачева, В.П. Ларионов, Т.А. Ка-
питонова, А.И. Левин; стоят – Г.Г. Винокуров, В.В. Попов, Д.Д. Ноговицин, 
А.В. Лыглаев, А.В. Холмогоров, Е.Г. Старостин, В.П. Кобылин, А.Н. Петров, 

А.М. Тимофеев, А.В. Степанов, А.П. Шадрин, В.В. Лепов.
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В.П. Ларионову были присущи 
высокая научная квалификация, 
фундаментальные знания. В нача-
ле 1998 г. он стал первым россий-
ским академиком среди якутов. 
Это событие было воспринято 
большинством коллег и друзей 
Владимира Петровича как очень 
отрадное. Я был горд, что являюсь 
земляком В.П. Ларионова. В такие 
моменты жизнь хочется сравнить с 
полетом – стремительным, высо-
ким, красивым.

Несмотря на должность, поло-
жение, признание заслуг, В.П. Ла-
рионов оставался человеком про-
стым, очень ранимым, чувстви-
тельным к грубости, черствости, 
равнодушию. Очень переживал, 
если кого-то незаслуженно, «под 
горячую руку», обидел. Он никогда 
не забывал поздравить своих дру-
зей и коллег с праздником, юбиле-
ем, иногда в стихотворной форме. 
Владимир Петрович любил стихи 
и сам был поэтом. На его столе 
можно было увидеть недавние 
поэтические сборники рядом с якут-
ским эпосом «Нюргун Боотур Стре-
мительный» или томиком восточ-
ной поэзии.сотрудником, приходившим в институт, расспрашивал 

его об учебе, полученных знаниях, о том, где и над чем он 
Любил Владимир Петрович и национальный якут-хотел бы работать. Как правило, результатом подобных 

ский праздник встречи лета – Ысыах, когда проводились разговоров было назначение молодого специалиста в 
лабораторию, соответствующую 
его интересам и способностям. 
Если все шло по плану, то вскоре 
молодой человек поступал в 
аспирантуру, защищал диссерта-
цию. К сожалению, удержать 
молодых кандидатов наук после 
защиты удавалось редко, так как 
зарплаты научного сотрудника 
было со-вершенно недостаточно 
для со-держания семьи. В инсти-
туте оставались только энтузи-
асты. Что тогда удерживало их 
здесь? Любовь ли к родной зем-
ле, же-лание ли поднять уровень 
образования и науки в республи-
ке  или безысходность их насто-     
ящего положения? Бесталанны-
ми нельзя было назвать людей, 
занимавших первые места в рей-
тинге Сибирского отделения 
РАН, добивавшихся результатов 
мирового уровня. Течет время, 
меняются поколения и критерии 
ценностей в этом мире. Но веч-
ные ценности остаются в сердце. 
Тот, кто верит в предназначение 
России, не уезжает. Он просто 
живет и бескорыстно творит на 
благо людей. 

Академик В.П. Ларионов на открытии персональной выставки 
народного художника РФ А.Н. Осипова (Якутск, 2003 г.). 

Слева направо: доктор технических наук О.И. Слепцов, член-корреспондент 
РАН Н.Г. Соломонов, А.Н. Осипов, В.П. Ларионов.

На встрече с нобелевским лауреатом Жоресом Ивановичем 
Алферовым в конференц-зале Института физико-технических 

проблем Севера СО РАН (Якутск, 2003 г.)
Слева направо: президент РС(Я) В.М. Штыров, Ж.И. Алферов, академик В.П. Ла-
рионов, заместитель председателя правительства РС(Я) Е.И. Михайлова, пре-

зидент АН РС(Я) член-корреспондент РАН В.В. Филиппов.

. 
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спортивные соревнования, танцы, встреча Солнца. Этот академии наук Жореса Ивановича Алферова в Респуб-
праздник знаменовал для всех якутов начало нового лику Саха (Якутия) прошла его встреча со специалиста-
года, летней страды, от исхода которой зависело благо- ми и учеными Якутского научного центра СО РАН, 
состояние народа. Сейчас – это больше дань традиции, Академии наук РС(Я), Якутского государственного уни-
особенно в городах. Празднование его означало сохра- верситета. Встреча проходила в Институте физико-
нение и передачу этих традиций, и Владимир Петрович, технических проблем Севера СО РАН по инициативе ака-
когда это удавалось, организовывал поездки «на приро- демика Владимира Петровича Ларионова – директора 
ду» коллектива института, где в непринужденной обста- ИФТПС и председателя президиума Якутского научного 
новке отмечались трудовые достижения, в шутливой центра СО РАН. На встрече присутствовали президент 
форме делались замечания нерадивым работникам, РС(Я) В.М. Штыров и президент Академии наук РС(Я) 
подводились итоги трудового года. В.В. Филиппов. Выслушав докладчиков, Жорес Алферов 

Очень трепетно Владимир Петрович относился к высказал уверенность в будущем якутской науки, в том 
молодым музыкальным талантам, всячески поддержи- числе и в области нанотехнологий. 
вал их. Он очень любил искусство – как национальное, Благодаря усилиям и авторитету Владимира Петро-
так и классическое. Представители искусства и культуры вича Ларионова, для осуществления различных феде-
отвечали ему тем же – дарили ему картины, произведе- ральных программ и проектов в Институте физико-
ния народного творчества. В его рабочем кабинете  т ех н ич е с ки х  проблем СО РАН были приобретены уни-
и дома висели картины известных якутских художников  кальные приборы для исследования процессов на суб-
и даже репродукции картин Сальвадора Дали. Многие микроскопическом наноуровне. Это дает шанс якутской 
представители якутской культуры и искусства чувствова- науке и прежде всего молодым ученым при соответству-
ли внимание этого широкой души Человека. Он мог под- ющей поддержке проводить научные исследования на 
держать как материально, реальными деньгами, так и современном уровне. Владимир Петрович Ларионов 
помочь морально. Выходили книги, редактором которых возлагал свои надежды на своих учеников, пока еще 
был Владимир Петрович, сборники стихов, издававших- молодых, но уверенно смотрящих в будущее. 
ся с его помощью. Одно из последних добрых дел       
В.П. Ларионова – поддержка издания сборника стихов 
якутского интернета «Poetry.Ykt.ru» в 2004 г.

Традиционной стала организация Международных 
научных конференций и симпозиумов в Якутске. Если 
председателем оргкомитета являлся В.П. Ларионов, 
можно было уверенно сказать, что для участников 
научной конференции состоится праздничный концерт 
выдающихся артистов Республики Саха (Якутия). 

У Владимира Петровича прекрасная большая семья, 
которую он очень любил и заботился о ней. Любовь и тяга 
к свету, к знаниям – вот основные черты его характера и 
души. 

Многие начинания В.П. Ларионова в области фунда-
ментальной и прикладной науки получили свое дальней-
шее развитие уже после его ухода. Достаточно упомя-
нуть получение в 2004 г. Владимиром Петровичем и кол-
лективом авторов государственных премий Российской 
федерации за разработку новых хладостойких сталей, а Примечание. Автор стихов, помещенных в статье, 
в 2008 г. – его учениками и коллегами. Продолжены также В.В. Лепов.
работы в области нанотехнологий и наноматериалов, 
получившие государственную поддержку. 

Как известно, в конце лета 2003 г. в рамках визита 
Нобелевского лауреата вице-президента Российской 

…Здесь твердо верят в будущность свершений,
И страх забыв пред холодом веков,
Они взрастают новым поколеньем, –
Все те, кто сделают, что я не смог,
Что не сумел представить в лихолетье,
В короткий срок серебряных ночей,
Отмеренных мне беспощадной плетью
Безумного айыы – Десегея*,
Что дал мне жизнь не черно-вороную,
А цвета расцветающей зари
И неба. Вновь и вновь прошу я –
Дай волю мне... и рядом скачет пусть
Белейшей кобылицею святою,
Сквозь череду событий,
Песен, встреч, – Любовь моя!
А я – еще вернусь…

* Десегей – в древней мифологии народа саха – это божество, покровительствующее коневодам; в более общем плане – всем 
мужчинам рода. Более поздние христианские традиции сохранили его в образе Святого Георгия Победоносца.

Каждый человек, превосходящий других по интеллекту и нравственным качествам, помимо 
своей воли или желания отвечает за других.

Жюль Верн

У будущего есть несколько имен. Для слабого человека имя будущего – невозможность. 
Для малодушного – неизвестность. Для глубокомыслящего и доблестного – идеал.

Виктор Гюго

Выдающиеся деятели науки и техники Якутии
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М. Ф. ГАБЫШЕВ – ВЫДАЮЩИЙСЯ 
УЧЕНЫЙ И ОРГАНИЗАТОР НАУКИ
М. Ф. ГАБЫШЕВ – ВЫДАЮЩИЙСЯ 
УЧЕНЫЙ И ОРГАНИЗАТОР НАУКИ

В. Р. Дарбасов,
доктор экономических наук, профессор

В 2007 г. исполнилось 105 лет со дня рождения док- рате Облсоюза потребкооперации. Он проводил статис-
тора экономических наук, профессора, заслуженного тические и экономические анализы работы потребкоопе-
деятеля науки Якутской АССР Михаила Федоровича рации, кустарных промыслов и финансовых учреждений 
Габышева. Он родился 29 октября 1902 г. в с. Юнкюр республики, опубликовал по этой тематике несколько 
Мальжегарского наслега Олекминского района Якутской научных статей, выступал с докладами. В 1928 г. его 
АССР. Маленьким ребенком был усыновлен неграмот- выдвигают на пост руководителя Наркомзема ЯАССР. На 
ными, живущими своим трудом людьми. В своей автоби- VI Всеякутском съезде Советов М.Ф. Габышев выступил 
ографии он писал: «меня всегда тянуло к родному крову, с докладом, в котором изложил обоснование программы 
и я с нетерпением дожидался дня, когда за мной приез- проведения земельной реформы в республике. По его 
жали из дому, и опять я был в привычной мне с детства инициативе все лучшие земли в 1929 г. были переданы 
отцовской юрте с якутским камельком». бедняцко-середняцким хозяйствам.

В детские годы Михаил Федо-
рович любил читать. В Олекмин-
ской библиотеке, кроме художест-
венной литературы, он увлекался 
работами по астрономии, естест-
венным наукам, сельскому хозяй-
ству. Эти ранние детские увлече-
ния зародили стремление к даль-
нейшей учебе и интерес к увлека-
тельному миру научных поисков. 
При ограниченных средствах его 
приемных родителей он мог рас-
считывать только на карьеру свя-
щенника, поэтому окончил Якут-
скую духовную семинарию. Однако 
в дальнейшем обстоятельства сло-
жились так, что он, получив зем-
скую стипендию, поступил сначала 
в сельскохозяйственное училище, 
а затем – в Якутское реальное учи-
лище. В Якутске он познакомился с 
политическими ссыльными и под 
их руководством начал осваивать 
произведения классиков-общест-
воведов и экономистов.

В 1920 г. Михаил Федорович 
вступил в ряды РКП(б) и в июле 
того же года был командирован в 
Москву в Коммунистический уни-
верситет им. Я.М. Свердлова. 

В 1931 г. Михаил Федорович решил серьезно занять-Здесь он находился недолго, но успел увидеть и понять 
ся научной работой. Он становится аспирантом Научно-многое. В апреле 1921 г. по заданию ЦК партии М.Ф. Габы-
исследовательского института совхозов при Наркомзе-шева командировали в Якутию, в Олекминский округ, а 
ме СССР, публикует научные статьи и книги по экономике затем в Якутск на работу в Наркомат торговли, где он 
и организации свиносовхозов, а в 1937 г. успешно защи-работал вначале секретарем наркома, а затем руководи-
щает кандидатскую диссертацию. В 1939 г. Михаилу телем экономического отдела. В 1923 г. Михаил Федоро-
Федоровичу – одному из первых в стране – была присуж-вич вернулся в Москву и продолжил учебу в Институте 
дена ученая степень доктора экономических наук. Его народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. Здесь он слу-
пригласили на работу в Московский зоотехнический шал лекции по политической экономии, статистике, пра-
институт в качестве заведующего кафедрой экономики и ву, экономической географии и другим экономическим 
организации сельского хозяйства. В первые годы Миха-наукам. 
ил Федорович читал курс экономики и организации В 1924 г. М.Ф. Габышев по семейным обстоя-
сельского хозяйства, готовил учебное пособие по данной тельствам переехал в Якутию и до 1928 г. работал в аппа-
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Доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Якутской АССР Михаил Федорович Габышев (1902 – 1958 гг.).
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пробел в вопросах развития якутского коне-
водства.

Якутская комплексная научная экспе-
диция 1945 – 1947 годов, возглавляемая 
М.Ф. Габышевым, отличалась высоким 
уровнем научных исследований, глубоким 
пониманием актуальных задач развития 
табунного коневодства в республике. В 
работе экспедиции участвовали кандида-
ты наук С.Н. Попов, А.Я. Тарабукин,      
М.Н. Карабаев и др. Было изучено 640 годо-
вых отчетов колхозов, обработано 800 фо-
тоснимков, исследован экстерьер 2500 ло-
шадей. 

За короткий срок М.Ф. Габышеву уда-
лось обобщить материалы экспедиции и 
подготовить к печати объемную моногра-
фию (480 стр.). В книге были поставлены и 
обобщены такие важные экономические и 
зоотехнические проблемы развития коне-
водства, как рост численности поголовья, 
повышение мясной и молочной продуктив-
ности, кормление и тебеневка, селекцион-
но-племенная работа, организация ферм, 
оплата труда и рентабельность коневод-дисциплине. Начавшаяся Великая Отечественная война 

ства в Якутии. М.Ф. Габышев утверждал, что кормовые помешала ему завершить эту работу. С 1941 г. он пере-
ресурсы республики позволяют увеличить поголовье ключился на решение важных народнохозяйственных 
лошадей в 2,5 – 3 раза, что составляет около 400 тыс. задач военного времени и организацию научной экспе-
голов лошадей против 167 тыс. в 1950 г. Он предложил диции по развитию тонкорунного овцеводства в Средней 
свое видение развития селекционно-племенной работы Азии. Результатом этой работы стала изданная в 1942 г. 
и разведения местных лошадей. Новаторские идеи Миха-книга «Организация каракулеводческих совхозов».
ила Федоровича не поддержало тогдашнее руководство После войны необходимо было восстанавливать 
Якутского филиала АН СССР в лице С.В. Дадыкина и разрушенное народное хозяйство. По рекомендации 
Я.Л. Глембоцкого. Между Михаилом Федоровичем и руко-Правительства ЯАССР Михаил Федорович возглавил 
водством ЯФ АН СССР возникли серьезные противоре-большую Якутскую комплексную научную экспедицию по 
чия, основанные на различном понимании теории на-изучению экономики и организации местного коневод-
следственности.ства. Якутская лошадь всегда привлекала внимание уче-

ных, но серьезных исследований в этом 
направлении не было, особенно в услови-
ях царской России. Так,  И.Г. Гмелин в 1737 
г., Г. Миллер в 1750 г., А.Ф. Миддендорф в 
1867 г. и В. Се-рошевский в 1896 г. указыва-
ли, что в Якутии гибло много лошадей от 
«снежных зим», количество их стало в два-
три раза меньше, чем крупного рогатого 
скота. Никаких специальных советов и 
рекомендаций по уходу, кормлению и 
содержанию якутской лошади в суровых 
условиях Севе-   ра не было. Налаженный 
статистический учет поголовья лошадей в 
дореволюционной Якутии практически 
отсутствовал. Небольшую книгу о якутской 
лошади издал в 1938 г. М.И. Рогалевич. 
Учебники вузов по коневодству также 
имели значительные пробелы в вопросах 
характеристики лошадей и путей развития 
якутского коневод-ства. В результате 
использования лошадей на нужды оборо-
ны, поголовье их в Якутии к 1945 г. по срав-
нению с 1940 г. сократилось на 70 тыс. 
голов, или на 36%. В 1945 г. деловой выход 
жеребят по республике составлял 57,7%. 
Нужно было восполнять существовавший 
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Михаил Федорович во время Якутской комплексной 
научной экспедиции. 1946 г.

Особое внимание в своей научной деятельности 
М.Ф. Габышев уделял изучению проблем, связанных с 

развитием якутского коневодства.
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В последние годы своей жизни (1954 – 1958 гг.) Миха- трудолюбие и широкая эрудиция в сочетании с высокой 
ил Федорович работал директором НИИ животноводства культурой, принципиальностью, скромностью и честнос-
АН БССР и продолжал руководить аспирантами и докто- тью снискали любовь и уважение многих людей в нашей 
рантами в Институте экономики АН СССР. Умер он в  республике.
1958 г. За выдающиеся заслуги в области сельскохозяй-

М.Ф. Габышев был разносторонним ученым, эконо- ственной науки М.Ф. Габышеву было присвоено почет-
мистом с глубоким знанием многих смежных наук. Якутя- ное звание «Заслуженный деятель науки ЯАССР». За 
не хорошо знают своего земляка. За сорок лет (с 1918 по весомый вклад в отечественную науку он был награжден 
1958 гг.) им написано немало трудов, посвященных эко- орденом Трудового Красного Знамени.
номике сельского хозяйства Якутии. Его исключительное 
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НОВЫЕ КНИГИ

Сивцева Н.П., Элякова И.Д., Дарбасов А.В. Жилищно-
коммунальное хозяйство Якутии: опыт, проблемы, рынок. – М: ОАО 
«Институт микроэкономики», 2007. – С. 260. (Серия «Экономика 
современной России»).

В монографии освещены вопросы региональных особенностей жилищно-
коммунального комплекса Якутии, одного из крупных регионов Крайнего Севера с 
экстремальными условиями жизнеобеспечения. Обоснованы принципы, подходы и 
механизмы внедрения экономических методов хозяйствования в условиях 
рыночных отношений. Значительное место уделяется вопросам совершенствования 
тарифной политики в условиях реформирования ЖКХ.

Книга предназначена для специалистов народного хозяйства регионов 
Крайнего Севера, а также для широкого круга читателей.

Древности Якутии: Искусство и материальная культура: Сб. науч. тр. – 
Новосибирск: Наука, 2006. – 226 с.

В сборнике рассматриваются различные аспекты наскального искусства: се-
мантика образов, сюжеты и композиция, архаичные пиктограммы, календарно-
астрономические и палеометрологические закономерности, вопросы методологии. 
Вводятся в научный оборот новые материалы по ряду древних святилищ Средней 
Лены и по стоянкам долины Туймада и р. Вилюй. Анализируются формовочные 
массы неолитической керамики, якутский оружейный комплекс, артефакты из 
частных археологических коллекций жителей Якутска.

Для археологов, этнографов, историков, краеведов и всех, кто интересуется 
древней историей Ленского края.
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Данилова B.C., Кожевников Н.Н. Концепции современного 
естествознания: Учебное пособие. Изд-е 3, доп. и перераб., Якутск: Изд-во 
Якутского ун-та, 2007. – 333 с. 

Курс «Концепции современного естествознания» стал неотъемлемой частью 
всех учебных программ высших учебных заведений. Практика продемонстрировала 
его необходимость и актуальность. В учебном пособии изложены основные естест-
венно-научные концепции, подробно рассматриваются термины и фундамен-
тальные понятия. Особое внимание уделено справочному материалу, необходимо-
му для выполнения тестовых заданий.

Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений и 
широкого круга читателей, интересующихся проблемами естествознания.
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Центральная пресса о работах якутских ученых

ПОСЛЕДНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗРОДИЛИ 
ПОДЗАБЫТУЮ ТОРГОВЛЮ

ПОСЛЕДНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗРОДИЛИ 
ПОДЗАБЫТУЮ ТОРГОВЛЮ

Недавние экспедиционные изыскания помогли возродить 
промысел мамонтовой кости на севере Якутии, практически 
полностью прекратившийся в советский период. В свою оче-
редь, по объему промысла мамонтового бивня ученые судят о 
запасах мамонтовых бивней в древних отложениях этого 
северного края.

Арктическая часть Якутии – единственное место в мире, 
где устойчивый промысел ископаемой мамонтовой кости осу-
ществляется на протяжении двух веков. Как рассказали на про-
шедшей в Якутске IV Международной мамонтовой конферен-
ции специалисты из Музея мамонта (г. Якутск), в первой поло-
вине XIX в. через Якутскую ярмарку проходило 16 – 32 т мамон-
товой кости в год. В последнее десятилетие XIX в. и в начале 
XX, вплоть до 1913 г., на той же ярмарке ежегодно продавалось 
от 11 до 32 т костных останков. То есть на протяжении века 
момонтовый промысел на территории Якутии в среднем 
составлял 20 – 25 т в год. В советский период торговля мамон-
товой костью практически была прекращена: за все время     
до 1979 г. объем заготовок этого ценного сырья едва превысил 
10 т. Правда, существенно большее его количество вывезли 
различные экспедиции и туристы.

В годы перестройки дело пошло несколько веселее – по 
неполным данным, с 80-х годов ХХ в. ежегодно на севере Яку-
тии добывается порядка 10 – 30 т бивня. То есть примерно 
столько же, сколько и в XIX в. О чем это говорит? И каковы запа-
сы мамонтовой кости в этом суровом крае?

Сведения, накопленные за советский период освоения 
восточно-сибирской части Арктики и позже – в конце 80-х – пер-
вой половине 90-х годов ушедшего века – позволяют судить о 
том, где расположены перспективные местонахождения 
мамонтовой кости. Оказывается, находки костных останков 
распределены весьма неравномерно: от 1– 2 фрагментов на 
несколько погонных кило-
метров до скоплений в     

23 – 4 штуки на 5 – 10 м . 
Запасы мамонтовой кос-

ти, оцененные на 20 участках арктического севера Якутии, составляют прибли-
зительно 103 т. Так что же, при добыче 30 т бивня в год этих запасов хватит всего 
лишь на три года? Вовсе нет. Дело в том, что непрерывно протекающие эрозион-
ные процессы береговых отложений ежегодно обновляют костные ресурсы, т. е. 
«высвобождают» их.

Теперь, когда торговля мамонтовой костью вновь набрала силу, специалис-
ты сочли необходимым сделать переоценку ее запасов и сравнить с количест-
вом естественно ежегодно обнажающихся залежей. Оказалось, что в послед-
ние 3 – 4 года учтенная добыча бивня была примерно на одном уровне – 25 –    
30 т в год – и приблизилась к объему естественно высвобождающихся мамонто-
вых бивней, который оценивается экспертами в 30 – 40 т.

Кроме общей оценки костных запасов сотрудники Музея мамонта состави-
ли карту «Местонахождения бивней и других останков мамонтовой фауны» мас-
штаба 1:1 500 000. Их исследования подтвердили, что наиболее перспективные 
местонахождения мамонтового бивня находятся на островах Новосибирского 
архипелага. Но и материковое побережье арктического севера Якутии к востоку 
от устья р. Лены может быть отличным источником мамонтового бивня, который 
в основном у нас покупают страны Юго-Восточной Азии и Япония, где из этого 
ископаемого материала делают изысканные художественные изделия.

Журнал «Наука и жизнь», 2008, № 2, стр. 25 – 26.

Часы, выполненные из кости 
мамонта, – настоящее 

произведение искусства 
современных русских 

мастеров.
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Несмотря на возрастающий инте- ют ответственными за такие свойства 
рес к алмазу представителей разных внедрившиеся атомы инородных эле-
отраслей науки и техники, многие воп- ментов и в первую очередь азота, дру-
росы его генезиса и природы уникаль- гие связывают их с нарушением иде-
ных свойств еще не нашли ответа. альной кристаллической структуры – 
Приходится констатировать, что сте- вакансиями, дислокациями или де-
пень изученности алмаза не соот- фектами упаковки. Присутствие при-
ветствует значимости его исполь- месных и структурных дефектов в крис-
зования для практических нужд. таллах алмаза установлено экспери-

В средневековые времена счита- ментально, но их роль в формирова-
ли, что этот минерал подобен стеклу. нии его свойств остается во многом 
Причисление алмаза в настоящее неясной.
время к кристаллической форме Постижение механизма образо-
существования углерода не дает вания алмаза в природных очагах 
исчерпывающего ответа на вопрос  кр и ст аллизации и удивительных его 
о природе его свойств. Уникальные свойств может быть успешным, если 
характеристики этого минерала, использовать одну из характеристик 
например, поглощение света в ультра- развития кристалла – последователь-
фиолетовой (УФ) и инфракрасной (ИК) ность событий, эпизодов, актов мине-
областях спектра, люминесценция, ралообразования, запечатленных в 
электрические свойства и многие  зо нальности, секториальности, из-
другие, невозможно объяснить толь- менчивости физических и химических 
ко особенностями кристаллической свойств. Отдельные конкретные мине-
структуры алмаза. В этом вопросе мне- ральные индивиды в процессе их раз-
ния ученых разделились. Одни счита- вития – зарождение, последующий 

ОНТОГЕНИЯ АЛМАЗА ОНТОГЕНИЯ АЛМАЗА 
В. В. Бескрованов

На фото вверху – кристаллы алмаза. Фото О.А. Палямира, В.Г. Яценко
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рост монокристаллов и поликристаллических агрегатов, Отдельные зоны роста и пирамиды нарастания гра-
изменение и уничтожение – являются предметом внима- ней, принадлежащие одному и тому же неоднородному 

1 кристаллу алмаза, разнятся кристалломорфологически-ния онтогенического  метода.
ми и физическими признаками. В образце алмаза с обыч-Одной из причин, значительно затрудняющих иссле-
ными физическими характеристиками могут содержать-дование алмаза, является его неоднородность. Все крис-
ся (и содержатся!) отдельные участки, обладающие уни-таллы этого минерала без исключения неоднородны и 
кальными технологическими свойствами, например, содержат участки, отличающиеся многими физическими 
рекордной теплопроводностью или способностью регис-признаками. Такими участками являются зоны роста, 
трировать радиоактивные частицы и вакуумный ультра-пирамиды нарастания граней и блоки мозаичной струк-
фиолет. Такие свойства проявляют только кристаллы туры. У кубических кристаллов может встречаться эле-
редкого физического типа IIa, поэтому их очень мало в мент в виде столбчатой структуры, развивающийся от 
общей массе алмазного сырья.центра к вершинам. Различная комбинация этих элемен-

Неоднородность алмаза была проанализирована тов порождает большое разнообразие картин внутрен-
мною за тридцатилетний период работы при исследова-него строения кристаллов алмаза.
нии очень большого количества образцов и при деталь-Первые упоминания о неоднородности алмаза при-
ном изучении физических свойств этого минерала, и бег-надлежат, скорее всего, индийским исследователям во 

2 лом просмотре узоров двупреломления и фотолюминес-главе с Ч.В. Раманом  (1888–1970) [3]. Каждый из них 
ценции [8]. оставил значимый след в изучении свойств алмаза. В 

Основная работа выполнена на образцах алмазной распоряжении индийских исследователей оказалось 
коллекции Института геологии СО РАН (г. Якутск), содер-достаточное количество алмазных пластин после паде-
жащей несколько тысяч разновидностей этого минерала ния цен на пластинчатые бриллианты. В этих пластинах 
из кимберлитовых трубок «Мир», «Айхал», «Удачная», они наблюдали и описали узоры фотолюминесценции и 
«Сытыканская», «Имени XXIII партсъезда» и из россы-двупреломления, а также картины, образуемые участка-
пей Анабара. Наиболее важные результаты получены ми, пропускающими и не пропускающими монохромати-
при комплексном исследовании алмаза по зонам и пира-ческий УФ-свет выделенной длины волны. Однако 
мидам роста. Изучено 115 плоскопараллельных плас-исследователи не придали обнаруженному явлению 
тин, вырезанных из типичных кристалломорфологичес-должного значения. Поэтому работа индийских ученых в 
ких и физических разновидностей этого минерала ука-этом направлении длительное время оставалась невос-
занной коллекции, а также коллекций З.В. Специуса и требованной, а неоднородность алмаза позже была 
Е.И. Шеманиной, причем последняя содержит преиму-переоткрыта, в сущности, заново.
щественно округлые уральские алмазы. Полученные Отечественные исследователи также нередко отме-
выводы подтверждены изучением более 120 тысяч крис-чали в кристаллах алмаза разной морфологии узоры 
таллов непосредственно на указанных выше алмазных неоднородности, но установить связь между такими кар-
месторождениях, в спецлабораториях Амакинской и тинами и законами построения кристаллов не смогли.    
Боту-обинской геологоразведочных экспедиций, а также В качестве примера сошлемся на известную моногра-
тысяч кристаллов ювелирного качества на бриллианто-фию «Алмазные месторождения Якутии», где приведе-
вом заводе в г. Смоленске.ны зарисовки узоров зональной и секториальной 

Внутренняя морфология (анатомия) алмазных плас-неоднородности, которые авторы наблюдали под поля-
тин визуализирована методами топографии оптических ризационным микроскопом. Но в пояснениях к узорам 
центров (двупреломление, фото- и катодолюминесцен-отмечено, что они являются результатом каких-то слу-
ция, поглощение монохроматического света в УФ и види-чайных процессов [4, cтр. 498].
мом диапазоне), избирательного травления в NaNO и Правильное толкование природы неоднородности 3 

алмаза впервые было дано якутским ученым А.В. Вар- термохимическим методом, рентгеновской топографии. 
шавским, ныне живущим в США [5]. Основываясь на уче- Анатомия целых кристаллов при массовом просмотре 
нии Г.Г. Леммлейна о зонально-секториальном строении изучалась под поляризационным микроскопом и в свете 
кристаллов минералов, Варшавский указал, что узоры фотолюминесции. Содержание структурных и примес-
аномального двупреломления, которые он наблюдал в ных дефектов алмаза по зонам роста в алмазных пласти-
большом количестве кристаллов алмаза, являются про- нах определено с помощью дифференциальных спек-
явлением неоднородного внутреннего строения. Неод- тров фотолюминесценции, УФ и ИК-поглощения локаль-
нородность кристаллов отмечалась позже на картинах ных участков.
фотолюминесценции алмаза [6], рентгеновской топогра- Практически все октаэдры и додекаэдроиды алмаза 
фии [7], а также полученных при пропускании монохро- сформированы зонами роста (рис. 1, а–1, г; 1, е; 2). 
матического УФ-света с выбранной длиной волны [8]. Отдельные зоны в кристаллах отличаются физическими 

1 Термин «онтогения» – производный от термина «онтогенез» – «… совокупность преобразований, претерпеваемых организ-
мом от зарождения до конца жизни. Он был введен немецким биологом Э. Геккелем (1866)» [1, стр. 929]. Д.П. Григорьев заимство-
вал этот термин у биологов и ввел в 1955 г. понятие «онтогения минералов» [2]. 

2 К. Раман, совместно с К.С. Кришнаном, получил Нобелевскую премию (1930 г.) за открытие комбинационного рассеяния света 
(1928 г.). За рубежом это явление называют в честь автора «Раман-эффект». Свое выдающеееся открытие это ученый сделал как 
бы между прочим в начале своей научной карьеры. Позднее он стал президентом индийской Академии наук. В настоящее время 
труды Рамана по алмазу не востребованы, в то время как открытый им эффект широко известен. Научная деятельность Рамана 
показала трудности, с которыми сталкиваются при изучении природного алмаза. Всю жизнь он посвятил изучению его физических 
свойств. Однако его гипотеза о четырех возможных разновидностях кристаллической структуры этого минерала, послужившая 
научной основой всех исследований индийских ученых, не получила ни экспериментального, ни теоретического подтверждения. 
Поэтому она была отвергнута и в настоящее время представляет только исторический интерес. 
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свойствами: величиной двупреломления, цветом фото-
люминесценции, способностью поглощать или пропус-
кать монохроматический УФ-свет и другими признаками. 
Именно благодаря этому и выявляется внутренняя 
неоднородность кристаллов. Зоны роста кристаллов 
фиксируют смену условий образования. Поэтому по 
характеру генетической информативности их удобно 
сравнить с годовыми кольцами на срезе дерева.

Ювелиры и специалисты по алмазному инструмен-
ту, накопившие большой опыт работы с этим минера-
лом, часто не подозревают о скрытой неоднородности 
алмаза. Мне приходилось быть свидетелем их искрен-
него удивления при наблюдении картин двупреломле-
ния или фотолюминесценции в кристаллах, выглядев-
ших однородными.

Иногда в кристаллах «отпечатывается» непростая, 
многообразная и генетически интересная история роста. 
Его сложная динамика, отраженная, например, в топог-
рафии плоскопараллельной пластины, вырезанной из 
серого кубического кристалла с грубоскульптурирован-
ными поверхностями из кимберлитовой трубки «Удач-

В некоторых достаточно редких случаях различие ная», показана на (рис. 3). В центре кристалла – октаэд-
анатомии отдельных частей кристалла проявляется без рический фантом, внутри которого объемное сгущение 
использования специальных приемов визуализации. микрочастиц образует секториальную картину типа 
Это могут быть зоны роста или пирамиды нарастания «мальтийский крест». По мере роста происходила транс-
граней, отличающиеся окраской, прозрачностью или формация октаэдрической формы в округлую со слабо 
насыщенностью частицами инородных минеральных выраженными гранями куба и октаэдра. С увеличением 
фаз. Хорошо различимое зональное строение известно размера кристалла грани стали отчетливее. В целом в 
у кристаллов минералогической разновидности IV с кристалле выявлена пятикратная смена формы в про-
дефектными непрозрачыми оболочками желтого, серого цессе роста. Анатомия куба с подобной неоднороднос-
или матово-белого цвета, нарастающими на бесцветные тью дана на рис. 1, з. Такая сложная неоднородность 
и прозрачные ядра. Подобные кристаллы так и именуют: кубических кристаллов минералогической разновиднос-
«алмазы в оболочке» или «алмазы в рубашке». Во всех ти III установлена нами впервые. Изменение формы от 
остальных случаях кристаллы этого минерала визуаль- октаэдра к кубу наблюдали и другие исследователи, 
но однородны по всему объему. однако ранние фазы развития от кубооктаэдра к октаэд-

Рис. 1. Принципиальные схемы внутренней 
структуры кристаллов алмаза с выделенными 

областями: 
а – острореберный октаэдр (центральная – кубическая + 
промежуточная с прямолинейными зонами + периферий-
ная, почти однородная); б – острореберный октаэдр  
(центральная округлая + ромежуточная послойно-
ступенчатая + периферийная однородная); в – грубо-
слоистый октаэдр (центральная октадрическая + про-
межуточная послойно-ступенчатая); г – острореберный 
октаэдр с секториальным строением с уменьша-
ющейся скоростью роста кубических граней; д – плоско-
гранный ромбододекаэдр (зональность по ромбододека-
эдру выявлена нами впервые, кубическое ядро); е – доде-
каэдроид (округлая + с ростовыми прямолинейными зона-
ми и послеростовой округлой поверхностью); ж – куб       
с волокнистой структурой и кубическими зонами; з – куб 
с пятикратной сменой формы в процессе роста (секто-
риальная структура типа «мальтийский крест» – пря-
молинейная октаэдрическая зональность – округлая    
зональность – зоны по кубооктаэдру – кубическая 
                                             зональность).

Рис. 2. Пластина алмаза (трубка «Удачная», 
увеличение 8), вырезанная из октаэдра по 

плоскости ромбододекаэдра (110).
Поглощение УФ-света с длиной волны λ = 240 нм. Погло-
щающие свет участки – темные, пропускающие – бе-
лые. Центральная область (темного цвета) имеет 
округлую форму; промежуточная – с чередующимися 
темными и светлыми зонами прямолинейно-ступен-
чатых очертаний;  периферийная область  – сплошного 
                                   темного цвета.
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иерархии неоднородности промежуточное положение 
между однородными зонами роста и неоднородными 
кристаллами, названный нами «онтогенической облас-
тью». Она представляет собой совокупность зон роста и 
пирамид нарастания граней, объединенных комплексом 
сходных кристалломорфологических и физических при-
знаков, устойчиво повторяющихся в одноименных 
областях в разных индивидах и отличающихся в разно-
именных областях даже в пределах одного образца. При 
этом различие зон одной области менее значимо по срав-
нению с их различием в разноименных областях. По этой 
причине для областей применимо понятие «квазиодно-
родныé».

В традиционном подходе для описания неоднород-
ности используется схема: однородные зоны и пирами-
ды роста → неоднородные кристаллы. Мы предложили 
дополнить ее еще одним элементом, и схема иерархии 
неоднородности приняла вид: однородные зоны и пира-
миды роста → квазиоднородные области → неодно-
родные кристаллы.

В соответствии с последовательностью распределе-
ния онтогенических областей в объеме кристалла они 
поименованы центральной (λ), промежуточной (β) и пери-
ферийной (γ). Греческие буквы используются также для 
обозначения принадлежности элемента неоднороднос-
ти кристалла к какой-либо из областей. Краткая характе-
ристика онтогенических областей дана в таблице.ру и округлой форме оставались незамеченными.

Центральная область представлена небольшим Неоднородность алмаза переводит его изучение на 
участком вокруг генетического центра кристалла, сфор-качественно новый уровень, когда объектом исследова-
мировавшимся на стадии зарождения. Для области ния становится не целый монокристалл, а составля-
характерно отклонение от идеальной октаэдрической ющие элементы. Это порождает трудности, связанные с 
огранки (присутствие округлых и кубических поверх-малыми размерами исследуемых зон, толщина которых 
ностей) и несовершенство кристаллической структуры может быть < 0,1 мм. Нами разработан оригинальный 
вследствие высокой концентрация дислокаций и других прием, позволяющий частично обойти сложности [8]. 
структурных дефектов. В ней происходит аномальное Суть его заключается в следующем. По результатам  
рассеяние рентгеновских лучей, а высокое двупрелом-комплексного изучения пластин, вырезанных из монок-
ление часто образует геометрический узор, подобный ристаллов разного габитуса и обладающих различными 
узору на японских ковриках «татами». В этой области физическими свойствами, выделен ранее не рассматри-
возбуждается желтая, зеленая, желто-зеленая или оран-ваемый элемент анатомии алмаза, занимающий в 
жевая фотолюминесценция. Нередко свечение не 

Рис. 3. Пластина алмаза (трубка «Удачная», уве-
личение 11), вырезанная по плоскости ромбодо-
декаэдра (110) из кубического кристалла мине-

ралогической разновидности III.
Поглощение УФ-света с λ = 306 нм). Темные и белые 

участки – как на рис. 2; серые – частичное 
поглощение.

Принципиальная схема строения кристалла дана на 
рис. 1, з.

Алмазная азбука 

Характерные особенности квазиоднородных онтогенических областей

Примечание. К , К , К  – коэффициенты поглощения главных полос систем А, В1, В2, соответственно. Соотношение А В1 В2

коэффициентов поглощения соответствует удельному содержанию одноименных дефектов. 

Области 
Свойство 

Центральная Промежуточная Периферийная 

Морфология 
Округлая, октаэдр, пирами-
ды нарастания граней куба  

Грубослоистый октаэдр, остроре-
берный октаэдр 

Острореберный 
 октаэдр 

Совершенство структуры 
Несовершенная: 

дислокации 
Относительно совершенная Совершенная 

Двупреломление Очень высокое 
Чередование зон с высоким и низ-

ким двупреломлением 
Низкое или отсутст-

вует 

Поглошение 
УФ-света 

λ < 225 нм + N9, 

λ < 260–300 нм 

 

λ < 280 нм. Чередование эон высо-

кой и низкой оптической плотности 
λ < 300 нм 

Поглощние 
ИК-света 

КВ1, КА  = КВ2 = 0, 
КА ≈ КВ1, >> КВ2. 

КА  ≈ КВ1 ≈ КВ2 КА > КВ1 >> КВ2, 

Фотолюминесценция 
Зеленая, желто- 

эеленая, желтая, оранжевая 
Голубая (система N3) Не возбуждается 

Избирательное 
травленне 

Сильное сплошное 
Сильное по границам зон  

и пирамид роста 
Очень слабое 
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наблюдается вследствие тушения структурными дефек- мы (см. рис. 2). Совершенство не нарушается высокой 
тами. концентрацией дефектов А. Считается, что они пред-

С дислокациями связано появление в спектрах УФ- ставляют собой молекулы азота N-N, каждый атом кото-
поглощения нередко активной системы N9 (полосы 230 и рых замещает в решетке алмаза атом углерода. Этот 
236 нм) (рис. 4, а), а в спектрах ИК-поглощения – системы дефект сдвигает границу УФ-прозрачности в длинновол-

–1 новую область до 300–320 нм (рис. 4, в) и вызывает появ-В1 (главная полоса 1175 см ) (рис. 5, в).
ление системы А в спектрах УФ (полосы 315 и 306 нм) и В промежуточной области проявляются свойства, 

–1ИК-поглощения (полоса 1365 см ) (рис. 5, в).
Выделение онтогенических областей позволило 

внести ясность в понимание свойств алмаза. Например, 

приписываемые обычно природному алмазу в целом: 
зонально-секториальное строение; высокое двупрелом-
ление; голубая фотолюминесценция, за которую ответ-
ственна электронно-колебательная система N3 c линией 
электронного перехода 415,2 нм. Она проявляется и в 
спектрах УФ-поглощения (рис. 4, б). Эта область также 
неоднородна, а составляющие ее зоны отличаются по 
физически свойствам. Одни зоны непрозрачны в моно-
хроматическом УФ-свете выделенной длины волны, дру-
гие прозрачны, третьи обладают промежуточным значе-
нием оптической плотности. В скрещенных поляроидах 
наблюдается переслаивание зон с высоким и низким 
двупреломлением. В одних зонах возбуждается голубое 
свечение, другие не люминесцируют. Зоны с низким дву-
преломлением прозрачны для света с длиной волны       

λ ≤ 225 нм. В них не возбуждается люминесценция.         
В спектрах ИК-поглощения промежуточной области 

–1       интенсивна система В2 с главной полосой 1365 см
(см. рис. 5, в). С этой системой связан дефект в виде плас-
тинчатых выделений, ориентированных вдоль кубичес-
ких плоскостей (100). Он создает высокое механическое 
напряжение в кристаллической решетке алмаза, благо-
даря чему содержащие этот дефект зоны имеют высокое 
двупреломление. Природа этого загадочного дефекта не 

в спектрах УФ-поглощения граница прозрачности пери-ясна. Два вида зон промежуточной области отличаются 
ферийной области (λ < 300–320 нм) совпадает с прозрач-его наличием или отсутствием.
ностью всего кристалла в целом и таким образом маски-Периферийную область отличает совершенство 
рует присутствие лежащих под ней внутренних зон с кристаллической структуры. Двупреломление здесь низ-
более коротковолновой границей оптического поглоще-кое или отсутствует, фотолюминесценция не возбужда-
ния (см. рис. 4). Интегральные спектры фотолюминес-ется. Отдельные зоны этой области почти не отличаются 
ценции и ИК-поглощения являются результатом наложе-по физическим свойствам. Они обнаруживаются только 
ния линий и полос, расположенных в разных частях объе-при избирательном травлении и на узорах двупреломле-
ма образца в целом (см. рис. 5).ния. На топограмме УФ-поглощения эти зоны неразличи-

Рис. 4. Спектры УФ-поглощения онтогеничес-
ких областей октаэдрического алмаза.

а – центральная область; б – промежуточная; 
в – периферийная. 

Рис. 5. Интегральный и дифференциальные 
спектры ИК-поглощения в кристалле алмаза 

октаэдрического габитуса: 
а – всего кристалла толщиной 5,1 мм; б – периферий-
ной области в вырезанной из него пластине толщи-
ной 0,4 мм; в – центральной + промежуточной облас-

тей в этой же пластине.

Алмазная азбука 
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Сравнительный анализ харак-
теристических особенностей трех 
областей показывает, что состояние 
кристаллической структуры алмаза 
в объеме кристаллов закономерно 
изменяется от дефектной централь-
ной области к совершенной пери-
ферийной. Соответствующее на-
правленное изменение свойств 
алмаза (см. табл.) не закон, а тен-
денция, которая в отдельных крис-
таллах нарушается вследствие 
образования зон, хотя и располо-
женных в периферийной или проме-
жуточной области, но имеющих при-
знаки области, сформировавшейся 
ранее, что является следствием 
флуктуаций физико-химических 
параметров среды кристаллизации 
алмаза, отражающих стохастичес-
кую природу геологических процес-
сов.Главный признак, по которому зоны роста и пирами-

Тезис о закономерном векторном изменении всех ды нарастания граней объединены в онтогеническую 
основных характеристик алмаза – принципиальный и область, – генетический. Они образовались в сходных 
важный результат наших исследований.физико-химических условиях. В общем случае зоны 

одной области образуют единый объемный хроноблок.  
(Продолжение следует)В отдельных кристаллах объемная последовательность 

нарушается: наблюдается частичное перекрытие облас-
Литературатей, когда среди зон одной области появляется одна или 

несколько зон другой области. Возможно перекрытие 
1. Советский энциклопедический словарь. 4-е изд. / центральной и промежуточной областей или промежу-

Гл. редактор А.М. Прохоров. – М.: Сов. Энциклопедия, точной и периферийной.
1988. – 1600 с.Рассмотренная последовательность областей в объ-

2. Григорьев Д П., Жабин А.Г. Онтогения минера-еме образца позволяет проследить индивидуальную 
лов. – М.: Наука, 1975. – 40 с.историю роста отдельного кристалла. Этим предлага-

3. Raman C.V. The nature and origin of the емый подход отличается от общепринятых, рассматри-
luminescence of the diamond // Proc. Indian Acad. Sci. A. – вающих алмаз как минеральный вид, т.е. всю сокупность 
l944. – V. l9, № 5. – P. 199–215.его кристаллов без детализации особенностей каждого 

4. А.П. Бобриевич , М.Н. Бондаренко , М.А. Гневушев  индивида.
и др. Алмазные месторождения Якутии. – М.: Госгеол-Обнаруженные закономерности внутренего стро-
техиздат, 1959. – 527 с.ения кристаллов алмаза рассматривались нами просто 

5. Варшавский А.В. Аномальное двупреломление и как проявление особенностей эволюции их формы.      
внутренняя морфология алмаза. – М.: Наука, 1968. –     На онтогеническую закономерность указал автору осно-
92 с.ватель онтогении минералов Д.П. Григорьев.

6. Милювене В.А., Варшавский А.В. О распределе-Все три онтогенические области формируются    
нии центров люминесценции в кристаллах алмаза // только в гладкогранных острореберных октаэдрах      
Кристаллография. – 1971. – Т. 16, вып. 1. – С. 197–199.(см. рис. 1, а и 1, б; 2; 6, а). В грубослоистых октаэдрах     

7. Гуркина Г.А., Миусков В.Ф. Исследование внут-с пластинчато-ступенчатой скульптурой граней (см.   
ренней морфологии природных алмазов рентгеното-рис. 1, в) и додекаэдроидах алмаза (см. рис. 1, е) наблю-
пографическим методом // Алмазы. – 1971. – № 11. –    даются центральная и промежуточная области. Кубы 
С. 1– 4.(см. рис. 1, ж и 1, з) и алмазы физического типа IIа и III 

8. Бескрованов В.В. Онтогения алмаза. 2-е изд., имеют только центральную область. Мы объясняем это 
испр. – Новосибирск: Наука, 2000. – 264 с.тем, что на этапе образования центральной или проме-

жуточной области развитие кристалла прекращается.    
И только в какой-то части кристаллов эволюция завер-
шается полностью с образование всех трех областей. 
Это позволяет дать простое и естественное объяснение 
многообразию кристаллов природного алмаза.

Рис. 6. Внутреннее строение (анатомия) октаэдрических 
кристаллов алмаза:

а – зональное (кубическая центральная область, послойно-ступенчатая 
промежуточная, однородная периферийная); б – секториальное [5].
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Человек ясно выражается, когда им владеет мысль, но еще яснее, когда он владеет мыслью.
Белинский
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ЧТО ТАКОЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД?

ЧТО ТАКОЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД?

М. К. Гаврилова

С конца ХIХ в. по настоящее вре- подготовке и проведению этого меж-
мя, т.е. уже в течение 125 лет, прово- дународного мероприятия. Председа-
дится так называемый Международ- телем оргкомитета был назначен дат-
ный геофизический год (МГГ). Часто ский геофизик Д. Ла Кур, членами явля-
спрашивают, что это за мероприятие, лись видные полярные исследовате-
каковы его цели и задачи? ли нашей страны: Ю.М. Шокальский, 

«Международный геофизический В.Ю. Визе, Н.Н. Зубов, В.В. Шулейкин 
год» – это условное название перио- и др. Было мобилизовано 96 станций 
да, в течение которого ведутся наблю- СССР, в том числе 33 новых. Самой 
дения по физике Земли на всем зем- северной оказалась станция на о. Ру-
ном шаре или в его отдельных регио- дольфа (81? 47?), а база на леднике 
нах. Эти наблюдения организуются по Федченко располагалась высоко в 
согласованию разных стран, по еди- горах (4300 м). Исследования совет-
ной программе, в одни и те же сроки, ских ученых после Второго МГГ полу-
по схожей методике и т.д. Причем про- чили еще больший размах. Кстати, 
водятся они в самых малоисследо- Соединенные Штаты Америки не   
ванных в геофизическом отношении участвовали в этой акции из-за эконо-
районах нашей планеты. мического кризиса, разразившегося в 

Первый МГГ, который проходил с стране.
августа 1882 г. по август 1883 г., назва- Третий МГГ состоялся через      
ли «Международным полярным 25 лет, с июля 1958 г. по июль 1959 г. 
годом». В это время проводилось ком- Он носил официальное название 
плексное исследование полярных «Международный геофизический 
областей Земли в Арктике и на двух год» и был продолжен до конца 1959 г. 
станциях в Южном полушарии. Было под названием «Международное гео-
открыто 13 станций, в том числе в Рос- физическое сотрудничество». В этих 
сии: в Малых Кармакулах (Новая Зем- исследованиях участвовало 67 стран. 
ля) и в устье р. Лены (станция Сагас- Наблюдения  проводились  на         
тырь). Идея организации Первого 5000 станций и обсерваторий. К 
Международного полярного года при- основной теме исследований «Физи-
надлежала австрийскому полярному ческие процессы в атмосфере, океа-
исследователю К. Вайпрехту. После нах и земной коре» оргкомитет под-
его смерти (1881 г.) руководство ключил широкую сеть метеорологи-
исследованиями было поручено ди- ческих станций; изучались Ледови-
ректору Главной физической обсер- тый, Атлантический, Тихий и Индий-
ватории России Г. Вильду. К работе по ский океаны, а также ледники во всех 
основной теме – «Циркуляция атмо- регионах современного оледенения. 
сферы в полярных областях» – были В СССР было организовано 20 комп-
подключены также 34 станции в уме- лексных экспедиций: в Антарктиде, 
ренных широтах. Всего в этом между- Арктике, на Памире, Тянь-Шане, в 
народном мероприятии участвовали Сунтар-Хаята и др. Изучались про-
12 стран: Россия, почти все европей- цессы промерзания-протаивания 
ские страны, Канада и США. Материа- грунтов, полярные сияния, космичес-
лов было получено относительно кие лучи и многое другое.
мало, но они оказались очень ценны- До 40-х годов ХХ в. бытовало мне-
ми. ние, что в Якутии, из-за сухости кли-

Через 50 лет, с августа 1932 г. по мата, современных ледников не дол-
август 1933 г., был проведен Второй жно быть. Аэросъемка показала, что в 
МГГ. Он назывался «Международным Южном Верхоянье ледники есть. Эти 
полярным годом». Изучались, в основ- районы находятся под воздействием 
ном, океаны, а также горные ледники. Тихого океана, поэтому влажность 
Молодое советское государство заня- воздуха там повышена. В период 
ло ведущее положение в работах по Третьего МГГ, начало которого было 

Мария Кузьминична Гаврилова,
академик АН РС(Я) и РАЕН, 
главный научный сотрудник 

лаборатории криогенных 
ландшафтов Института 
мерзлотоведения СО РАН.
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К.М. Симонов и В.В. Ажаев. Сын Симонова – Але- ша – 
работал в составе отряда.

Я приехала в Институт мерзлотоведения как раз к 
началу проведения Третьего МГГ, в 1958 г., после окон-
чания аспирантуры при Главной геофизической обсер-
ватории им. А.И. Воейкова в Ленинграде, получив спе-
циализацию «климатология теплового баланса». В 
1959 г. меня назначили руководителем теплофизичес-
кого отряда, состоявшего, кроме меня, из трех лабо-
рантов института и трех студентов Якутского государ-
ственного университета.

Подъем к объекту исследования пешим ходом 
занимал три дня. Но в 1959 г. договорились о переброс-
ке отряда на вертолете – это занимало всего полдня. 
Подлетели сначала к леднику № 31. Пилот сказал, что 
посадка невозможна из-за неровности поверхности. 
Пришлось сбрасывать имущество и приборы сверху. Я 
была в ужасе, ведь основные инструменты метеороло-
гов – хрупкие термометры и гальванометры с не менее 

объявлено по радиосигналу «Алерт!» (Готов!), были 
организованы наблюдения в районе гор Сунтар-Хаята. 
Мне посчастливилось участвовать в этой эпопее.

Во время подготовительных работ в 1957 г. был 
построен дом с жилым отсеком и лабораторией, рядом 
с существовавшей метеостанцией Сунтар-Хаята, отно-
сившейся ранее к Магаданскому управлению гидроме-
теослужбы, позднее – к Якутскому. Метеостанция 
также была включена в план работы Третьего МГГ. 
Когда наш первый отряд прибыл на «таежную» стан-
цию, радость наблюдателей, долго находившихся в 
изоляции, была неописуемой. Строительство далось 
тяжело. Бревна приходилось доставлять на высоту 
2068 м из ближайшего населенного пункта Оймякон, 
привязав к лошади или оленям по два бревна. Дом был 
построен к сроку, но обошелся он недешево (600 тыс. 
руб. по тем деньгам).

Начальником экспедиции был назначен доктор 
географических наук Н.А. Граве, идейным вдохновите-
лем стал гляциолог М.М. Корейша, начальником стаци-
онара – Р.Н. Сапожников. На открытие станции прибы-
ли заведующий Северо-Восточным отделением Инсти-
тута мерзлотоведения им. В.А. Обручева АН СССР 
П.И. Мельников, а также известные советские писатели 

хрупкими подвесками. Кое-что, конечно, разбилось. 
После этого подлетели к стационару. Весь народ высы-
пал навстречу. Коллектив состоял, в основном, из 
сотрудников Института мерзлотоведения им. В.А. Об-
ручева (г. Москва), Северо-Восточного отделения того 
же института (г. Якутск) и… заключенных. Народ трудо-
любивый и дружный.

Работа спорилась. М.М. Корейша обошел все близ-
лежащие ледники, но основным объектом изучения 
был ледник № 31. Буровой мастер М.Ф. Драгунский 
пробурил геотермические скважины, которые позволя-
ли замерять температуру грунтов и льда. Геофизик 
Ф.Ф. Аптикаев определил сейсмическим методом тол-
щину ледника, которая оказалась равной 25 м.        
Б.А. Юрцев при защите кандидатской диссертации на 
тему о растительности, написанной по результатам 
наблюдений на нашем стационаре, сразу получил док-
торскую степень. Мои лаборанты приступили к опре-

Транспортировка бревен для строительства ба-
зы АН СССР в горах Сунтар-Хаята (Яутия, 1957 г.).

Геокриологическая и гляциологическая база 
Института мерзлотоведения им. В.А. Обручева 

АН СССР. На переднем плане – начальник 
стационара Р.М. Сапожников. 
Вдали – ледник № 31 (1958 г.).

Метеостанция Сунтар-Хаята и ее площадки. 
Вдали виден ледник № 31.
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делению новым способом (гамма-излучением) влажнос-
ти каменистой поверхности, а студенты работали на лед-
нике. Были собраны уникальные данные: во-первых, 
получился высокогорный профиль: «Оймякон» (470 м) – 
«Нижняя база» (1349 м) – «Сунтар-Хаята» (2068 м); во-
вторых, был установлен полный тепловой баланс таяния 
ледника, который в дальнейшем послужил образцом для 
многих гляциологов.

По результатам наблюдений на Сунтар-Хаята мною 
было написано и опубликовано 12 статей на русском и 
английском языках. Мой доклад «Радиационный и теп-
ловой режим таяния ледников в Северном полушарии» 
на ХХI Международном географическом конгрессе в 
Индии (1968 г.) был признан одним из 30 лучших докла-
дов конгресса (всего их было 1500). Вместе с Н.А. Граве, 
Е.М. Катасоновым, И.К. Клюкиным, М.М. Корейша,       
Б.А. Корниловым и Л.В. Чистотиновым мы написали 

«Криосфера зоны Северной Азии» (в том числе и под-
водной мерзлоты). Основными опорными пунктами явля-
лись Игарка, Тикси, Кулар, Анадырь и др. Помимо 
научных сотрудников, были привлечены аспиранты, сту-
денты, школьники, так как территория исследования 
была довольно большой – от Енисея до Берингова про-
лива, от 80? северной широты до Северного полярного 
круга.

Международные геофизические годы, мобилизую-

монографию «Промерзание земной поверхности и оле-
денение хребта Сунтар-Хаята (Восточная Якутия)» (М., 
Наука, 1964, 144 с.).

Почти через 50 лет, с 1 марта 2007 г. по 1 марта    
2008 г., проводился Четвертый МГГ, который снова 
назвали «Международным полярным годом». Японские 
ученые приурочили к началу этого события большой сим-
позиум. В июне 2007 г. в Салехарде мерзлотоведы Рос-
сии также провели конференцию, посвященную Между-
народному полярному году. Основные темы исследова-
ний этого ММГ: история формирования Северного Ледо-
витого океана; изучение дна морей и шельфа; биота и 
химический состав океана; загрязнение устьев рек, впа-
дающих в Северный Ледовитый океан; тундровые 
почвы; ландшафты в естественных и антропогенных 

щие ученых разных стран, имеют большое значение для условиях; животный мир при изменении климата; чело-
познания природы Земли. Каждый МГГ обогащает уче-век в меняющейся обстановке и т.д.
ных новыми знаниями о тайнах земного шара.

Мерзлотоведы проводили исследования по теме 

На подъеме к базе. Слева направо: лаборант 
Н.Л. Белолюбский, два рабочих, начальник 
экспедиции Н.А. Граве, младший научный 

сотрудник  Г.Ф. Гравис (1958 г.).

Среди гостей, приехавших на открытие 
станции, были (в первом ряду): заведующий 

Северо-Восточным отделением ИНМЕРО 
им. В.А. Обручева П.И. Мельников (шестой 
справа); советские писатели К.М. Симонов 

(четвертый справа) и В.В. Ажаев (четвертый 
слева). Якутия, Сунтар-Хаята (1958 г.).

По дороге к ледникам. М.К. Гаврилова (справа) и 
лаборантка Г.И. Шишигина (1959 г.).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

29.04.08 ФЛЮ

27 февраля 2008 г. Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 121 директору Института физико-
технических проблем Севера Якутского научного центра 
Сибирского отделения РАН, доктору технических наук, про-
фессору Слепцову Олегу Ивкентьевичу присуждена Государ-
ственная премия Правительства РФ в области науки и тех-
ники за выполнение цикла работ по теме «Разработка 
научных основ, создания, внедрения и повышения ресурса 
высокопрочных коррозионностойких, хладостойких и крио-
генных сталей для конструкций ответственного назначе-
ния».

Слепцовым О.И. созданы теория и методы изучения физи-
ко-механических процессов разрушения неразъемных соеди-
нений при низких температурах, получены уравнения и раз-
работаны подходы по обеспечению прочности сварных 
конструкций, предназначенных для эксплуатации в экстре-
мальных климатических условиях Севера. Его разработки 
направлены на повышение надежности и продления срока 
службы горной, землеройной и обогатительной техники, 
водо-, газо- и нефтепроводов, а также различных энергети-
ческих систем и комплексов.

Присуждение Государственной премии нашему коллеге 
является достойным подтверждением заслуг якут-         
ской школы материаловедения, основанной академиком   
В.П. Ларионовым.

Мы поздравляем Олега Ивкентьевича с высокой наградой 
и желаем ему дальнейших успехов в деле развития научной и 
технической мысли в республике!

В Республике Саха (Якутия) прошел очередной конкурс 
«Якутянин года». С 23 по 29 января 2008 г. якутяне выбирали 
достойных по итогам 2007 г. по девяти номинациям. Было 
проведено интернет-голосование и голосование экспертов, 
в число которых вошли известные политики, руководите-
ли, деятели культуры, науки и искусства.

В номинации «Наука и образование» победителем конкур-
са жюри назвало ректора Якутского государственного уни-
верситета им. М.К. Аммосова, Анатолия Николаевича 
Алексеева.

Редакция и редколлегия журнала «Наука и техника в Яку-
тии» искренне поздравляют Анатолия Николаевича с яркой 
победой! Это высокая оценка Вашего труда и возглавляемо-
го Вами университета, признанного в 2007 г. одним из луч-
ших российских вузов. Желаем Вам дальнейших успехов          
в работе и новых побед!

Наши поздравления
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На фото вверху – испрашивание «небесной благодати» у обожествленного    
Неба [2].

Николай Николаевич 
Кожевников, 

доктор философских наук, 
профессор ЯГУ.

Н. Н. Кожевников 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТИНЫ МИРАКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТИНЫ МИРА

В число культурологических кар- 4–5 тыс. лет назад, возраст филосо-
тин мира следует включить прежде фии – 2,5 тыс. лет, а классических 
всего мифологическую, религиозную науки и философии – всего 400 лет. 
и «планетарно-культурологическую». Все элементы мифа дают целостное 
Подобная классификая несколько представление о явлениях природы и 
условна, однако она весьма продук- общественной жизни на основе ощу-
тивна при общем анализе и разработ- щений в терминах непосредственного 
ке научных и универсальных картин человеческого опыта. При этом игно-
мира. рируются реальные причинные связи 

явлений: время течет неравномерно – 
Мифологическая картина мира со скачками, «провалами» и т.п., а 

основой становятся ассоциация, бес-
Само понятие «мир» возникло как сознательное, традиция, принятие 

результат переработки информации о явления таким, как оно есть. В рамках 
человеке и среде в их взаимодей- мифологического сознания произо-
ствии. Эта информация предстает как шло разделение языка на обыденный 
итог перекодировки первичных дан- и сакральный, так что обладание со-
ных с помощью семиотических сис- кровенными словами давало посвя-
тем. Что касается мифа, то в Новое щенному власть над реальностью. 
время его стали понимать как арха- Ключевым элементом мифологичес-
ическое повествование о богах и геро- кой картины является мифопоэти-
ях, на фоне которых формируются ческая модель мира. Последняя     
фантастические представления о ми- «… всегда ориентирована на пре-
ре, его происхождении, жизни на Зем- дельную космологизированность су-
ле. щего: все причастно космосу, связа-

Мифологическая картина мира но с ним, выводимо из него и проверя-
опирается на мифологическую фор- ется и подтверждается через соот-
му общественного сознания, которая несение с космосом» [1, стр. 162]. Для 
является наиболее древней из всех этой модели характерна логика бри-
существующих. Следует отметить, колажа (от франц. – играть отскоком, 
что мифы появились, возможно, т.е. пользоваться окольным путем для 
100–150 тыс. лет назад вместе с раз- достижения поставленной цели), а 
витием мировоззрения у неандер- наиболее распространенным симво-
тальцев. Религии возникли не менее лом является мировое дерево [Там 
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можно заниматься гетерогенными задачами, напри-
мер ''опровергать'' миф, ненавидеть или любить его, 
бороться с ним или насаждать его» [4, стр. 8]. Если 
исходить из данной им «окончательной диалектической 
формулы», согласно которой «… миф есть в словах 
данная чудесная личностная история» [Там же,      
стр. 195], то сформулированное выше универсальное 
понятие мифа вполне оправдано, но вступает в сущест-
венные противоречия с современными его трактов-
ками.

Мифологическая картина мира могла быть универ-
сальной до возникновения мировых религий. В совре-
менных условиях она тем более не может претендовать 
на универсальность, поскольку появились новые виды 
реальности, сферы духа, о которых не помышляли в 
античности и, тем более, в Древнем мире. Однако мифо-
логическое сознание оказалось гораздо сложнее, чем 
это представлялось в те эпохи, и совершенно не слу-
чайно, что в настоящее время предпринимается попыт-
ка переосмыслить миф по-новому, в контексте глобаль-
ных проблем и сетевых коммуникаций.  

Религиозная картина мира

Религиозная картина мира, как и мифологическая, 
регламентировала и сохраняла нравы и традиции, куль-

же]. Мифология в течение длительного времени рас-
сматривалась как древняя поэзия, во многом смыка-
ющаяся с народными религиозными верованиями. 

Таким образом, наиболее важным свойством 
мифологического сознания является его причастность 
к фундаментальным началам бытия: целостной при-
роде, гармонизированной жизни индивида, племени, 
всего человечества. Кроме того, миф противостоит 
хаосу, способствует превращению его в порядок. 
Мифологические представления преподносятся      
«… как истина, и притом как вся, как полная истина» 
[3, стр. 214]. Предполагается также, что миф обладает 
наиболее гибкой, свободно меняющейся и варьиру-
ющей формой.

Мифологическая картина мира обеспечивала вза-
имодействие между прошлым и будущим, духовную 
связь поколений, поддерживала и поощряла опреде-
ленные формы поведения. Она закрепляла принятую 
в данном обществе систему ценностей, разрешала 
противоречия, создавала внутреннюю гармонию чело-
века. 

Особое значение в формировании мифологичес-
кой картины мира имел древнегреческий миф, в кото-
ром элемент фантазийности был минимален, по срав-
нению с мифами других народов. Он стремился все 
объяснить, найти первопричины. Подобная полнота и 
законченность античного мифа явились одной из при-
чин возникновения философии, трансформирующей 
представления в виде образов в понятия.

Один из наиболее ярких исследователей мифа в 
современной науке А.Ф. Лосев отмечал: «Надо снача-
ла стать на точку зрения самой мифологии, стать 
самому мифическим субъектом. Надо вообразить, 
что мир, в котором мы живем и существуют все 
вещи, есть мир мифический, что вообще на свете 
только и существуют мифы. Такая позиция вскроет 
существо мифа как мифа. И уже потом только 

Данте и Вергилий у входа в Ад. 
«Божественная комедия». Начало XIV в.

Иллюстрация Пьеро Каттанео.

Данте и Беатриче на одном из последних 
небес Рая. «Божественная комедия».

Иллюстрация Пьеро Каттанео.
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фер, ''червь, который пронзает 
землю''. Трещина, пробитая в 
скале водами Леты, соединяет 
недра Ада с основанием Чисти-
лища. Гора Чистилища – ост-
ров, где один только вход; по 
бокам громоздятся террасы, 
соответствующие смертным 
грехам; на вершине расцвел сад 
Эдема. Вокруг Земли – девять 
концентрических сфер; первые 
семь соответствуют плане-
там (небеса Луны, Меркурия, 
Венеры, Солнца, Марса, Юпи-
тера, Сатурна), восьмая – небо 
Неподвижных Звезд, девятая – 
хрустальное небо, называемое 
также Первым Двигателем. 
Оно окружает Эмпирей, где 
открывается Роза Праведных, 
несоизмеримая, вокруг точки, 
которая есть Бог» [5, стр. 131].

Поэзия «… не изобретает 
своих тем, а вечно и постоянно 
повторяет те, которые ей 
предоставил Творец. Цель по-
эзии – погружение не в ''глубь 
бесконечного, для того, чтобы 

тивировала чувства любви, терпимости, милосердия, 
найти новое'', как говорил Бодлер, а в глубь конечного 

долга, сострадания. Основанием этого были эмоции, а 
для того, чтобы найти неисчерпаемое. Именно такой 

постижение мира действительности ограничивалось 
поэзией оказывается поэзия Данте» [6,   стр. 94].

феноменологическим уровнем. Становлению религиоз-
В конце Нового времени – в XIX веке и особенно в 

ной картины мира в значительной степени способствова-
первой половине XX столетия – человечество пережило 

ли специальные науки, развившие такие ключевые 
наиболее безрелигиозный период в своей истории. Воз-

направления исследований, как социология, антрополо-
никла даже иллюзия, что религии уходят совсем, как и 

гия, психология, феноменология религий, что способ-
философия, а им на смену приходят позитивные науки, 

ствовало дальнейшему развитию складывающихся пред-
способные выявить все законы в общественной и гума-

ставлений. Однако религиозная картина мира могла пре-
нитарной сферах, направив человечество к счастью и 

тендовать на универсальность, когда соответствующее 
процветанию. Однако к концу ХХ в. ситуация измени-

ей мировоззрение было господствующим. Как только 
лась, снова возродился интерес к мифологии, религиям, 

появились классические наука и философия, универса-
но уже на новом качественном уровне.

листские религиозные претензии натолкнулись на серь-
езные трудности.  

Планетарно-культурологическая картина мира
Религиозная картина мира обладает огромным по-

этическим потенциалом, который нашел свое воплоще-
В ХХ столетии мифологию стали понимать как над-

ние в литературе и искусстве. В качестве наиболее 
эпохальную, трансисторическую форму общественного 

наглядного примера можно остановиться на ее интер-
сознания, одну из констант жизни человечества, связан-

претации в «Божественной комедии» Данте. «Вселенная 
ную со всемирно-историческим мифологическим про-

Данте обусловлена астрономией Птолемея и христи-
цессом. Надэпохальность характеризуется, например, 

анской теологией. Земля – неподвижная сфера. В    
архетипами К.Г. Юнга, соответствующими архаическим 

центре северного полушария (дозволенного людям) – 
пластам сознания. Тем самым мифология рассматрива-

гора Сион; на востоке, в 90? от горы, кончается река 
ется им как проекция коллективного бессознательного на 

Ганг, в 90? на западе рождается река Эбро. Южное полу-
одну из форм сознания. В архетипах содержится интег-

шарие покрыто водой, не землей, и запретно для чело-
ральная информация о жизни рода, способная вступать 

века.     В центре его – гора Чистилища, антипод Си-
во взаимодействие с сознанием современного человека. 

она. Две реки и две горы образуют на земном шаре 
Помимо мифологии, архетипы в символической форме 

крест. Под Сионом (но намного шире его) открывает-
обнаруживаются в основаниях религий, а также проявля-

ся и идет к центру земли перевернутый конус Ада, раз-
ют себя во многих видах творчества. «Коллективное 

деленный на суживающиеся круги, подобные ступеням 
бессознательное является огромным духовным насле-

амфитеатра. Кругов 9, их топография ужасна, состо-
дием, возрожденным в каждой индивидуальной струк-

ит из руин; первые пять образуют верхний Ад, послед-
туре мозга. Сознание же, наоборот, является эфемер-

ние четыре – нижний – город с красными башнями, окру-
ным явлением, осуществляет все сиюминутные при-

женный железной стеной. Внутри – гробницы, колод-
способления и ориентации, отчего его работу, скорее 

цы, пропасти, болота и пески; в вершине конуса – Люци-
всего, можно сравнить с ориентировкой в простран-

Эней покидает разрушенную Трою. 
Согласно трактовке Вергилия, он является основателем Рима. 

Вергилий – «Энеида». I в. до н.э.
Иллюстрация Пьеро Каттанео.
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ки, и в них отношение к современному мифу 
позитивно. Так, Т. Манн отмечает в дискуссии по 
поводу своего романа «Иосиф и его братья», что 
мифология, нередко служащая мракобесам для 
достижения их «грязных целей», должна про-
никнуться «идеями гуманизма» [9]. Кроме Т. Ман-
на, мастерами мифа в ХХ столетии были У. Фол-
кнер («Йокнапатофский цикл романов»), М. Па-
вич («Хазарский словарь»), В.Г. Распутин («Про-
щание с Матерой») и многие другие. Например, 
у В.Г. Распутина, на подлежащем затоплению 
острове есть Хозяин – зверек «побольше кош-
ки», который всегда здесь жил, за всем наблю-
дал, но ничему не мешал. 

Таким образом, следует выделять миф при-
думанный, создаваемый, как правило, искус-
ственно, часто определяемый модой, социаль-
ным или политическим заказом, и миф естест-
венный, в котором у человечества или отдельно-
го этноса имеется настоятельная потребность 
для обеспечения гармонизации подхода к 
исследованию окружающего мира, целостности 
мировоззрения, ценностей и идеалов.

В настоящее время большое значение при-
дается взаимоотношению знания, присутству-
ющего в мифах, и естественно-научного знания, 
поскольку между ними есть очень много парал-
лелей. Причем на основе мифологии можно 
браться за решение проблем, недоступных 
науке (возникновение мира, конец Вселенной). 
Отдельные ученые и богословы находят анало-
гии между концепцией Большого взрыва и Тво-
рением мира [10]. Во многих мифах в качестве 
источника мира рассматривается хаос, что 
также активно исследуется в современной 
синергетике, в теории динамического хаоса. 
Однако прямые аналогии между мифом и 
наукой не представляются в настоящее время 
возможными. В своем «Мифологическом мыш-
лении» Э. Кассирер рассматривает мифологию 
как независимую символическую систему, глав-
ной функцией которой является моделирование 
мира. При этом используется язык, позволя-
ющий производить обобщения на конкретно-стве. Бессознательное содержит источник сил, приво-

чувственном уровне, а абстракция становится символом дящих душу в движение, а формы или категории, кото-
других явлений или предметов [11]. рые все это регулируют, – архетипы. Все самые мощ-

Осмысление религий современного мира привело к ные идеи и представления человечества сводимы к 
появлению многих новых мотивов, ориентированных на архетипам. Особенно это касается религиозных пред-
универсальный синтез, взаимосвязь религиозного ставлений. Но центральные научные, философские и 
сознания с другими сферами современной культуры. моральные понятия не являются здесь исключением. 
Объединение религий невозможно, поскольку экуме-Их можно рассматривать как варианты древних пред-
низм не имеет под собой серьезного онтологического ставлений, принявших свою нынешнюю форму в 
основания. Однако в более широком контексте (культу-результате использования сознания» [7, стр. 133]. 
рологическом), когда взаимодействуют более широкие В настоящее время возникла неомифология, атри-
сферы Духа (наука, философия, религия), универсаль-бутом которой является аксиологическая неоднознач-
ный синтез вполне возможен. Здесь необходимо избе-ность, благодаря чему в современных условиях можно 
гать «лоскутной религиозности», поскольку вера должна выделить два основных подхода к мифу. Согласно кон-
быть общей (по крайней мере, в пределах этноса) и кор-цепциям первого подхода, развивающего европейский 
релировать с философской верой. Другое дело – сете-рационализм XVII–XVIII вв., миф стал архаизмом, и 
вая вера, которая может способствовать объединению время его безвозвратно ушло. Р. Барт считал, например, 
личностной и планетарной веры. Дело в том, что многие что мифология искажает и обедняет жизненную реаль-
философы решительно выступали против религии ста-ность [8]. Концепции другого подхода основываются на 
тутарной (церковной, статической), противопоставляя развитии традиций романтической философии и эстети-
ей личностную (моральную), динамическую или, соглас-

Спокойное озеро. По мотивам якутской мифологии. 
Гравюра Ю.И. Вотякова.

Графика Якутии. Издательство «Бичик», 2005.
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но интерпретации Э. Фромма, гуманистическую религию 2. Окладников А.П., Запорожская В.Д. Петроглифы 
[12–14]. Последнюю можно определить как обостренную Средней Лены. – Л., 1972. – 271 с.
совесть, внутренний моральный закон, сакральное отно- 3. Шеллинг Ф.В.Й. Введение в философию мифоло-
шение к близким. Бог в этом случае – символ собствен- гии. Собр. соч. в 2 т. / Пер. с нем. – Т. 2. – М.: Мысль, 
ных сил человека, совокупность его идеалов. В то же вре- 1989. – С. 159–374. 
мя, личностная религия должна иметь общечеловечес- 4. Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Миф – Число – 
кую компоненту, развивать наряду с индивидуальными и Сущность. – М.: Мысль, 1994. – С. 5–216. 
общепланетарные ценности. Многие исследователи 5. Борхес Х.Л. Девять эссе о Данте // Вопросы фило-
религий отождествляли ее с понятиями «связь», «вза- софии – 1994. – № 1. – С. 129–148.
имосвязь». У М. Вебера – это связь религиозного содер- 6. Клодель П. Введение к поэме о Данте // Вопросы 
жания и хозяйственной деятельности человека. У Г. Зим- философии – 1994. – № 7–8. – С. 93–99.
меля – форма социальных взаимодействий, аналогич- 7. Юнг К. Проблема души нашего времени. – М.: 
ных отношениям между человеком и Богом [15]. Можно Прогресс, 1994. – 336 с.
сказать, что связь с возвышенным направляет и соци- 8. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэти-
альную сферу. ка / Пер. с франц. – М.: Прогресс, 1994. – 616 с. 

Реализовать все вышеизложенное можно только на 9. Манн Т. Иосиф и его братья. В 2 т. // Доклад «Ио-
основе планетарно-культурологической картины мира, сиф и его братья». – Т. 2. – М.: Правда, 1991. –               
объединяющей мифологические, религиозные и куль- С. 702–715. 
турные планетарные сети. Каждый индивид может сфор- 10. Епископ Василий Родзянко. Теория распада Все-
мировать здесь свою личностную ячейку, устойчивость ленной и вера отцов. – М.: Паломник, 1996. – 238 с.
которой будут обеспечивать различные компоненты куль- 11. Кассирер Э. Философия символических форм.    
туры – от науки до мифа. Такая ячейка обеспечит устой- В 3 т. – Т. 2. – Мифологическое мышление. – М.; СПб.: 
чивость отдельной личности и направит ее дальнейшее Университетская книга, 2001. – 280 с.
развитие. Совокупность ячеек составит планетарную 12. Кант И. Соч. В 6 т. / Пер. с нем. – Т. 4, ч. 1. – М.: 
картину мира, которая будет как бы системой координат Мысль, 1965. – 544 с.
для человечества в целом, определяя его дальнейшее 13. Бергсон А. Два источника морали и религии / 
развитие. При этом за счет обратных связей установится Пер. с франц. – М.: Канон, 1994. – 384 с. 
максимально тесная взаимосвязь отдельного индивида, 14. Фромм Э. Психоанализ и религия // Сумерки 
человечества и целей-идеалов, направляющих даль- богов – М.: Политиздат, 1989. – С. 143–221. 
нейшее развитие. 15. Классики мирового религиоведения. – М.: Канон, 

1998. – 432 с.
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20 декабря 2007 года исполнилось шестьдесят Н.Н. Кожевников – автор 180 печатных научных 
лет профессору, доктору философских наук, постоян- работ, среди которых четыре монографии, шесть 
ному автору нашего журнала Николаю Николаевичу учебных пособий, труды на английском, японском, нор-
Кожевникову. вежском языках. Им опубликованы повесть «Есть 

Он родился в Якутске, в течение нескольких лет фымышата» и сборник сонетов, что свидетельству-
учился в Новосибирской физико-математической ет о широте его взглядов на окружающий мир.        
школе и в Московском высшем техническом училище Юбиляр – активный лектор, имеющий широкую сту-
им. Н.Э. Баумана. В разные годы Николай Николаевич денческую аудиторию. Он является членом-коррес-
работал в Институте физико-технических проблем пондентом Сибирской академии наук высшей школы, 
Севера и Институте мерзлотоведения Сибирского председателем философского общества Республики 
отделения РАН, Якутском государственном универси- Саха (Якутия), членом президиума Российского фило-
тете. Долгое время он занимался исследованием теп- софского общества. 
ло- и массопереноса в дисперсных средах при промерза- Мы сердечно поздравляем Николая Николаевича      
нии – протаивании и термодинамикой неравновесных с юбилеем! Желаем ему долгих лет жизни, активной 
процессов, проблемами динамических равновесий, творческой работы, семейного благополучия и даль-
философией науки. В течение десяти лет Николай нейшего плодотворного сотрудничества с нами!
Николаевич заведовал кафедрой теплофизики физи-
ческого факультета Якутского госуниверситета, а с Редакция и редколлегия научно-популярного     
1997 года является профессором кафедры философии журнала «Наука и техника в Якутии» 
ЯГУ. Переход от теплофизики и термодинамики к 
онтологии и философии науки осуществился совер-
шенно естественным образом в процессе поиска им 
основополагающих концепций науки и культуры. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе, 
Свеча горела.

Б. Пастернак (Зимняя ночь)

Изучение процессов и явлений матикой и другими науками не были 
окружающего нас мира, привычных, безрезультатными: оказалось воз-
казалось бы, объектов показало можным не только говорить о берего-
невозможность описания и обнаруже- вых линиях и облаках, но и заглянуть 
ния скрытых в них особенностей тра- в глубины «его величества Детерми-

1диционными математическими мето- нированного Хаоса» . «Это явление 
дами. Небезынтересно вспомнить, настолько просто, красиво и пара-
что попытка измерить длину берего- доксально, что остается лишь удив-
вой линии – очень простой, на первый ляться, почему оно не было откры-
взгляд, задачи – привела к «проявле- то полвека, а то и век тому назад» 
нию» первого природного фрактала. [4; 5, стр. 23]. Фрактальный подход 
По заданию военного ведомства зна- оказался одним из нестандартных 
менитый английский гидромеханик   методов, позволивших приоткрыть 
Л.Ф. Ричардсон (1881–1953) должен тайну хаоса, контуры которого только 
был вычислить по географическим начали вырисовываться.
картам протяженность побережья Тогда, в середине 70-х годов про-
Британии. В результате он установил, шлого столетия, Мандельброт еще не 
что понятие длины в данном случае видел связи между фрактальной гео-
неприменимо, поскольку береговая метрией и хаосом. Однако ему и моло-
линия является объектом дробной дому поколению математиков, разви-
размерности. Такой вывод настолько вавших теорию хаоса и другие разде-
ошеломил заказчика, что его реакцию лы теории динамических систем, не 
история не сохранила по соображени- потребовалось много времени чтобы 
ям общественной морали [1]. понять – образом хаоса в фазовом 

2С той поры прошло не мало лет. пространстве  является хаотический 
3Интерес Б. Мандельброта к необыч- аттрактор , который может служить 

ным объектам и добровольное, по его «изысканнейшим примером фракта-
признанию, странствие между мате- ла» [8, 9]. Так в теории фракталов по-

На фото вверху – трехмерное представление множества Мандельброта. Оно 
«… может оказаться одним из ключевых элементов некоторой ''натуральной'' мате-
матики, так же, как прямая линия является одним из основных элементов евклидовой 
геометрии» [4, стр. 10; фото на обл.].

1 Термин «ха?ос» в контексте нелинейной динамики был введен в 1975 г. американ-
скими математиками Т. Ли и Д. Йорке в статье «Период три означает хаос» [2]. Хаотичес-
кие процессы в детерминированных нелинейных системах возникают в результате экс-
поненциальной неустойчивости режимов [3]. Возможность подобных явлений понимал и 
предвидел один из величайших математиков Анри Пуанкаре (1854–1912), заложивший 
основы теории динамических систем.

М. И. Турбина

(Окончание. Начало в № 1(12) за 2007 г.)
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геометрическими особенностями – это сложные структу-
ры, обладающие масштабной инвариантностью. Они 
и выглядят странно – не являются гладкими кривыми или 
поверхностями, т.е. имеют дробную размерность и явля-
ются фрактальными объектами [2, 12]. 

Фракталы естественным образом порождаются хао-
сом. Это связано с необычной динамикой системы:     
«… близлежащие траектории, хотя они и расходятся,  
должны, в конечном счете, изогнуться и пройти побли-
зости друг от друга. Это повторяется снова и снова, 
порождая складки внутри складок, и т.д. до бесконеч-
ности» [6, стр. 23]. Другими словами, хаотический 
аттрактор – это фрактал с красивейшей микроскопичес-
кой структурой. 

Наглядное представление о том, что происходит с 
траекториями в фазовом пространстве может дать про-
цесс вымешивания теста (раскатывание и складывание) 
с каплей какой-нибудь темной краски [6]. А смысл 
эффекта бабочки Лоренц разъяснил в статье «Предска-
зуемость: может ли взмах крылышек бабочки в Бразилии 
привести к образованию торнадо в Техасе?», опублико-
ванной в 1979 г. [13]. Он теперь мог, по крайней мере, 
оправдать неспособность метеорологов давать надеж-

4явилось направление, связанное с изучением динамики ные долгосрочные прогнозы погоды . 
целостных систем, обладающих свойством самоподо- Попытка понять некоторые секреты нелинейных про-
бия во времени. Оно позволило не только моделировать цессов привела к обнаружению хаоса в дискретных сис-
сложнейшие нелинейные процессы, но и видеть красоту темах, а их сложная структура была проявлена благода-
научных результатов. ря компьютерам, которые действуют «… как мощные 

Впервые наблюдал хаотический аттрактор в непре- хирургические пинцеты, извлекая фракталы из тем-
рывной динамической системе Эдвард Лоренц в 1963 г. ных закоулков абстрактной математики и выставляя 
(рис. 1). Он работал метеорологом в Массачусетском на яркий свет их тончайшие геометрические особен-
технологическом институте и анализировал атмосфер- ности» [14, стр. 19]. Эффектным примером построения 
ные течения, чтобы понять трудности прогноза погоды. таких систем является графическое представление мно-
Занимаясь численным исследованием процессов кон-
векции, Лоренц сильно упростил исходные условия и 
получил всего три дифференциальных уравнения. Одна-
ко и такая система вела себя очень сложно! Результат 
компьютерного эксперимента ошеломил и заворожил 
его. На экране дисплея вместо «… ожидаемого эффек-
та появилось нечто бесконечно запутанное, всегда 
расположенное в определенных границах, но никогда и 
не повторяющееся. Изгибы линий приобретали стран-
ные, весьма характерные очертания, что-то похожее 
на два крыла бабочки или на двойную спираль в трех-
мерном пространстве. И эта форма свидетельство-
вала о полной неупорядоченности, поскольку ни одна из 
точек или их комбинаций не повторялась» [11, стр. 43].

Оказалось, что в результате численного моделиро-
вания Лоренц получил странный аттрактор. Такие обра-
зования проявляют существенную зависимость от 
начальных условий, называемую эффектом бабочки. 
Это свойство определяет одну из «странностей» хаоти-
ческих аттракторов. Другая странность обусловлена их 

Рис. 1. Аттрактор Лоренца, вид которо-
го породил понятие «эффект бабочки», 

относящееся к невозможности делать дол-
госрочные прогнозы погоды [10].

2 Фазовое пространство (ФП) – абстрактное пространство, позволяющее наглядно наблюдать поведение системы во времени, 
при этом координатами служат компоненты ее состояния, выбираемые в зависимости от контекста. Например, это могут быть поло-
жение и скорость (в случае механической системы) или параметры популяции различных биологических видов (в случае экологи-
ческой модели). ФП дает мощное средство для изучения хаотических систем, т.к. позволяет представить их эволюцию в геометри-
ческой форме. Траектория может иметь вид, например, «клубка» (см. рис. 1 и сноску 3). Оказалось, что «клубок» имеет отношение к 
динамике лазеров, перемешиванию коктейлей и системам охлаждения атомных станций [5, 6]. 

3 Аттрактор (англ. attract – привлекательный, притягательный) – область в фазовом пространстве с меньшей размерностью, к 
которой стремятся траектории. Эта область характеризует поведение системы в ее установившемся режиме. Термин «странный 
аттрактор» впервые появился в 1971 г. в статье «Природа турбулентности» Д. Рюэля и Ф. Такенса [6, 7].

4 Справедливости ради надо отметить, что гораздо раньше это заметил А. Пуанкаре (см. сноски 1, 11), однако Лоренц не был 
знаком с его трудами. А работа Лоренца, к сожалению, оставалась невостребованной вплоть до 1971 г. (см. сноску 3).

Рис. 2. Множество Мандельброта 
2 для процесса Х → Х + С [по 4, стр. 25].
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ные рисунки Жюлиа, будучи студентом. 
Однако они не вы-звали у него интере-
са. И только спустя полвека, в конце 70-
х гг., Мандельброт обратился к «погре-
бенным в песках забвения» работам Г. 
Жюлиа и П. Фату. Он вспомнил рисунки 
Жюлиа и понял, что видел грубые 
наброски сложных форм с фракталь-
ной структурой! Придав визуальное 
представление его   идеям, Манде-
льброт как бы оживил их [2, 8].

Пытаясь классифицировать беско-
нечное разнообразие множеств Жюлиа, 
Мандельброт открыл очень простой спо-
соб построения на комплексной плос-
кости единого изображения, которое 
служит своеобразным каталогом воз-
можных их вариантов [8]. Он рассмотрел 
приведенное выше квадратичное пре-
образование, но при других начальных 

жеств Жюлиа и Мандельброта на плоскости, чарующее условиях. Вот как вспоминает об этом 
красотой фрактальных образов [13]. сам Б. Мандельброт: «В 1906 г. Фату удалось показать, 

Еще в 1918 г. французские математики Гастон что для некоторых С бесконечно удаленная точка при-
Жюлиа (1893–1978) и Пьер Фату (1878–1929), занимаясь тягивает всю комплексную плоскость, кроме множес-
изучением комплексных чисел, исследовали поведение тва Жюлиа, которое является очень «тонким» и обра-
последовательности точек на комплексной плоскости, зует то, что теперь называют «фрактальной пылью». 
порождаемых нелинейным преобразованием довольно Пыль не может быть границей какого бы то ни было 

2 множества независимо от его типа, и, следовательно, простого вида: Z  = Z + C, где Z и C – комплексные пере-n+1 n

искомое множество М΄ должно быть подмножеством менная и константа, соответственно. 
множества таких С, для которых множество Жюлиа не Оказалось, что динамика этих точек зависит от зна-
является пылью, т.е. связно. Именно последнему мно-чения Z . Они либо свободно путешествуют по плоскос-0

5жеству (обозначим его М) присвоили мое имя » [16, стр. ти, постепенно уходя в бесконечность (множество «бег-
134] (рис. 2). лецов»), – бесконечность является аттрактором для про-

Эта черная структура определяет вид множеств цесса итерации, либо замыкаются в определенной ком-
Жюлиа при каждом конкретном значении С. Они являются плексной области (множество «пленников») – нуль явля-
связными, если С лежит внутри М (рис. 3, а) и распадают-ется аттрактором [4, 15]. Таким образом, плоскость 
ся на изолированные части, если С находится вне М.      делится как бы на зоны влияния. А вид границы между 
«… самые драматические качественные изменения с ними зависит от комплексного числа C, причем проявля-
соответствующими множествами Жюлиа происхо-ется ярко выраженная нелинейность: при самом малом 
дят, когда С пересекает границу М: они, как будто взор-изменении C этот вид претерпевает значительные изме-
вавшись, превращаются в облако из бесконечного числа нения. Когда это число равно нулю, то граница – окруж-
разобщенных точек» [4, стр. 27] – пыль Фату (рис. 3, б). ность единичного радиуса – гладкая кривая. При С, 

Для каждого значения С можно получить большое отличном от нуля, например, С = – 0,12375 + 0, 56508 i, 
разнообразие множеств Жюлиа: «… одни из них похожи начинаются сюрпризы: внутренний аттрактор уже не 
на большие ''толстые'' тучи, другие напоминают ред-является нулем, а граница уже не гладкая. Линия окруж-
кие кусты ежевики, третьи выглядят, как искры, летя-ности не только деформируется, но и становится сильно 
щие в небе во время фейерверка. Одно множество изломанной, что видно и при увеличении, причем одна и 
имеет форму кролика, у многих других хвосты, как у та же форма встречается в разных местах, что говорит о 
морского конька…» [17 стр. 141]. Увеличение степени самоподобии. Именно эти свойства Б. Мандельброт 

6разрешения  проявляет новые детали контура этих фрак-отнес к фрактальным. В математике границы такого 
талов, причем в последовательности структур, вложен-рода называют множествами Жюлиа [4]. 
ных одна в другую, они похожи, но никогда не идентичны Увлекательная работа Жюлиа и Фату была мало 
друг другу [8]. известна даже большинству математиков, так как без ком-

Существует бесконечное количество множеств пьютера выразить их изящные идеи было почти невоз-
Жюлиа, тогда как множество Мандельброта уникально. можно. Например, Жюлиа и Фату установили, что всю гра-
Этот открытый ученым «фрагмент абстрактной мате-ницу можно определить по любой малой ее части, исполь-
матики» оказался очень сложным, о чем он не подозре-зуя конечное число итераций приведенной выше форму-
вал на начальном этапе его построения. Самые первые лы, т.е. они уже тогда имели представление о самоподо-
компьютерные изображения структур были размытыми. бии [4]. 
Мандельброт даже решил, что они являются результа-Мандельброт впервые случайно увидел примитив-

5 Множество назвал именем Мандельброта французский математик А. Дуади, так как тот впервые получил его в 1980 г.              
с помощью компьютера и положил начало описанию [4].

6 Т.е. учет все большего количества знаков после запятой при вычислении Z.

Рис. 3. Связное множество Жюлиа при некотором значении С, 
принадлежащем М (а) [4, фото 18]; когда С пересекает 

границу М, множества Жюлиа превращаются в пыль (б) [10].

а                                                      б
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том сбоя программы! Интуиция и здесь не подвела его. ки, которые, после очередного увеличения, раство-
Ученый чувствовал и понимал – за их неясными очерта- ряются в огромном количестве форм – спиралей внут-
ниями скрывается нечто интересное. Эти структуры ока- ри спиралей, морских коньков и водоворотов, снова       
зались частью фантастически причудливого множества, и снова повторяющих одни и те же паттерны» [8,      
получаемого удивительно простым образом! Однако для стр. 126] (рис. 4).
создания даже грубого его изображения требуются мил- Мощности современных компьютеров могут дать 
лионы вычислений [4, 7]. 100 000 000-кратное увеличение! Каждая стадия измене-

А. Дуади очень подробно описывает этот знамени- ния масштаба дает удивительные картины во всей их 
тый фрактал: «Если взглянуть на множество Ман- бесконечной сложности. «И на каждом шагу нас ждет 
дельброта, то первое, что бросается в глаза – это головокружительное открытие: мы снова и снова обна-

7 руживаем мельчайшую копию всего множества Ман-область, ограниченная кардиоидой … Затем виден 
дельброта, глубоко запрятанную в структуре его гра-касательный к кардиоиде круг … и наконец бесчислен-
ницы» [8, стр. 126]. Она почти неотличима от оригинала и ное множество меньших областей, которые также 
имеет аналогично расположенных собственных «дете-касательны к кардиоиде, а по форме напоминают круг 
нышей» (рис. 5). Их исследование при постоянном уве-… Но и это еще не все!…» [17, стр. 142] (см. рис. 2).        
личении разрешающей способности системы наблюде-И действительно, более подробное рассмотрение выяв-
ния показывает бесконечное разнообразие фантасти-ляет большое количество округлых выступов с краями, 
ческих сцен невероятной сложности [19]. Здесь кстати густо усеянными образованиями такой же формы. Все 
вспомнить генетическую организацию высших организ-это создает своего рода бородавчатую структуру, связан-
мов: «… каждая клетка содержит полный геном, сово-ную с главной кардиоидой «нитями», насыщенными 
купность всех форм проявления, но в любой точке орга-малыми формами типа кардиоид. Во впадине между 
низма на самом деле проявляется только некоторая самыми крупными областями обнаруживается множест-
малая часть этих форм» [4, стр. 33]. во мельчайших наростиков на фоне общего беспорядоч-

Выдающийся ученый современности Роджер Пенро-ного завихрения [17, 19] (см. рис. 4, а ). 2

уз, известный своими работами в различных областях Повышение разрешающей способности вычислений 
математики, общей теории относительности, квантовой позволяет совершить путешествие вглубь черной струк-
теории и космологии, задается вопросом, насколько туры. Зафиксированное на видеопленке, оно «… пред-
реальны объекты математического мира или это – про-ставляет собой незабываемый опыт. По мере того, 
сто понятия, представляющие собой мысленные иде-как масштаб съемки растет, и изображение границы 
ализации, рожденные разумом абстракции? Он относит укрупняется, кажется, что прорастают побеги и уси-

7 Кардиоида [кардио… + гр. eidos – вид] – мат. плоская кривая, описываемая точкой окружности, катящейся без скольжения по 
неподвижной окружности того же радиуса и имеющей с первой окружностью внешнее касание; по форме напоминает контур серд-
ца [18, стр. 216–217].
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а                            а                                                     а1 3 4

а2

б                          б1 2

Рис. 4. а  – множество Мандельброта;1

 а – его главная впадина с «долиной мор-2 

ских коньков» (справа) [4, фото 34–35]; а , 3

а  – увеличенные фрагменты этой доли-4

ны – впечатляющие изображения водово-
ротов, спиралей, напоминающих органи-
ческие сущности, и др. [4, фото 36, 38];  
б  – фрагмент хвоста морского конька;  1

б  – его увеличенная деталь 2

[4, фото 43–44].
 Примечание. Здесь и далее на фото область 
последующего увеличения показана рамкой.
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8себя к математическим платонистам  и предлагает явно сам термин «самоподобие», ученый предложил 
отбросить сомнения в том, что экзотические структуры основную концепцию, выражающую это понятие. Идея 
существуют вполне реально, и их можно исследовать так заключалась в том, чтобы рассматривать свойства одно-
же, как изучаются, например, джунгли [19]. «Множество го и того же магнита в различных масштабах и связать их 

10Мандельброта – это не плод человеческого воображе- с изменением температуры . Она позволила удовлетво-
ния, а открытие. Подобно горе Эверест, множество рительно объяснить физику фазовых переходов. Но 
Мандельброта уже существовало ''там вовне''!»  – счи- Каданову не удалось прийти к законченной теории – 
тает Пенроуз и добавляет, что это ''существование'' есть настолько трудным оказался путь от идеи перенорми-
свойство его абсолютной природы [19, стр. 87]. Оно не ровки до ее логического завершения. Преодолеть препя-
зависит ни от математика, ни от компьютера, с помощью тствия удалось в   1970 г. К.Г. Вильсону – лауреату Нобе-
которого его исследуют. «Эта ''независимость-от- левской премии по физике, – развившему метод пере-
математика'' множества Мандельброта и обеспечи- нормировок [4]. Дальнейшее совершенствование этой 
вает ему платоническое существование. Более того, теории показало, что фазовый переход ферромагнетика 
наиболее тонкие детали этого множества лежат за в области точки Кюри порождает фрактальную границу 
пределами того, что можно достигнуть с помощью раздела фаз. Эту задачу рассматривали много лет назад 
компьютера. Эти устройства способны только американские физики, лауреаты Нобелевской премии Т. 
аппроксимировать структуры, имеющие свое, более Ли и Ч. Янг [20]. Оказалось, что «…физика фазовых пере-
глубокое и ''не зависящее-от-компьютера'', существо- ходов соприкасается с математикой множеств 
вание» [19, стр. 102]. Такова позиция ученого. Однако он Жюлиа» [4, стр. 111] (рис. 6). Это явление может быть 
не исключает и другие разумные точки зрения, позволя- типичным, и тогда обнаруженная связь с идеей Каданова 
ющие исследовать данный вопрос. о самоподобии подвигнет на изучение физического смыс-

Нетривиальный подход к познанию закономернос- ла такого математического феномена [4].
тей «безжалостно нелинейной Природы» использовали  
физики [8]. Они плодотворно применили идеи самоподо- Исследования показали, что множество процессов, 
бия при исследовании процессов фазо-
вых переходов, и в частности, – между 
магнитным и немагнитным состоянием 
вещества. Вплоть до конца 60-х годов 
прошлого века оставался загадочным 
тот факт, что совершенно разные сис-
темы, например, магнит вблизи точки 

9Кюри (Т )  и жидкость в критической с

точке оказываются похожими в коли-
чественном отношении. «Микроскопи-
ческая природа порядка, казалось, не 
имела значения для понимания этого 
явления. Что же тогда было основной 
причиной наблюдаемого сходства?» 
[4, стр. 112]. 

Решающая идея решения пробле-
мы  принадлежит американскому физи-
ку Л.П. Каданову (1966 г.). Не используя 

8 «Точка зрения, согласно которой математические понятия могут существовать в высшем, вневременно?м смысле, была 
впервые высказана еще в древности (около 360 года до н.э.) великим греческим философом Платоном» [19, стр. 89]. 

9 Т  – температура, выше которой  ферромагнетики теряют намагниченность и становятся парамагнетиками [18, стр. 268].  с
10 Анализ поведения атомных магнитов при огрублении шкалы от нанометров до микрометров выявил, что в таком случае маг-

нит при заданной температуре выглядит так, как будто его температура различна. «Можно говорить, что масштабное преобразо-
вание вызывает соответствующую перенормировку температуры» [4, стр. 113]. Если температура магнита равна Т , его вид с

не меняется при любых масштабах. Считается, что в этом случае в нем существуют согласованные флуктуации любых масштабов, 
причем малые включены в большие. Таким образом, получается, что флуктуации при такой температуре самоподобны! 

Рис. 6. Графическая форма решения Янгом и Ли задачи о пере-
магничивании при Т , полученная с помощью мощной вычисли-с

тельной техники. Хорошо видно самоподобие процесса: в раз-
ном масштабе геометрия фазовых границ не меняется              

[4, фото 12–13].
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Рис. 5. Сильно увеличенная крошечная деталь фрагмента границы М из долины морских коньков (а) и 
ее дальнейшее увеличение, обнаружившее «детенышей» (б, в) [4, фото 47–49].

а                                                 б                                                в
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ненамагниченному. Все зависит от интерпретации при-
мыкающих к границе сущностей. 

11В знаменитой проблеме трех тел  в небесной меха-
нике рассматривается, например, граница, в каждой 
точке которой «… пересекаются все три границы 
между всеми тремя парами притягивающихся тел» 
[20, стр. 15]. Картину строят методом компьютерной гра-
фики, используя алгоритм Ньютона, трансформиру-
ющий задачу нахождения корней уравнения f(z) = 0 в 
динамический процесс. Вычисления начинают, не зная 
точного решения. «При любом начальном значении алго-
ритм Ньютона приводит к значению, более близкому к 
одному из решений» [4, стр. 34], которые действуют как 

12центры притяжения поля сил . Сложная структура гра-
ницы, т.е. множества Жюлиа, показана на рис. 7. 

Такие головоломные, на первый взгляд, но завора-
живающие, картины показывают, что изучению поддает-
ся и сложное: в его поведении существуют определен-
ные правила. Однако даже в случае простейших нели-
нейных соотношений реальный процесс может иметь 
области, которые в принципе нельзя исследовать экспе-
риментальными методами. Поэтому фракталы сегодня 
служат одним из самых мощных средств моделирова-
ния сложных нелинейных процессов. Введение новых 
количественных показателей в виде дробных размер-
ностей дает возможность изучать не только топологию 
объектов, но и процессы эволюции систем, а также их 
динамические свойства, а фантастическая феномено-
логия возникающих сложных границ вызывает эстети-
ческое наслаждение [4].

Математики и физики нередко использовали эстети-
ческие категории в качестве критерия, если не истины, 
то, по крайней мере, завершенности. Выдающийся 
немецкий математик Герман Вейль (1885–1955) откро-
венно признался: «В своей работе я всегда пытался 
объединить истину с красотой, а когда мне приходи-
лось выбирать между ними, я обычно выбирал красо-
ту» [4, стр. 20]. 

Не исключено, что развитие науки из-за возраста-
описываемых в различных физических и математичес- ющей ее сложности в принципе станет невозможным, 
ких задачах «… имеют одно общее – это конкуренцию если не использовать методы искусства [22]. Наука и 
нескольких центров за доминирование на плоскости. искусство являются дополняющими друг друга способа-
Простые границы между территориями в результате ми познания природы – аналитическим и интуитивным. 
такого соперничества возникают редко. Чаще имеет Нередко методы искусства позволяют воспринимать мир 
место нескончаемое филигранное переплетение и глубже, освобождая научную мысль от оков условнос-
непрекращающаяся борьба даже за самые малые  те й , большинство из которых неестественно человечес-

13участки» [4, стр. 20]. Именно эта пограничная область кой сути . Фрактальная графика как раз и становится 
характеризуется переходом от одной формы существо- связующим началом между рациональным научным 
вания к другой, например, от намагниченного состояния к познанием и искусством [21]. 

Рис. 7. Компьютерное представление границы 
между тремя парами притягивающихся тел (реше-
ние задачи трех тел). «Желтым, голубым и серым 
цветом окрашены определяемые алгоритмом Нью-
тона области влияния для корней некоторого 
полиномиального уравнения. Где бы ни встрети-
лись, чтобы образовать границу, две области, … 
третья область посылает туда цепочку своих 
сторожевых постов. Чтобы эти сторожевые 
посты не сформировали двухсторонние границы 
со своими соседями, они, в свою очередь, окружа-
ются цепочками островов, образуя структуры, 
повторяющиеся вновь и вновь до бесконечно 
малых размеров» [4, стр. 35; фото 75]. 
       Примечание. Маленькая «луна» показывает обратную
                              сторону «планеты».

11 В 1887 г. был объявлен конкурс с денежной премией тому, кто докажет устойчивость орбит Солнечной системы. Победил в 
нем А. Пуанкаре, хотя и не решил полностью поставленной задачи. Он применил свой топологический метод к слегка упрощенной 
проблеме трех тел, определив только общую форму их траекторий, отличающуюся устрашающей сложностью. В готовящейся к 
печати статье другой математик обнаружил ошибку. Публикация ее была отложена на год. Пуанкаре пришлось потратить почти всю 
премию на исправление ошибки, зато она помогла ему обнаружить «гомоклинические точки» (аттрактор), что заложило основы 
теории хаоса. Статья «О задаче трех тел и об уравнениях динамики» была опубликована в 1889 г. Именно в ней он пришел к необыч-
ной ситуации, когда «небольшие расхождения в начальных условиях ведут к огромным различиям в наблюдаемых в итоге явлени-
ях». Однако работы Пуанкаре оказались востребованными только в конце 60-х годов XX в., когда ученым пришлось разбираться в 
сложностях хаоса [8, 22]. 

12 В этом появляется одна из любимых Ньютоном тем! «Ньютон горевал (или радовался), что единственной проблемой, от 
которой у него когда-либо болела голова, было вычисление орбиты Луны. Действительно, наш верный спутник притягивает 
не только Земля, но и Солнце, делая его членом системы из трех тел» [7, стр. 146]. 

Вопрос о дальности влияния притяжения различных центров и характере границы между ними еще в 1879 г. интересовал        
А. Кэли (1821–1895), но он оказался слишком сложным. Эта проблема и явилась отправной точкой для Жюлиа и Фату в построении 
великолепной теории итераций рациональных функций на комплексной плоскости [4]. 
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1994. – № 4. – С. 14–17.пинкам в их таинственно-сказочном пространстве. Если 

21. Галиулин Р. От мавританских орнаментов к заблудитесь, не волнуйтесь, чтобы не «свалиться» на 
фракталам // Наука и жизнь. – 1995. – № 8 – С. 59–65.такой странный аттрактор Лоренца. Несмотря на то, что 

22. Уиггинс А., Уинн Ч. Пять нерешенных проблем он красив и напоминает крылья бабочки, придется оч-ч-
науки / Пер. с англ. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2005. – 304 с. чень лихо покувыркаться! (См. рис. 1).
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13 Эстетическое восприятие спасло интересный результат моделирования поля сил, действующих на заряженную частицу в 
кристаллической решетке, когда с фрактальных позиций попытались подойти к проблеме высокотемпературной сверхпроводимос-
ти. Неправдоподобную картинку, имеющую все свойства фрактала, не посчитали ошибкой благодаря ее красоте [21]. 

14 Л. Пиетронеро выставляет лучшее итальянское вино [7].
15  М. Дэвис ставит ящик лучшего калифорнийского вина [7]. 
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КАМНЮ ДАЛ ДУШУ ВАЯТЕЛЬ…КАМНЮ ДАЛ ДУШУ ВАЯТЕЛЬ…

Стела юноши с р. Илисс:
 опыт анализа скульптурного произведения

Т. П. Тишина

Стела юноши с р. Илисс, найден- лирический, чувственный образ. Эта 
ная в окрестностях Афин, является смена идеалов связана с отходом 
уникальным памятником мировой большинства греков от общественной 
культуры, относящимся к так называ- деятельности, угасанием высоких 
емому «кругу Скопаса», или к худо- патриотических чувств, уходом в 
жественной мастерской этого поисти- область внутренней жизни, область 
не гениального аттического мастера. тончайших интимных переживаний. 

Стела хорошо известна в искус- Изменяется в этот период и положе-
ствоведческой среде. Сведения о ней ние художника в обществе. Появля-
опубликованы в трудах ряда отечест- ются новые мастера и центры искус-
венных и зарубежных ученых. Памят- ства. 
ник живет своей жизнью в виртуаль- Скопас учился мастерству за 
ном пространстве Интернета, являет- пределами Греции, в Малой Азии, и 
ся гордостью собрания Национально- более трети его произведений, о кото-
го художественного музея в Афинах рых дошли до нас сведения, были 
(Греция). сделаны там. Это первый художник 

Поразительно единодушие искус- нового типа, художник предэллинис-
ствоведов-антиковедов, относящих тического времени, в чьем творчестве 
стелу к IV в. до н. э. Что это было за так органически переплелись родные 
время? Что волновало скульпторов в аттические и воспринятые и перера-
ту эпоху? Это был довольно сложный, ботанные восточные малоазийские 
бурный, переломный по своему черты.
характеру этап в существовании Аттические надгробия являются 
античного искусства, пережившего к замечательными памятниками, до-
этому времени гомеровский, архаи- несшими до нас, как ни парадоксаль-
ческий и классический периоды свое- но, свежее неувядаемое дыхание 
го развития. В пластике на смену ге- жизни далекой Эллады, понятной  
роическим, сдержанным образам Фи- нам благодаря общечеловеческим 
дия, исполненным высоких общест- чувствам, которые они выражают. 
венных гражданских чувств, приходит Многие из нас даже не подозревают, 

Татьяна Петровна Тишина, 
кандидат искусствоведения, 
член Союза художников РФ, 

член Ассоциации искусствоведов 
(г. Москва), отличник культуры 

РС(Я). На фото вверху – современный вид Афинского Акрополя (V в. до н. э.).
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Декрет Деметрия Фалерского, приведший к таким 
печальным последствиям в области погребальной плас-
тики и архитектуры, относится к 317 – 316 гг. до н. э. 
Стела юноши с р. Илисс, несомненно, была создана рань-
ше. Надгробие юноши сконцентрировало в себе все луч-
шие черты предшествующих аттических стел. И вместе с 
тем – это совершенно уникальный памятник, что под-
тверждается отсутствием каких-либо прямых аналогий в 
родственной ему области надгробного рельефа, а также 
в пластике, вазописи, не говоря уже о живописи. Анализ 
композиционных, художественных, технических, стилис-
тических его особенностей также убеждает в том, что 
мастером его является поистине гениальный художник, 
мыслящий как новатор…

Памятник скульптуры представляет собой довольно 
высокую мраморную плиту, вследствие чего фигуры изо-
бражены почти в натуральную величину. Высота стелы – 
1,68 м, ширина – около 1,19 м. На ее прямоугольной плос-
кости мы видим старика-отца, пришедшего навестить 
своего умершего сына, малютку-слугу, прикорнувшего на 
ступенях у ног своего хозяина, собаку, напряженно иду-
щую по следу, и самого юношу, чья смерть так глубоко 
переживается его родными. Он полусидит, скрестив 
ноги. Его сильное, полное жизни тело обнажено, глаза 
смотрят неопределенно вдаль, мимо и сквозь зрителя. 
Плащ переброшен через левую руку, на которой висит 
дубинка, малозаметная среди складок плаща. Старец в 
глубоком раздумье поднес руку к подбородку. Тело его 
закутано в плащ, левой рукой он опирается на палку. 
Глаза устремлены на сына, находящегося уже в ином 
мире… 

Для юноши процесс перехода в иной мир, если 
можно так выразиться, уже позади. Э т о уже сверши-
лось. Невидимая стена отделяет его от старика-отца, 

что современную традицию ставить мемориальные находящегося в мире живых. Ничто их не связывает; они 
стелы на некрополях предков и в общественных местах 
мы заимствовали у древних греков. Общая линия разви-
тия греческих аттических надгробий освещена в попу-
лярной книге К.М. Колобовой «Древний город Афины и 
его памятники», где отмечено, что некрополь был неотъ-
емлемой частью Афин [1]. Во всех греческих городах 
некрополи располагались вдоль дорог, ведущих к город-
ским воротам, распространялись затем на ближайшие 
окрестности и окружали город тесным кольцом. 

Для начала VI в. до н. э. наиболее характерными 
были три типа надгробных памятников: круглые ску-
льптуры, высокие узкие и плоские стелы, суживающиеся 
кверху, и толстые прямоугольные плиты, заканчивающи-
еся вверху небольшим изгибом для поддержки перекры-
тия со статуей сфинкса или льва. Они украшались орна-
ментами, росписями и барельефами. С конца VI в. до     
н. э. до последнего десятилетия V в. до н. э. в развитии 
погребальной архитектуры наступил резкий упадок. Это 
связано с выходом в свет закона Деметрия Фалерского, 
направленного против роскоши погребений, который 
запрещал впредь какие-либо надгробные монументы, 
кроме так называемых кионисков – мраморных цилинд-
ров с простыми карнизами, предназначенными для под-
держки венков или повязок. Эти ограничения на долгое 
время прекратили дальнейшее развитие надгробной 
архитектуры и скульптуры. Новый расцвет погребаль-
ных памятников пришелся уже на период эллинизма, 
который начался приблизительно с правления Ликурга 
(338 – 326/4 гг. до н. э.).

Скопас. Надгробие юноши с р. Илисс 
(IV в. до н. э. Мрамор).

Круг Скопаса. Голова Мелеагра 
(IV в. до н. э.).
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что различные детали изображения находятся по отно-
шению к ней в различных высотных отношениях. Ску-
льптор почти полностью выносит ноги юноши за преде-
лы плоскости, они живут в реальном пространстве как 
чисто пластические, скульптурные элементы. То же 
можно сказать о головке и ножках мальчика, руках юно-
ши. Плоский низкий рельеф мы встречаем при изобра-
жении поджарого, длинного тела собаки. Но и здесь 
нетрудно заметить, что морда ее более выступает, неже-
ли тело (часть спины, лапа…) Постепенно уходит в плос-
кость стелы спина мальчика. Левое плечо юноши более 
«утоплено» в плоскости, нежели правое. Лишь фигура 
старика более-менее равномерно возвышается над 
плоскостью, ни чрезмерно уходя в нее, ни чрезмерно 
выступая. В целом пластические массы довольно нерав-
номерно заполняют плоскость стелы. Левый угол, где 
помещена фигура мальчика, более загружен, но диссо-
нанса мы не чувствуем, ибо невольно подпадаем под 
обаяние памятника, влияние глубоких внутренних 
чувств. Кажется, мы слышим, ощущаем, чувствуем нето-
ропливое движение мыслей старца…

Вопрос о наличии фронтона и пилонов как архитек-
турных деталей, дополняющих и обрамляющих памят-
ник, представляется закономерным. В настоящее время 
они отсутствуют. Существовали ли они в момент созда-
ния памятника? На мой взгляд, памятник имел обрамле-
ние в виде фронтончика на столбах, подобно всем атти-
ческим надгробиям этого времени. Трудно, конечно, гово-
рить о таком свойстве памятника как полихромия (мно-
гоцветность) без непосредственного визуального его 
обследования, но я рискую высказать предположение, 
что памятник был полихромным. Достаточно посмотреть 
на ступни ног старца и юноши, сравнить их. Юноша явно 
бос. Скульптор с большой убедительностью изобразил 
пальцы его ног. Ноги старика трактованы иначе, пальцы 

смотрят, но не видят друг друга. Отсутствует традицион- не проработаны. К тому же на греческих вазах встреча-
ное для греческих надгробий рукопожатие, так часто ются изображения стариков в своеобразной обуви, напо-
встречающееся в ранних стелах и почти обязательное минающей невысокие сапожки. Отсюда – весьма вероят-
для стел V – начала IV вв. до н.э. ное предположение, что сапожки были нарисованы, изо-

Сцена, изображенная на илисском рельефе, овеяна бражены краской. Очевидно, краска покрывала плащ 
тихой мягкой грустью, столь проникновенной, что ни юноши и старика, еще более усиливая впечатление от 
один, увидевший ее, не сможет забыть этого ощущения. рельефа. Нам сейчас трудно представить классическую 
Гете в «Итальянском путешествии», написанном на осно- античную скульптуру цветной, но полихромия – факт 
ве дневников, писал: «Ветер, веющий с могил древних, исторически достоверный.
проникается благоуханием, проносясь над холмом, А теперь перейдем к непосредственному анализу 
покрытым розами. Надгробные памятники вырази- композиции стелы. Мы имеем многофигурную компози-
тельно трогательны и всегда воспроизводят жизнь. цию, в которой доминирующую роль играют фигуры ста-
Там видишь мужа, который из ниши, как из окна, глядит рика и юноши. Опущенная головка мальчика и наклонен-
на свою жену; там стоят отец и мать с сыном посреди ная морда собаки только подчеркивают две вертикаль-
и смотрят друг на друга с неотразимой естествен- ные доминанты. Фигура юноши играет главную роль в 
ностью… Они не складывают рук, не возводят взоров к композиции, хотя она смещена влево от центральной, 
небу, но остаются здесь тем, чем были и есть. Они срединной оси стелы. В данном случае математический 
находятся вместе, принимают один в другом участие, и смысловой центр стелы не совпадают. Взгляд старика, 
любят друг друга…» [2]. направленный на юношу, влечет за собой и зрителя. Пос-

Стела исполнена в технике рельефа достаточно тановка фигур довольно статична, позы исключительно 
высокого. О. Вазер по этому поводу замечает, что в V в. спокойны, но спокойствие это носит различный харак-
до н. э. рельефы обработаны проще и более плоско, тер. Мастер приближается здесь к открытому изображе-
тогда как в IV в. они становятся богаче фигурами, и сам нию эмоций: спокойствие старика не идентично спокой-
рельеф делается высоким; обрамляющие столбы с ствию юноши, в котором улавливаешь нотки отрешен-
фронтоном над ними иногда превращаются в настоящий ности от земных дел. Мускулы его расслаблены. Особен-
маленький храм, в котором помещаются скульптурно но это относится к мышцам торса. Напряжены лишь 
обработанные фигуры, а иногда изображается и целое мышцы ног. Такая трактовка обнаженного тела в сово-
сражение [3]. Однако если считать плоскость рельефа купности с выражением его лица заставляют понять, 
своеобразной системой отсчета, то нетрудно заметить, почувствовать, что он уже не принадлежит к миру живых, 

Пракситель. Гермес с младенцем Дионисом 
(IV в. до н. э. Мрамор). 
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в котором остался старик-отец. Как бы невидимая стена 
разделяет юношу и отца. В более ранних памятниках-
надгробиях такого не было. Мертвые и живые находи-
лись в непосредственном прямом общении друг с дру-
гом, нередко изображались в состоянии душевной бесе-
ды, держась за руки… Порой было трудно понять, кто же 
из изображенных умер, а кто пришел его навестить? 
Здесь такого затруднения не возникает: диспозиция по 
времени читается четко через пространственное поло-
жение фигур. Формально композицию можно разделить 
на две части – левую и правую. Граница будет проходить 
по математической срединной оси стелы. Тогда в левой 
части окажется юноша с мальчиком-слугой и собакой, а 
справа – старик-отец. Это соответствует обычаю греков 
изображать умерших в окружении тех предметов, кото-
рые наиболее полно могут характеризовать их земное 
бытие, земные занятия. Очевидно, юноша был охотни-
ком, поэтому скульптор изобразил в рельефе собаку. У 
него, возможно, был любимый мальчик-слуга, который 
тоже был перенесен скульптором в рельеф, хотя некото-
рые исследователи ассоциируют этот образ с символом 
смерти Танатосом.

Фронтальность в стеле отсутствует. Несмотря на 
статуарную постановку фигур, на плоскости стелы раз-
ворачивается медленное сложное движение, в которое 
вовлекается и сама плоскость рельефа. По отношению к 
ней фигуры находятся не только в различных высотных, 
но и глубинно-пространственных отношениях. На перед-
нем плане – юноша, старик, мальчик. Особенности рель-
ефной трактовки тела собаки свидетельствуют о попыт-
ке передать пространство за фигурой старика и юноши. 
Интересно несколько сдвинутое, ракурсное изображе-
ние ступеней, на которых сидит мальчик. Перспективное 
построение рассчитано на точку схода в пространстве 
перед стелой, т.е. мы встречаемся со своеобразным про-
явлением в античном искусстве «обратной» перспекти-

части тела. Это сложное винтообразное движение мог вы – древней формы пространственного построения 
решиться передать только великий мастер. Невольно плоскости.
приходит на память «Вакханка» Скопаса, где тоже ярко Мастер умело вписывает каждую фигуру в отведен-
выражено спиралевидное, винтообразно закрученное ную ей часть стелы, причем ему приходится использо-
движение тела.вать сложные, рискованные приемы. Особенно нелегкой 

В целом композиция очень согласована, отдельные была задача вписать фигурку мальчика в очень незначи-
детали сливаются в единое целое. Изогнутой линии тельное пространство между правой ногой юноши и 
спины мальчика по характеру близка линия спины соба-краем стелы. Тем не менее, он с этой задачей справился, 
ки. Нога юноши (правая) и края одежды старика образу-не разрушив целостности композиции. Отсутствие маль-
ют своеобразные кулисы, между которыми видно уходя-чика обеднило бы ее, придало ей характер построения 
щее в пространство тело собаки. Очевидно, правая, утра-по осевой симметрии с двумя доминирующими вертика-
ченная рука юноши, была согнута в локте, подобно лями – фигурами юноши и старика. Мастера, видимо, не 
левой ноге, согнутой в колене. Это еще более обогащало удовлетворял этот вариант и сюжетно и формально. В 
и оживляло композицию, построенную на противопос-свою очередь небольшое пространство, отведенное 
тавлении обнаженного тела юноши, данного в сложном фигурке мальчика, обусловило его позу и поворот тельца 
движении, и фигуры старца, стоящего строго в профиль, по отношению к плоскости рельефа. Собака, будто бы 
закутанного в плащ.идущая из глубины прямо на зрителя и совершающая 

Найти прямые композиционные аналогии данной дугообразное движение у ног юноши – связующее звено 
стеле невозможно, так как она уникальна, но хотя бы отда-между левой и правой частями. Но композиция, ее харак-
ленные источники могут быть привлечены. В частности, в тер во многом зависели от того, какое положение займет 
своей книге С. Рейнак воспроизводит в прорисовках на на плоскости и в пространстве тело юноши. Автор пошел 
одной странице с данной стелой еще две, которые он, оче-на рискованный шаг, посадив его фигуру (для постановки 
видно, считает в композиционном родстве с илисским в рост ему не хватило высоты стелы). Это и обусловило 
памятником [4]. Обе они изображают мужчину и женщину. большой вынос ног за пределы рельефной плоскости. 
Эти стелы более ранние, так как персонажи их еще скреп-Сложная, жесткая их постановка обеспечила устойчивое 
лены, связаны традиционным рукопожатием.  положение тела в пространстве. При лице, обращенном 

Другая область, где можно надеяться на обнаруже-чуть-чуть вправо, правая рука идет влево, левая нога 
ние каких-либо иконографических прототипов нашей идет вправо. Торс также повернут относительно нижней 

Скопас. Вакханка 
(IV в. до н. э. Мрамор).
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стелы – керамика, погребальные сосуды, лекифы с глубокая сосредоточенность, активная мыслительная 
белой облицовкой. В книге Б.В. Фармаковского об антич- деятельность. Вспомните скульптуру роденовского Мыс-
ной керамике воспроизведены два рисунка с сосудов [5]. лителя. Возможно, этот жест навеян аттическими над-
Один – с погребального лекифа, изображающего девуш- гробиями. Трансформировавшись, он перекочевал в 
ку, сидящую у стелы (слева стоит девушка с дарами, спра- боспорские стелы, где стал жестом глубокой печали, 
ва – юноша, опирающийся на палку). Поворот торса, мо- скорби.
тив скрещенных ног, сама постановка фигуры близки Не менее интересным представляется проследить 
юноше с илисского надгробия. Лекиф датируется 470 – иконографию (историю образа) мальчика и собаки. Вве-
450 гг. до н. э. На другом сосуде изображены двое стар- дение их в стелу, как было отмечено, обусловлено 
цев. Один – с длинными волосами, спадающими на уши, сюжетными причинами. Ребенок в надгробии – не ново. 
с палкой в руках – может быть интересен, так как в его Еще в более ранних работах встречаются единичные 
внешнем облике, одежде много общего со старцем илис- фигурки детей, которые являются родственниками или 
ского надгробия. Сосуд датируется временем непосред- слугами покойных. Как правило, они находятся с ними в 
ственно за Херонейской битвой, т.е. концом IV в. до н. э. прямом общении, взаимодействии (подносят дары, обни-

Фигуры в позе со скрещенными ногами встречались мают). В нашем памятнике – иное. Малыш согнулся, 
в греческой пластике и раньше. Но такая постановка обхватив ручонками колени и положив на них голову. Эта 
фигуры требовала своеобразной подпорки, точки опоры поза не свойственна детям, но она обязательна в древ-
вне самого тела. Мастера находили ее, заставляя фигу- нем искусстве для характеристики печали, скорби. Связь 
ру облокачиваться о щит, дубину, опираться на копье и его с юношей только внутренняя… Личико искажено 
т.д. Еще в стеле Алксенора с собакой периода архаики недетской скорбью: бровки чуточку сдвинуты и нахмуре-
мы встречаем такую постановку ног. Но он опирается на ны. Даже ребенок оказывается вовлеченным в систему 
палку. К тому же рельеф в ней довольно невысок. Прош- каких-то сложных внутренних переживаний. Это не мла-
ли века, и мастер илисского надгробия не побоялся дать денец Дионис на руках идеально прекрасного Гермеса, 
такую сложную, пространственную постановку ног, который воспринимается как мифологический персонаж, 
лишив фигуру точки опоры вне ее самой. Обратим вни- это не маленький Плутос на руках богини Эйрены, чье 
мание на постановку ног старика. При всей поврежден- символическое звучание превышает его человеческое 
ности сколотой поверхности можно представить, как они значение. Скорее всего, по характеру образ мальчика 
выглядели. Они стоят близко друг к другу: правая нога близок детским надгробным статуям, которые часто изо-
чуть выдвинута вперед. Такая непространственная, бражали спокойно стоящего, закутанного в плащ ребен-
почти одноплановая постановка, чуть ли не по одной ка. Но это было характерно для более раннего времени. 
линии, кажется несколько архаичной, напоминающей Позднее, в эпоху эллинизма, детей изображали с фрук-
египетский пластический канон, но иного решения, оче- тами, с птицей. Именно для них характерны недетская 
видно, у скульптора не было. Интересен жест старика – серьезность, сосредоточенность, задумчивость, поэто-
рука, поднесенная к бороде. С ним всегда ассоциируется му трактовка образа мальчика с илисского надгробия 

близка эллинистической традиции.
Что касается изображения собаки, то оно довольно 

часто встречается в надгробиях. Еще в упомянутой 
стеле Алксенора можно было видеть собаку, с которой 
забавляется умерший ее хозяин. В илисском надгробии 
изображение собаки следует признать одним из лучших. 
Тело ее находится в движении: голова отведена слегка 
вправо, она вышагивает из фона, жадно нюхая землю, 
навострив уши. Кажется, что она кружит вокруг своего 
хозяина, но что-то невидимое, как в сказке, скрывает его 
от нее.

Впервые мы встречаемся с попытками характеризо-
вать (хоть незначительно) место действия: на смену 
абстрактно-идеальному приходит конкретное – пусть 
еще не во всем (трактовка персонажей еще во многом 
идеальна), но мальчик сидит на реальных ступенях, а 
собака с опущенной мордой не может «нюхать» ничего 
иного, кроме земли. Конечно, еще далеко до эллинисти-
ческих, живописных рельефов с ландшафтным или архи-
тектурным фоном. Но предпосылки к этому уже есть. 
Появление в стеле возрастных характеристик людей, 
наряду с зачатками изображения конкретных деталей 
окружающей среды, также свидетельствует о новом вре-
мени, об эпохе эллинизма. Мальчик, юноша, старец – три 
основных стадии человеческой жизни представлены в 
композиции. В их лице мы имеем дело с идеальными 
представителями рода человеческого, его основными 
возрастными категориями – вот почему стела приобре-
тает, вдобавок к глубокому психологическому звучанию, 
еще и философское значение. 

Евфроний. Пелика с ласточкой 
(чернофигурная керамика).
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Теперь обратимся к типологическим аспектам нились до причерноморского Боспора. Интересна в этом 
исследования образов старика и юноши. В композиции отношении стела Каллисфении (жены Баста) и ее брата 
стелы их головы находятся на одном уровне. Учитывая Каллиона из Керчи конца I в. до н. э. [6]. Как правило, 
то, что высокий юноша находится в полусидячем поло- лица, позы и жесты персонажей, изображенных на бос-
жении, мы сделали вывод, что фигуры изображены в порских стелах, в отличие от аттических, не передают их 
натуральную величину. В пропорциях тела юноши душевное состояние в столь мощных пластических обра-
чувствуется мощь, близкая образам Лисиппа (тоже зах. Стела Каллисфении является приятным исключени-

ем. На ней изображена женщина, сидящая в кресле с 
характерным траурным жестом, слева – воин, опираю-
щийся на щит, ноги его скрещены. Постановка фигуры 
напоминает позу юноши с р. Илисс. Чувствуется, что эта 
стела сделана или аттическим мастером-эмигрантом 
или местным мастером под влиянием аттических стел 
конца IV в. до н. э. Образы этой стелы отличает большая 
эмоциональная выразительность в отличие от других, 
подобного рода, со свойственным им крайним схематиз-
мом. Следовательно, анализируемый нами памятник 
был известен в культурном пространстве античного 
мира и произвел большое впечатление на современни-
ков.

К сожалению, подлинных памятников древнегречес-
кой скульптуры сохранилось до наших дней не так уж 
много. Эрмитаж (Санкт-Петербург), Государственный 
музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина 
(Москва) располагают большим количеством римских 
копий и слепков. В Национальном художественном 
музее г. Якутска в составе коллекции западноевропей-
ского искусства (раздел скульптуры) числятся семь про-
изведений. Наряду с работами итальянских и француз-
ских мастеров ХVI-ХIХ вв. упомянуты «Портрет филосо-
фа» V – IV в. до н. э. (бронза) работы греческого мастера 
и «Портрет мальчика» II в. н. э. (мрамор) неизвестного 
римского скульптора. Таким образом, жители г. Якутска 
также имеют возможность приобщиться к ценностям 
мировой культуры.

известного скульптора поздней классики), но характе- Литература:
ристика лица носит ярко выраженный скопасовский 
характер. Особенно он выявляется при сравнении голо- 1. Колобова К.М. Древний город Афины и его 
вы илисского юноши с мягкими нежными чертами лица памятники. – Л., 1961.
несколько женственного в своем обаянии Гермеса у Прак- 2. Гете. Из итальянских путешествий. – М.: Худо-
сителя. Как правило, дуги бровей и углы век в лицах ско- жественная литература, 1980.
пасовских персонажей опущены вниз, глаза затенены, 3. Вазер О. Греческая скульптура в ее главных про-
поэтому взгляд, как из таинственной темноты, сверкает явлениях. – М., 1914.
страстным огнем. Все эти признаки находят свое отраже- 4. Reinack L. Repertoire de reliefs grecks et Romains. – 
ние в трактовке головы и лица илисского юноши, доказы- Paris, 1912.
вая авторство Скопаса. 5. Фармаковский Б.Ф. Аттическая вазовая живо-

Стела юноши с р. Илисс оказала большое влияние пись. – Спб., 1902.
на различные области искусства. Ее влияние и художест- 6. Блаватский В.Д. Искусство Северного Причер-
венное обаяние покинули пределы Аттики, распростра- номорья. – М., 1947.

Портрет мальчика. Римский скульптор 
(II в. н. э.).

НОВЫЕ КНИГИ
Ученые Якутского института геологии : 50 лет : Справ. изд. / Рос. акад. наук, 

Сиб. отд-ние, Ин-т геологии алмаза и благород. металлов ; [сост.: П.И. Докторов,     
О.В. Королева ; ред. О.В. Королева]. – Якутск : Сахаполиграфиздат, 2007. – 136 с.

Настоящее справочное издание посвящено 50-летию Института геологии алмаза и 
благородных металлов СО РАН. В книге приведены сведения о научных сотрудниках, имеющих 
публикации по геологии Якутии и оставивших след в истории института и геологии. Книга 
рассчитана на широкий круг читателей.
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНЫХ СТАТЕЙ

Редколлегия журнала «Наука и техника в Якутии» 
подвела итоги очередного конкурса научно-популярных 
статей, опубликованных в 2007 г.

Первое место заняла статья д.г.н., проф. В.Р. Алек-
сеева «Русский Клондайк (История освоения и судьба 
природы Южной Якутии)», опубликованная в рубрике 
«Связь времен». В.Р. Алексеев – известный географ, 
геокриолог и геоэколог, автор многих публикаций. Ему 
одинаково удается как написание фундаментальных 
научных трудов, так и научно-популярных статей и книг. 
Статью, занявшую первое место, отличает глубокий и 
всесторонний анализ своеобразия природы Южной Яку-
тии и влияния на нее комплекса промышленных работ, 
проведенных в разное время в данном регионе. Статья 
пронизана обеспокоенностью автора по поводу совре-
менных негативных тенденций при взаимодействии чело-
века с окружающей природной средой, содержит раз-
мышления о путях выхода из кризисной экологической 
ситуации, сложившейся в Южной Якутии.

Вторая статья посвящена теме нанотехнологий, о 
которых давно и много пишут и говорят, но никто, кроме 
самих специалистов, толком не понимает сути этого «про-
рыва в будущее». Статья В.В. Лепова в этом отношении 
очень выигрышна и представляет тот случай, когда о 
сложном сказано просто и доступно.

Третье место заняли также две статьи: «Странник 
Арктики» (автор – чл.-корр. РАН Н.Г. Соломонов), опуб-
ликованная в рубрике «Экологическая страница», и «Эти 
вездесущие фракталы!» (автор – М.И. Турбина), опубли-
кованная в рубрике «Мир вокруг нас». Статья Н.Г. Соло-
монова очень интересна и познавательна. В ней подроб-
но рассказывается об образе жизни и проблемах выжи-
вания белого медведя – этого уникального представите-
ля животного мира Арктики. М.И. Турбина в своей статье 
раскрывает очень интересную и непростую для первона-
чального восприятия тему фракталов и фрактальных 
структур. Мир фрактальных множеств, действительно, 
может быть завораживающе интересным, если взгля-

Второе место заняли две статьи: «Районирование нуть на него в новом ракурсе! Отрадно, что читателей 
территории России по суровости климатических усло- журнала ждет продолжение этой статьи в первом номере 
вий» (автор – к.г.-м.н. С.И. Заболотник), опубликованная журнала за 2008 г.
в рубрике «Результаты фундаментальных исследова- Всем победителям конкурса от редакции были тор-
ний», и «Нанотехнологии: новый облик тысячелетия» жественно вручены почетные грамоты, призы и по три 
(автор – д.т.н. В.В. Лепов), опубликованная в рубрике экземпляра номеров журнала, в которых опубликованы 
«Современные технологии». их статьи.

Тема первой статьи, написанной обстоятельно, с Ответственный секретарь 
изложением оригинальных результатов исследований журнала «Наука и техника в Якутии», 
автора и большой библиографией, волнует каждого севе- к.т.н. О.И. Алексеева. 
рянина в связи с необходимостью принятия объективной 
оценки районных коэффициентов.

Главный редактор журнала, профессор 
В.В. Шепелев (слева) поздравляет д.т.н. 

В.В. Лепова (Институт физико-технических 
проблем Севера СО РАН) с успешным 

участием в конкурсе научно-популярных 
статей.
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Один из победителей конкурса ведущий 
научный сотрудник Института 

мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, 
к.г.-м.н. С.И. Заболотник.
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ИСКУССТВО ВЕДЕНИЯ СПОРАИСКУССТВО ВЕДЕНИЯ СПОРА

Занимательная наука

Ю. С. Антонов,
кандидат физико-математических наук

Без сомнения, многие представляют себе картину 1) все участники спора приходят к общему мнению;
коллективного обсуждения какого-либо вопроса. Шум, 2) каждый из участников спора остается при своем 
крики, отдельные возгласы, выступающие говорят, не мнении;
дослушав до конца предыдущего оратора, а им, в свою 3) участники на время прекращают спор и определя-
очередь, тоже не дают полностью высказаться. Если ют метод решения спора (передача предмета спора на 
говорить строго – это не спор. Здесь нарушаются многие решение авторитетным лицам, с мнением которых будут 
правила ведения спора. Приведем одно из научных его согласны спорящие стороны; использование для опре-
определений. деления истины конкретных материалов – энциклопе-

Спор – столкновение мнений, позиций, в ходе кото- дий, справочников, различных экспертиз и т.д.).
рого каждая из сторон аргументированно отстаивает Так как спор – это одно из неотъемлемых особеннос-
свое понимание обсуждаемых проблем и стремится тей общения людей, то, естественно, он должен удовлет-
опровергнуть доводы другой стороны. ворять следующим элементарным этическим требова-

Таким образом, для спора нужны предмет или тема, ниям:
которые во время ведения спора не должны меняться. У – сколько людей – столько и мнений, поэтому не 
каждого участника спора должно быть свое мнение о нужно спорить по всякому поводу;
предмете спора, которое должно отличаться от мнений – не надо затевать спор по вопросу, в котором вы не 
других участников и аргументированно излагаться. Мне- компетентны;
ния участников во время ведения спора не должны – надо уважать чужое мнение или, по крайней мере, 
меняться. Всякое изменение мнения одного из участни- относиться доброжелательно к людям, чьё мнение отли-
ков означает для него окончание спора. Он может всту- чается от вашего;
пить в спор, излагая другое мнение. Если другие участ- – спор, по сути, должен быть логичным, иначе это 
ники спора с этим новым мнением не согласятся, то это будет не спор, а перебранка;
будет означать начало другого спора. – если по ходу спора выяснилось, что вы не правы в 

Чтобы спор не был бессмысленным, перед его нача- некоторых представленных вами положениях, то надо 
лом надо выяснить, в каком случае спор можно считать честно признаться в этом.
законченным. Возможны следующие случаи:
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Искусство ведения спора называется эристикой. По 
цели высказывания и средствам достижения цели выде-
ляются следующие четыре разновидности спора:

дискуссия – спор, направленный на достижение 
истины и использующий только корректные приемы веде-
ния спора;

полемика – спор, направленный на победу над про-
тивоположной стороной и использующий только кор-
ректные приемы;

эклектика – спор, имеющий своей целью достиже-
ние истины, но использующий при этом некорректные 
приемы;

софистика – спор, имеющий своей целью победу 
над противоположной стороной и использующий для 

Подмена тезисов. Спорящий в ходе спора меняет этого некорректные приемы.
свои тезисы или даже пользуется тезисами своего про-Многие некорректные аргументы при ведении спора 
тивника.стали классическими и имеют свое название.

Отказ от некоторых своих тезисов. Один из оппо-Аргумент физической силы. Одна из сторон пока-
нентов делает некоторое высказывание, а через какое-зывает или применяет насилие в качестве аргумента.
то время утверждает, что он этого не говорил.Обращение к публике. Спорящий вместо аргумен-

Использование ложных и бездоказательных тированного обоснования своих положений обращается 
аргументов. Очень часто такое использование начина-к окружающей публике или посторонним и заставляет их 
ется со слов: «всем известно», «совершенно очевидно» высказываться в свою пользу.
и т.д.Аргумент к невежеству. Спорящий утверждает 

Аргумент к высказываниям оппонента. Использу-свою правоту на основании того, что его оппонент или 
ются оговорки и фрагменты высказываний оппонента, ничего не понимает в сущности вопроса или не способен 
вырванные из контекста или сделанные им в другом ее понять (с применением соответствующих эпитетов).
месте и в другое время.Аргумент к личности. Спорящий подчеркивает 

Последний пункт требует пояснений. Человек в тече-действительные или мнимые отрицательные характе-
ние жизни может изменить свои взгляды, поэтому ссы-ристики личности оппонента, на основании которых у 
латься на его прежние высказывания не всегда коррект-публики возникает отрицательное отношение к личности 
но. Кроме того, высказывания, сделанные в одном кон-оппонента, подрывается доверие к его рассуждениям.
тексте, могут быть неверны в другом. Так, пятидесяти-Аргумент к тщеславию. Спорящий подчеркивает 
летний человек в компании семидесятилетних может действительные или мнимые положительные характе-
утверждать, что он молод. Но в компании двадцатилет-ристики личности оппонента и его умственных способ-
них это высказывание вряд ли будет верным. В качестве ностей. В итоге его противник, чтобы не лишиться этих 
примера можно привести известный диалог Платона с характеристик , соглашается с доводами оппонента.
владельцем стаи собак Ктесиппом: «Эта собака с щеня-Аргумент к жалости. Спорящий намеренно вызы-
тами твоя?». – «Да, она очень злая, щенята тоже очень вает жалость у своих оппонентов, надеясь, что пожалев 
злые», – отвечает Ктесипп. – «А их отец, конечно, соба-его, они согласятся с его доводами.
ка?». – «Да, вот она лежит, недалеко от щенят». – «И этот Аргумент к авторитету. Спорящий ссылается на 
отец – твой?». – «Конечно». – «Значит, ты утверждаешь, действительные или мнимые высказывания таких 
что твой отец – собака, и ты брат этих щенят!».людей, с которыми его противник не посмеет спорить.

В заключение выскажем некоторые конкретные реко-
мендации для успешного ведения спора.

1. Важно с самого начала захватить инициативу: 
предложить свою формулировку предмета спора, 
построить свой план его ведения и направлять ход поле-
мики в выгодном для вас русле.

2. Не надо пытаться опровергнуть все доводы про-
тивной стороны. Необходимо найти слабое звено в рас-
суждениях противника, сконцентрировать на нем свое 
внимание и все усилия направить на опровержение 
этого тезиса.

3. Важное преимущество в споре получает тот, кто 
возлагает бремя доказательства тезиса или его опровер-
жения на оппонента. В результате оппонент может запу-
таться в доказательствах или выскажет новые тезисы, 
которые могут оказаться небезупречными.

4. Надо использовать эффект внезапности, т.е. наи-
более важные аргументы придерживать к концу спора. 
Когда у противной стороны аргументов не останется, 
ваши новые аргументы могут привести оппонента в заме-
шательство.

Занимательная наука
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5. Надо вести спор активно. Важно не самому отве- 8. Не надо затягивать спор. Если у противной сторо-
чать на возражения противника, а заставить его защи- ны не останется нерассмотренных вами аргументов, 
щаться и отвечать на ваши возражения. Предвидя неко- спор надо прекратить, и в вежливой форме подвести ито-
торые аргументы противника, надо высказать их самому ги. Если вы не убедили противника, то следует предло-
и тут же ответить на них. жить ему время на модернизацию старых его тезисов и 

6. Если противник применил некорректные приемы на поиск новых аргументов.
ведения спора, то нужно это подчеркнуть и, либо окон-
чить спор, либо предложить ему в дальнейшем действо- Литература
вать корректно.

7. Предвидя, что некоторые ваши аргументы могут 1. Гетманова А.Д. Логика. – М.: Новая школа, 1995. – 
быть опровергнуты оппонентом, надо с самого начала не 415 с.
занимать по ним жесткую позицию. Полезно вначале 2. Ивин А.А. Логика. – М.: Просвещение, 1996. –     
минимизировать свои тезисы, а затем в процессе спора 206 с.
добавлять положения, усиливающие вашу позицию и 
подчеркивающие ошибки противной стороны.

НОВЫЕ КНИГИ

Занимательная наука

Россыпи алмазов России / С. А. Граханов, В. И. Шаталов, В. А. Шты-
ров, В. Р. Кычкин, A. M. Сулейманов ; гл. ред. Д. А. Додин. – Новосибирск : 
Академическое изд-во «Гео», 2007. – 457 с. 

Обобщены и проанализированы материалы по геологии россыпей алмазов 
России. Исследованы генезис, условия формирования, внутреннее строение, 
морфология, вещественный состав и продуктивность древних и четвертичных 
россыпей. Определены главные эпохи и стадии россыпеобразования и 
благоприятные для их формирования стратиграфические уровни осадочных 
коллекторов. Предложены основные критерии степени алмазоносности россыпей. В 
составе россыпных месторождений выделены россыпи ближнего, умеренного и 
дальнего переноса. По магматическим, минералогическим и структурно-
тектоническим критериям произведено районирование Сибирской рудно-россыпной 
провинции с выделением субпровинций, минерагенических зон, рудно-россыпных и 
россыпных районов. В работе предложена классификация промышленных 
россыпей России. Приведена авторская оценка перспектив россыпной и коренной 
алмазоносности отдельных площадей.

Книга предназначена для геологов геологоразведочных и горно-добывающих 
предприятий, занимающихся поисками, разведкой и эксплуатацией россыпных 
месторождений алмазов, студентов геологических специальностей, менеджеров 
горно-добывающих предприятий.

Районирование (зонирование) Севера Российской Федерации /   
М. К. Гаврилова, Е. Н. Федорова, В. В. Шепелёв и др. – Якутск: Издательство 
Института мерзлотоведения СО РАН, 2007. – 104 с.

Рассматриваются природно-климатические, мерзлотные, медицинские, 
социально-экономические и другие условия Севера России. Сделано 
районирование (зонирование) северных регионов Российской Федерации. 
Выделены широтно: Арктика, Субарктика, приравненные к Крайнему Северу 
местности, приравненные к Северу местности. В долготном плане области делятся 
на сектора: европейский, западно-сибирский, восточно-сибирский, дальне-
восточный. Предложенное районирование получило положительную оценку 
Комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока Госдумы РФ.
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Еще в свою бытность в г. Якутске в дружном коллек- надо помнить свое прошлое, знать историю своей рес-
тиве якутских мерзлотоведов мне приходилось довольно публики и страны, чтобы описать все это так подробно».
часто общаться по работе с умной, интеллигентной, доб- Книга М.К. Гавриловой – явление уникальное и очень 
рожелательной и эрудированной в науке женщиной – полезное для молодежи и историков науки. «Жизненное 
Марией Кузьминичной Гавриловой. В первые годы моей кредо нашего поколения, – пишет М.К. Гаврилова, – 
работы в Институте мерзлотоведения СО АН СССР она было: учиться, учиться и трудиться, чтобы быть 
оказывала мне бескорыстную помощь и поддержку в полезной своей Родине». Яркий талант и безграничная 
освоении геокриологической специальности и даже со- работоспособность позволили ей занять ведущее место 
действовала моему продвижению по службе. в отечественной и мировой климатологии и геокриоло-

гии.
Особое внимание в книге уделено судьбе поколения 

ее деда и отца, перенесших в минувшем веке чудовищ-
ные революции, войны, коллективизацию, раскулачива-
ние, массовые политические репрессии. Многие из них 
погибли или потерялись в безвестности, испытав тяже-
лейшие муки и страдания. Боль родных досталась и поко-
лению людей, родившихся в конце двадцатых – начале 
тридцатых годов. Детство их было обожжено гибелью 
родных и близких в том адском горнилище политического 
террора «отца народов».

В книге достаточно подробно рассказано об органи-
зации мерзлотных исследований в Якутии, где мерзлото-
ведение развивалось быстрыми темпами, в связи с 
интенсивным освоением природных богатств Северо-
Востока страны.

Попытаюсь кратко отметить некоторые вехи из 
жизни и деятельности автора этой книги.

Мария Кузьминична Гаврилова родилась 7 декабря 
1928 г. в городе Якутске. В 1947 г. она закончила среднюю 
школу с золотой медалью, в 1954 г. окончила Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова с 
отличием, а в 1958 г. – аспирантуру в Главной геофизи-
ческой обсерватории им. А.И. Воейкова в Ленинграде. 
М.К. Гаврилова – заслуженный деятель науки РФ и 
РС(Я), доктор географических наук, профессор, акаде-
мик АН РС(Я), действительный член Российской акаде-
мии естественных наук и двух международных акаде-
мий, почетный работник Гидрометеослужбы России, 
почетный член Российского географического общества.

В 30-е годы ХХ в. во время сталинских репрессий 
погиб ее отец. Но благодаря социалистической же систе-
ме, она смогла получить блестящее образование, стать 
ученым с мировым именем.

Первой в Сибири М.К. Гаврилова осуществила 
полные микроклиматические и теплобалансовые иссле-
дования в различных физико-географических условиях 

Недавно я получил из Якутска от уважаемой Марии Западной, Восточной и Южной Сибири, на Дальнем Вос-
Кузьминичны увесистый пакет с яркой книгой «Мое по- токе и в Монголии. Она опубликовала более 250 научных 
коление с обожженными крыльями», в которой она напи- трудов, в том числе 14 монографий (7 личных и 7 в соав-
сала о себе, стране, Якутии и Институте мерзлотоведе- торстве), выступала с докладами в Индии, Канаде, 
ния СО РАН, наверное, к своему 80-летию (7 декабря Китае, Японии и др. Работала как советский специалист 
2008 г.). Прочитав эту книгу, я подумал: «Как же хорошо в Японии и Монголии. Награждена медалью «Эрдем» 
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Гаврилова М.К. Мое поколение с обожженными крыльями. – Якутск: Нац. кн. изд-во «Бичик», 2007. – 536 с.

ИСКУШЕНИЕ СЕВЕРОМИСКУШЕНИЕ СЕВЕРОМ
П. А. Даниловцев,

кандидат экономических наук
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(Знание) АН МНР. Имеет медаль выдающегося физика восточных районов страны. Эффективное использова-
П.Л. Капицы, 5 медалей СССР, несколько почетных гра- ние огромных богатств этих районов стало возможно, 
мот Верховного Совета ЯАССР. благодаря достижениям научно-технической мысли.

Книга М.К. Гавриловой оптимистична. Ее объем вну- Всеми геокриологическими работами в республике в 
шительный – 536 страниц. Это серия рассказов-воспо- течение 50 лет руководил академик П.И. Мельников – 
минаний о времени, своей судьбе, сверстниках, встре- видный ученый и талантливый организатор науки, Герой 
ченных хороших людях, взглядах на окружающий мир. Социалистического Труда, большой энтузиаст. Экспеди-

М.К. Гаврилова активно участвовала в создании ции и отряды Института мерзлотоведения ежегодно 
творческих обществ и научных подразделений в Якутии. вели геокриологические исследования в различных райо-
Она возглавляла Якутское отделение Российской акаде- нах страны, по крупицам собирая научные знания, необ-
мии естественных наук, была заместителем председате- ходимые для освоения Сибири, Дальнего Востока и Край-
ля Якутского филиала Российского географического него Севера. За развитие науки, подготовку научных кад-
общества и главным ученым секретарем созданной в ров и внедрение научных достижений в народное хозяй-
1993 г. Академии наук РС(Я), проводя огромную работу ство страны в 1969 г. Институт мерзлотоведения был 
по расширению ее российских и международных связей. награжден орденом Трудового Красного Знамени. Важно 
М.К. Гаврилова – член Объединенного научного совета отметить, что за годы своего существования этот инсти-
РАН по криологии Земли. тут стал ведущим научно-исследовательским учрежде-

В книге подробно рассказано об основоположниках нием страны и приобрел мировую известность.
организации мерзлотных исследований в Якутии: про- Я надеюсь, что книга будет интересна многим, пре-
фессоре М.И. Сумгине и академике П.И. Мельникове. жде всего молодежи, решившей посвятить свою жизнь 
Создание по их инициативе и по просьбе правительства изучению областей Земли, скованных холодом вечной 
республики в 1941 г. в Якутске научно-исследова- мерзлоты. Они, конечно, будут равняться на таких 
тельской мерзлотной станции и в дальнейшем на ее людей, как Мария Кузьминична Гаврилова – замечатель-
базе крупного научно-исследовательского учреждения – ная дочь народа саха, имя которой широко известно 
Института мерзлотоведения СО АН СССР – сыграло научной общественности нашей страны и зарубежья.
большую роль в хозяйственном освоении и развитии 

Отклики наших читателейОтклики наших читателей
Глубокоуважаемый Виктор Васильевич! Благода- та-нефтяника (например, чл.-кор. РАН В.А. Каширце-

рю Вас за любезно предоставленный мне журнал «Нау- ва). Возможно, в предисловии к первому номеру журна-
ка и техника в Якутии» (№ 1 (12) за 2007 г.). ла за 2008 г. было бы целесообразно Вам, как главному 

Все публикуемые в журнале сведения о достиже- редактору, обратиться к специалистам различных 
ниях науки и техники информативны и обогащают геологических ведомств с призывом осветить на 
кругозор читателя. Якутия уникальна во многих отно- страницах журнала вопросы нефтегазовой и уголь-
шениях. Реки, озера, ландшафты и подобные природ- ной геологии.
ные феномены заслуживают стать заповедными. Мы должны быть заинтересованы не только в 

Позвольте высказать Вам предложение о некото- популяризации научных знаний, но и в привлечении  
ром совершенствовании журнала. Геологическая руб- внимания дееспособных компаний к решению актуаль-
рика в последующих номерах, на мой взгляд, должна ных горно-геологических проблем. Например, более  
стать постоянной и интересной. Геологическая тема 50 лет назад я со своими якутскими коллегами начал 
нуждается в эффективном освещении. Ваш журнал изучать геологию Сунтаро-Кемпендяйского региона. 
призван всячески содействовать этому. Полученные материалы дали основание вполне аргу-

Геологи Якутского научного центра СО РАН, неф- ментированно утверждать о его потенциальной 
тяники, геофизики, горняки, экономисты производ- нефтегазоносности. По этому вопросу защищены 
ственных организаций и университета могут поде- диссертации, опубликованы статьи и монографии. 
литься информацией о геологии и полезных ископае- Однако серьезные поисково-разведочные работы 
мых, проблемах их освоения в различных структурах и здесь до сих пор не ведутся. Это несправедливо. 
районах республики. Уверен, что имеются заинтере- Я искренне поддерживаю журнал и готов к выпол-
сованные в этом деле специалисты в других инсти- нению Ваших поручений по экспертизе статей регио-
тутах Сибирского отделения РАН, в Сибирском нальной и нефтяной тематики, а также привлечению 
научно-исследовательском институте геологии, к сотрудничеству с журналом авторов иногородних 
геофизики и минерального сырья, в Московском госу- организаций.
дарственном университете, Всероссийском нефтя-
ном научно-исследовательском геологоразведочном С наилучшими пожеланиями 
институте и др. В составе редколлегии Вашего жур- и глубочайшим уважением 
нала явно недостает заинтересованного специалис- д.г.-м.н., профессор Г.С. Фрадкин 
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