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ЯКУТСКОМУ НАУЧНОМУ ЦЕНТРУ
СО РАН – 60 ЛЕТ

А. Ф. Сафронов

Александр Федотович
Сафронов,
член-корреспондент РАН,
академик АН РС(Я),
председатель Президиума
Якутского научного центра СО
РАН.

Якутский научный центр является
одним из ведущих в Сибирском отделении Российской академии наук, где
сосредоточено более половины
научных учреждений Республики
Саха (Якутия). Интенсивное развитие
академической науки в Якутии было
обусловлено слабой изученностью
природной среды, быта и культуры
проживающих на ее территории народов. Учитывая суровые климатические условия региона и наличие многолетней мерзлоты, а также специфические условия жизни населения,
основное внимание уделялось исследованиям в области естественных,
технических и гуманитарных наук, а
также решению задач, способствующих социально-экономическому развитию республики.
Большое значение в развитии
академической науки в Якутии имели

комплексные экспедиционные исследования, организованные Академией
наук СССР в 1925 – 1930 гг. В апреле
1924 г. представитель Правительства
ЯАССР при Президиуме ВЦИК СССР
М.К. Аммосов направил письмо академику С.Ф. Ольденбургу с просьбой
об организации экспедиционных
исследований с целью комплексного
научного изучения территории республики и определения перспектив ее
экономического развития. Подготовительные работы, связанные с решением вопроса о финансировании этой
экспедиции, разработкой и обсуждением программы исследований, заняли почти год. 7 апреля 1925 г. Совнарком РСФСР принял постановление об
изучении производительных сил Якутской АССР силами АН СССР и о выделении необходимых для этого
средств. Совнарком РСФСР признал

На фото вверху – современное здание Президиума Якутского научного центра СО
РАН.
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М.К. Аммосов (в центре) с сотрудниками аэрометеорологического
отряда Якутской комплексной экспедиции АН СССР
(г. Якутск, 1925 г.).
всесоюзное значение работы Якутской комплексной
экспедиции АН СССР и поставил перед ней задачу за
пять лет всесторонне исследовать территорию Якутии.
Было создано 10 специализированных отрядов:
этнографический, медико-санитарный, статистико-экономический, лесоэкономический, охотничье-промысловый, ихтиологический, агрономический, геоморфологический, гидрологический и аэрометеорологический,
которые состояли из 24 подотрядов. Исследования проводились на обширной территории – от южных границ
республики до Колымы, Верхоянья и Новосибирских
островов. Полученные результаты легли в основу написания фундаментальных научных отчетов и монографий, в которых были определены перспективные пути
развития экономики и культуры Якутии.
В целях систематического изучения природы и природных ресурсов территории Якутской АССР, истории,
языка и культуры населяющих ее народов, а также для
объединения и координации научных работ в республике Совет Министров ЯАССР (постановление № 625 от
15 августа 1946 г.) ходатайствовал перед Советом
Министров СССР и Президиумом Академии наук СССР
об организации Якутской научно-исследовательской
базы Академии наук СССР (ЯНИБ АН СССР). В сентябре 1946 г. Председатель Совета Министров ЯАССР
И.Е. Винокуров направил президенту АН СССР академику С.И. Вавилову обстоятельное письмо, в котором
были приведены основные направления научных исследований, цели и задачи деятельности ЯНИБ. К письму
были приложены проект постановления Совета Министров СССР, схема структуры научно-исследовательской
базы, штатное расписание, список научных кадров и
перечень основного оборудования.
3 апреля 1947 г. президент АН СССР академик
С.И. Вавилов в письме заместителю Председателя СМ
СССР В.М. Молотову изложил целесообразность откры-

тия научно-исследовательской
базы АН СССР в г. Якутске. Совет
Министров СССР поддержал это
предложение и принял постановление (№ 1755 от 28 апреля 1987 г.) об
организации Якутской научно-исследовательской базы Академии
наук СССР. 19 июня 1947 г. состоялось распорядительное заседание
Президиума АН СССР, где была
утверждена структура базы ЯНИБ
АН СССР. В ее состав были включены Якутский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории со своими тремя секторами (литературы, языка, истории),
а также вновь организованные
шесть секторов (зоологии и животноводства, почвоведения и ботаники, экономики, искусствоведения,
геологии, географии), химическая
лаборатория и станция по изучению
космических лучей.
Президиум АН СССР поручил
крупным ученым страны: академикам С.С. Смирнову (геология),

Выписка из постановления № 1755
об организации Якутской научноисследовательской базы Академии наук СССР.
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Служебное помещение Якутской научноисследовательской базы АН СССР7 в г. Якутске
по ул. Красной молодежи, д. № 8 (ныне д. № 10
по ул. М. Аммосова).

Якутский филиал Академии наук СССР. Первым председателем Президиума ЯФ СО АН СССР был избран
чл.-кор. АН СССР Н.А. Цытович.
В 1957 г. Якутский филиал АН СССР был включен в
состав вновь созданного Сибирского отделения АН
СССР в г. Новосибирске и стал именоваться Якутским
филиалом Сибирского отделения Академии наук СССР.
В 1988 г. Якутский филиал СО АН СССР был преобразован в Якутский научный центр СО АН СССР, а в 1991 г.,
в связи с образованием Российской академии наук, переименован в Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук (ЯНЦ СО РАН).
Особо следует отметить большой вклад в развитие
Якутского филиала СО АН СССР академика Н.В. Черского – крупного ученого в области поисков, разведки, разработки газовых и нефтяных месторождений, создания
основ конструирования газовых скважин, механики земной коры и северного материаловедения. В период его
руководства Якутским филиалом СО АН СССР было
создано четыре новых самостоятельных академических
института, построены лабораторные корпуса и основная
часть жилого фонда.
Более 60 лет продолжается напряженная, богатая
творческими успехами и кризисными периодами вдохновенная работа людей, посвятивших себя науке, через
нее – прогрессу общества, развитию производительных
сил страны и республики. Учеными Якутского научного
центра СО РАН за этот период внесен значительный
вклад в развитие науки. К основным результатам деятельности центра можно отнести следующие:
– открыто свойство природных газов образовывать в
земной коре залежи в виде твердых газогидратов, определены научные основы разработки газо-газогидратных
месторождений;
– открыто явление преобразования органического
вещества осадочных пород в результате механохимических реакций, развиваемых под действием тектонических и сейсмических процессов в земной коре;

А.А. Григорьеву (география), И.И. Минц (история); членам-корреспондентам АН СССР С.В. Бахрушину (история), С.Е. Малову (тюркология), И.П. Герасимову (почвоведение), а также доктору физико-математических наук
С.Н. Вернову (космические лучи), – оказывать научнометодическую помощь Якутской научно-исследовательской базе АН СССР. Первым ее руководителем был
назначен чл.-кор. АН СССР Н.А. Цытович, его заместителем – кандидат философских наук А.И. Новгородов, ученым секретарем – П.Д. Почтовик. Под служебное помещение было выделено двухэтажное каменное здание в
г. Якутске. Церемония открытия Якутской научно-исследовательской базы АН СССР состоялась 25 июня 1947 г.
во время празднования 25-летия Якутской АССР.
25 декабря 1947 г. Президиум АН СССР своим постановлением утвердил состав ученого совета ЯНИБ в количестве 30 членов. Кроме ведущих
научных сотрудников базы в него
вошли известные ученые из Москвы (чл.-кор. АН СССР С.В. Бахрушин, д.ф.-м.н. С.Н. Вернов,
д.и.н. А.П. Окладников); начальник Якутской научно-исследовательской мерзлотной станции
Института мерзлотоведения АН
СССР П.И. Мельников, а также
секретарь Якутского обкома
ВКП(б) Н.И. Корякин, заместитель
Председателя Совета Министров
ЯАССР Н.С. Емельянов, министр
просвещения ЯАССР С.С. Сюльский, уполномоченный Госплана
СССР в ЯАССР З.Е. Гуцев.
В связи с тем, что Президиум
АН СССР 6 октября 1949 г. установил для всех существующих филиалов и научно-исследовательских
баз АН СССР единое наименоваЧлены Президиума Якутского филиала СО АН СССР (1967 г.).
ние «Филиал Академии наук
Стоят (слева направо): А.Г. Немчинов, К.Б. Мокшанцев, Ю.Г. Шафер,
П.Н. Попов, И.П. Авдеев, Г.М. Чудинов, А.И. Кузьмин, Александров,
СССР», то Якутская научно-исЮ.П. Ивенсон, А.К. Строгов. Сидят (слева направо): В.Н. Еремеев,
следовательская база АН СССР в
В.Н. Антипин. Н.В. Черский, Е.И. Коркина, Ф.Г. Сафронов, В.А. Тавровский.
1949 г. была переименована в
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чл.-кор. АН СССР
Н.А. Цытович
(1949 – 1953 гг.)

д-р биол. н. В.П. Дадыкин
(1953 – 1957 гг.)

чл.-кор. АН СССР
И.С. Рожков (1957 – 1964 гг.)

академик Н.В. Черский
(1964 – 1987 гг.)

академик Г.Ф. Крымский
(1988 – 1992 гг.)

академик В.П. Ларионов
(1992 – 1997 и 2002 – 2004 гг.)

чл.-кор. РАН Ю.С. Уржумцев
(1998 – 2002 гг.)

чл.-кор. РАН А.Ф. Сафронов
(с 2004 г. по настоящее
время)

Председатели Президиума Якутского филиала АН СССР (1949 – 1957 гг.), Якутского
филиала Сибирского отделения АН СССР (1957 – 1988 гг.), Якутского научного центра
СО АН СССР и СО РАН (с 1988 по настоящее время).
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– принято активное участие в открытии ЛеноВилюйской и Лено-Тунгусской нефтегазоносных провинций;
– охарактеризованы различные аспекты глубинного
строения и истории развития земной коры от древнейших геологических эпох до современных на территории
Северо-Востока Азии;
– открыт ряд уникальных золоторудных, золотосурьмяных и оловорудных месторождений;
– исследовано геологическое строение Якутской
алмазоносной провинции и принято активное участие в
открытии и освоении коренных и россыпных месторождений алмазов;
– изучены минералогия, физические свойства, условия и механизм формирования якутских алмазов, найден термохимический способ их обработки, использующийся при изготовлении алмазных инструментов и ювелирных изделий;
– создана крупнейшая в мире установка для непрерывной регистрации широких атмосферных ливней космических лучей сверхвысоких энергий, приходящих на
границу земной атмосферы и претерпевающих в ней
каскадное размножение; установлено не известное
ранее явление регулярного ускорения космических
лучей ударными волнами;
– разработана технология сварки металлоконструкций, в том числе магистральных газопроводов, при низких температурах, что позволило повысить прочность и
надежность конструкций;
– выяснены причины разрушения материалов, деталей машин и элементов конструкций при низких климатических температурах и предложены методы повышения
работоспособности техники и технических систем в
северных условиях;
– разработаны теоретические основы оценки запасов месторождений и нетрадиционных ресурсосберегающих технологий добычи полезных ископаемых на Севере, предложена к реализации концепция повышения экономической эффективности освоения недр, исследованы тепловые массообменные, механические процессы в
горных породах и выработках при открытой, а также при
подземной добыче полезных ископаемых в Арктической
зоне;
– предложены рецептуры морозостойких материалов и конструкций уплотнительных устройств, предназначенных для машин и механизмов, работающих в
северных климатических условиях; составлены территориальные строительные нормы ТСН-42-301-96 «Временные указания по проектированию, строительству и
эксплуатации полиэтиленовых газопроводов в РС(Я)»;
– разработаны методы получения сорбентов из
местных гидрофобизованных органических материалов
для очистки поверхности водоемов от загрязнения нефтепродуктами и технология получения полимерных нанокомпозитов;
– проведена инвентаризация биологического разнообразия региона, что позволило обосновать необходимость введения на данной территории особого режима
сохранения биоразнообразия и регионального природного баланса;
– установлен высокий адаптивный потенциал организмов, обитающих в условиях Севера, что обеспечивает широкое структурное разнообразие компонентов биологически активных веществ в тканях растений и абори-

генных видов животных и возможности их использования
для лекарственных целей;
– создана уникальная научная комплексная система
для регионального и глобального экологического мониторинга;
– установлены основные закономерности распространения и развития многолетнемерзлых пород, их
свойств и состава, изучены особенности криогенного
рельефообразования, термодинамических, геотермических, гидрогеологических и других процессов в криолитозоне;
– получены фундаментальные научные результаты
в области изучения физики, химии и механики мерзлых
пород, льда и снега, разработаны принципы, методы и
способы строительства зданий и различных инженерных
сооружений в криолитозоне;
– создана абсолютная и относительная хронология
древних культур и проведены исследования истории Якутии с древних времен до наших дней, изучены проблемы
теории и практики национальных процессов, этнического фактора в жизни многонационального общества, подготовлены орфографические, терминологические, академические словари юкагирского, эвенского и эвенкийского языков, определены пути социально-экономического развития региона.
Мы гордимся научными результатами наших ученых,
получивших высокие государственные награды. Так,
Сталинская премия была присуждена Ю.Г. Шаферу
(1950 г.) и Г.В. Шафер (1952 г.). Ленинскую премию в
области науки и техники получили Д.Д. Красильников и
Н.Н. Ефимов (1982 г.). Государственные премии СССР в
области науки и техники присуждены: Б.Л. Флерову
(1946 г.); П.И. Мельникову, А.И. Ефимову, П.А. Соловьеву
(1948 г.); В.Н. Андрееву (1951 г.); И.С. Рожкову (1949 г.,
1951 г.); Б.С. Русанову (1950 г.) и И.Я. Некрасову (1970 г.).
Премия Совета Министров СССР присуждена В.П. Ларионову (1986 г.). Государственные премии Правительства РФ получили В.П. Ларионов (2004 г.) и
О.И. Слепцов (2008 г.). Государственные премии РС(Я) в
области науки и техники присуждены: О.Е. Слепцову,
В.Ю. Изаксону, Е.Е. Петрову (1992 г.); А.И. Кузьмину
(1993 г.); Г.Ф. Крымскому, Е.Г. Бережко, В.К. Елшину,
Л.Т. Ксенофонтову и С.И. Петухову (1997 г.); С.Н. Попову,
Н.А. Коваленко и Ф.И. Бабенко (2004 г.), Р.В. Кутыгину
(2004 г.), Н.А. Петрову (2006 г.) и другим.
Сотрудники Якутского научного центра СО РАН
имеют приоритет на два открытия:
1. «Экспериментально установлено ранее неизвестное свойство природных газов, образовывать в
земной коре при определенных термодинамических
условиях (температура до 295о К, давление до
250 атм.) залежи в твердом газогидратном состоянии» (открытие № 75, авторы: Н.В. Черский, В.Г. Васильев, Ю.Ф. Макоган, Ф.А. Требин, А.А. Трофимук).
2. «Экспериментально установлено неизвестное
ранее явление преобразования органического вещества осадочных пород под действием тектонических и
сейсмических процессов земной коры, которое заключается в повышении карбонизации и генерирования
углеводородов в результате механохимических реакций, возникающих под действием переменных механических напряжений» (открытие № 326, авторы: Н.В. Черский, В.П. Царев, Т.И. Сороко, Ю.А. Пецюха, А.А. Трофимук).
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В Якутском научном центре созданы научные школы
Н.В. Черского, П.И. Мельникова, Ю.Г. Шафера, В.П. Ларионова, В.В. Ковальского, Ю.С. Уржумцева, В.Т. Балабаева, Н.Г. Соломонова, В.Л. Яковлева, В.А. Каширцева,
М.Д. Новопашина, А.Ф. Сафронова, Е.Г. Бережко.
В настоящее время в Якутском научном центре
СО РАН работают 1883 человека, в том числе 644 научных сотрудников, из них действительных членов РАН – 1,
членов-корреспондентов РАН – 5, докторов наук – 97,
кандидатов наук – 285.
Сегодня Якутский научный центр СО РАН имеет в
своем составе 8 институтов, которые работают по различным научным направлениям:
– Институт биологических проблем криолитозоны
СО РАН;
– Институт геологии алмаза и благородных металлов
СО РАН;
– Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова
СО РАН;
– Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН;

– Институт физико-технических проблем Севера СО
РАН;
– Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского
СО РАН;
– Институт проблем нефти и газа СО РАН
– Институт гуманитарных исследований и проблем
малочисленных народов Севера СО РАН.
Ученые Якутского научного центра СО РАН, помимо
своей основной деятельности – получение новых
научных результатов в сфере фундаментальных исследований, имеют большой опыт участия в разработке и
научном сопровождении крупных комплексных проектов, направленных на эффективное промышленное
освоение территории Якутии. На основе координации и
интеграции с производственными предприятиями,
вузовской и отраслевой наукой, органами законодательной и исполнительной власти институты Якутского
научного центра СО РАН вносят весомый вклад в инновационное развитие Якутии, в подготовку научных и
инженерных кадров, в повышение общего интеллектуального потенциала республики.

НОВЫЕ КНИГИ
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ МАГМ ПО СОВРЕМЕННЫМ
ДАННЫМ О «ГОРЯЧЕМ» ОБРАЗОВАНИИ ЗЕМЛИ

В. С. Шкодзинский

Владимир Степанович
Шкодзинский,
доктор геолого-минералогических наук, ведущий научный
сотрудник Института геологии
алмаза и благородных металлов
СО РАН.

Происхождение магм издавна
привлекает внимание исследователей, поскольку с возникшими из них
магматическими породами связаны
месторождения многих важнейших
полезных ископаемых. Процессы магмообразования недоступны для
непосредственного наблюдения. Поэтому представления о них всегда
были тесно связаны с общим уровнем
развития геологических наук и особенно с взглядами на происхождение
Земли.
В девятнадцатом столетии господствовали идеи Канта и Лапласа об
огненно-жидком образовании нашей
планеты. Тогда предполагали, что
недра ее расплавлены, и в них вечно
существуют магмы. В начале прошлого века геофизическими методами
было установлено преимущественно
твердофазное состояние вещества
земной коры и мантии. Поэтому очень
широкое распространение получила
гипотеза О.Ю. Шмидта о «холодном»
формировании нашей планеты. В со-

ответствии с этой гипотезой утвердилось мнение, что магмы образуются
путем отделения выплавок в глубинных породах, подплавленных на
0,1–10,0% в результате радиогенного
тепловыделения. Однако в настоящее время этому предположению
противоречат многие фактические
данные.
Оказалось, например, что вязкость широко распространенных под
океанической литосферой подплавленных мантийных пород (астеносферы) очень высока: 1018 – 1020 Па·с.
При такой величине этого параметра
капли расплава всплыли бы в мантии
за все время существования Земли
(4,56 млрд. лет) всего на несколько
миллиметров, что не могло привести к
магмообразованию.
Разделение расплава и твердой
фазы при плавлении мантийных перидотитов (богатых магнием и бедных
кремнекислотой пород), по экспериментальным данным, происходит при
переходе в расплав более 40% их объ-

На фото вверху – «Извержение Ньямулагира, одного из двух действующих
вулканов на территории Демократической Республики Конго, сопровождается
сходом жидкой базальтовой лавы. Скорость потока обычно достигает десятков
км/час. Но бывали случаи, когда лава ''разгонялась'' и до 100 км/час» (Гео. ? 2005. ? № 5.
? С. 94?96).
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вался в результате импактного тепловыделения и плавился, образуя
слой силикатного расплава, мощность которого постепенно увеличивалась. С течением времени повышалась также его температура
вследствие укрупнения выпадавших планетезималей и уменьшения
удельных теплопотерь на излучение. Так формировался глобальный
магматический океан.
По мере увеличения давления
новообразованных верхних частей
в придонном слое магматического
океана происходила магматическая
дифференциация (кристаллизация
и гравитационная отсадка образующихся кристаллов). Сначала кристаллизовались наиболее высокоПротопланетный диск [www.vokrugsveta.ru].
температурные минералы. Имея
больший по сравнению с расплавом
удельный вес, они постепенно осажема [1]. Однако в природных условиях столь высокая
степень плавления перидотитов в мантии не установле- дались, образуя кумулаты (породы, образованные
на. Кроме того, расплав, образованный таким путем дол- осевшими кристаллами) (рис.1). Они формировали мантию. Менее плотные остаточные расплавы постепенно
жен быть намного богаче MgO, чем природные магмы.
Изучение подплавленных осадочных пород земной обогащались литофильными компонентами (SiO2, K2O,
коры ? анатектических мигматитов ? свидетельствует, Al2O3), характерными для континентальной земной коры,
что расплав в них не отделялся даже при 30–40%-ном и всплывали. При достижении земной поверхности остаего содержании [2]. С позиций гипотезы выплавления не точные расплавы теряли часть содержащихся в них летуудается убедительно объяснить происхождение богатых чих компонентов (H2O, СO2, Cl и др.). Это явилось причикремнекислотой (кислых) магм, континентальной коры, а ной обеднения ими пород мантии и возникновения на
также закономерности эволюции магматизма на Земле.
Земле атмосферы и гидросферы.
В настоящее время появились данные, анализ котоНебольшая часть остаточных расплавов сохранярых показывает ошибочность представлений о «холод- лась в промежутках между кристаллами и при уплотненом» формировании Земли. Так, в результате полетов на нии последних под действием растущего давления часЛуну было установлено наличие на ней состоящей из тично отжималась и формировала в мантии эклогиты
плагиоклаза анортозитовой коры мощностью до 100 км. (богатые кальцием и железом основные породы), более
Такая кора может образоваться только из слоя расплава легкоплавкие по сравнению с кумулатами. Исходные
толщиной не менее 1000 км. Эти и другие данные свиде- расплавы эклогитов образовались вследствие фракциотельствуют о «горячем» образовании планет земной груп- нирования при небольшом давлении в раннем магматипы вследствие сильного разогрева их вещества под ческом океане, имеющем еще незначительную глубину.
действием импактного (ударного) тепловыделения при Это обусловило повышенное содержание в них кремнеаккреции (объединении исходных частиц), о существова- кислоты и железа. Сформированные из таких расплавов
нии на ранних этапах эволюции планет глобальных океа- породы широко распространены и получили название
нов магмы глубиной в сотни и даже тысячи километров. толеитов.
Существует множество доказательств важной роли магРасчеты показали, что с увеличением размера
нитных сил в образовании железных ядер планет [3, 4, 5]. Земли вследствие возрастания интенсивности процесРасчеты и анализ данных по составу железных ме- сов аккреции и, следовательно, глубины магматического
теоритов показали высокую температуру и очень раннее океана, изменялся состав образующихся остаточных
начало аккреции их родительских тел. Это свиде- расплавов [2, 5]. Они перемещались на глубину, соответтельствует о том, что при образовании Земли сначала ствующую их плотности, обусловливая расслоение магсформировалось железное ядро в результате объ- матического океана [2]. Состав его изменялся от пеединения в протопланетном облаке частиц железа, ридотитового в нижней части до кислого в верхней (см.
намагниченных при движении в магнитном поле Солнца рис. 1). Это определило основные особенности процес[2, 3, 5]. Раннее формирование ядра обусловлено тем, сов образования и состава геосфер, а также эволюции
что скорость объединения вещества магнитными сила- Земли.
ми в двадцать тысяч раз больше, чем гравитационныПосле завершения аккреции магматический океан
ми [3]. Быстрое образование ядра определило изначаль- имел глубину около 240 км, и в нем происходили процессы
но высокую его температуру (до 4000?С).
затвердевания. Если в период аккреции главной причиВ дальнейшем под действием гравитационных сил ной кристаллизации магматического океана был рост
на ядро выпадал силикатный материала. Он был пред- давления новообразованных верхних частей, то после ее
ставлен веществом протопланетного диска (пылевидны- завершения такой причиной стало остывание. Разница
ми частицами и продуктами их объединения ? планете- плотности верхнего кислого и нижнего перидотитового
зималями). При падении силикатный материал разогре- слоев магматического океана была значительной (от 2,3
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Рис. 1. Схема кристаллизации постаккреционного
расслоенного магматического океана и эволюции
магматизма на континентах.
Состав магм и их интрузий: 1 – кислый; 2 – субщелочной; 3 – анортозитовый; 4 – щелочно-ультраосновной; 5 – лампроитовый; 6 – кимберлитовый.

мироваться кислые расплавы при частичном плавлении ее ультраосновных пород. Процессы кристаллизации кислого слоя объясняют массовое образование гранитоидов на континентах 3,0 – 1,8 млрд. лет
назад.
Обособление остаточных расплавов в кристаллизовавшихся ортогнейсах приводило к повсеместному развитию в них автохтонного (неперемещенного) гранитного материала, что объясняет происхождение «региональной гранитизации» этих пород без
предположения о существовании нереальных процессов привноса кремнекислоты и щелочей из мантии и ядра. Это решает проблему «гранитизации
докембрия», более столетия являвшуюся предметом
острой дискуссии.
При формировании гранитоидов широкое распространение имели процессы декомпрессионнофрикционного переплавления полузатвердевших
частей кислого слоя магматического океана. Как показал анализ рассчитанных автором данной статьи Р-Т
диаграмм фазовой эволюции кислых магм с учетом
действия всех основных факторов (декомпрессии,
фрикционного тепловыделения, теплоотдачи во вмещающие породы и теплозатрат на плавление, отделение и расширение флюидной фазы), всплывание и
выжимание этих полузатвердевших частей приводило к их переплавлению и преобразованию в магмы в
результате снижении давления (декомпрессии) и
выделения тепла трения вязкого течения (фрикционного
тепловыделения) [2].
В залегающем глубже, бедном кремнекислотой, но
богатом кальцием и железом, основном слое магматического океана дифференциация вещества происходила в условиях более высокого давления (см. рис. 1).
Экспериментальные данные показывают, что такие процессы сопровождаются накоплением в остаточных рас-

до 2,8 г/см3). Поэтому охлаждавшиеся и становящиеся
несколько плотнее кислые расплавы верхнего слоя океана не могли превзойти по плотности расплавы его нижних
горизонтов. Вследствие этого обширных конвективных
потоков не возникало. Остывшие расплавы опускались
лишь до подошвы относительно однородного по составу
слоя, и конвекция была локальной. Это сильно замедляло охлаждение магматического океана, и происходило
оно преимущественно путем кондуктивных теплопотерь
[2, 5].
В первые 450 млн. лет вследствие
еще высокой температуры в магматическом океане процессов кристаллизации расплава почти не происходило,
что объясняет отсутствие в земной
коре пород древнее 4 млрд. лет и следов завершившей аккрецию интенсивной метеоритной бомбардировки планеты [2]. Кристаллизация верхнего кислого слоя происходила с образованием
различных гранитов и ортогнейсов (богатых кремнекислотой пород соответственно с неориентированным и ориентированным расположением кристаллов минералов) (см. рис. 1). Эти
процессы объясняют казавшееся непонятным происхождение мощной (30 –
40 км) кислой кристаллической коры,
которая в настоящее время залегает на
континентах.
Убедительно объяснить происхождение кислой коры с позиций господствующей в настоящее время гипотезы
выплавления невозможно, так как многочисленные экспериментальные данПосле извержения вулкана Килауэа. Гавайи
ные показывают, что в мантии вслед[www.brountrout.com. ? 2001].
ствие высокого давления не могут фор-

Наука и техника в Якутии № 1 (16) 2009

11

Результаты фундаментальных исследований

плавах щелочей. Это объясняет
появление 2,6 млрд. лет назад значительного количества магматических пород с повышенным
содержанием щелочей (сиенитов,
монцонитов, рапакиви и др.) [6].
При кристаллизации основного
слоя выделявшийся известковонатровый алюмосиликат – плагиоклаз – чаще всего всплывал вследствие небольшого удельного веса.
Выжимание под действием тектонических напряжений еще не
затвердевшей «каши» кристаллов
этого минерала в земную кору объясняет образование только 2,8 –
1,0 млрд. лет назад автономных
(не совмещенных с другими магматическими породами) анортозитов, сложенных в основном плагиоклазом.
Бедный кремнекислотой пикритовый слой, залегающий под
основным, кристаллизовался с
Излияние базальтовой лавы при извержении вулкана Ол-Дойньо-образованием наиболее богатых
Ленгаи. Восточно-Африканская зона разломов. Танзания
магнием и щелочами щелочно[National Geographic. – Май 2006. – С.18–19].
ультраосновных остаточных расплавов и магматических пород (см.
рис. 1). Это явилось причиной отночто связано с длительным остыванием самых нижних
сительно позднего (2,3 млрд. лет назад) появления таких
частей магматического океана.
пород в истории Земли [6]. Еще позже (примерно 2 млрд.
Таким образом, все особенности магматизма контилет назад) в основании пикритового слоя начали форминентальных областей Земли полностью объясняются на
роваться и внедряться в земную кору лампроитовые магоснове модели кристаллизации и фракционирования
мы, богатые щелочами и титаном и содержащие иногда
постаккреционного магматического океана.
алмаз.
Большая часть поверхности Земли ? это области,
Особый интерес представляет время проявления
занятые мировым океаном. Природу магматизма в них
карбонатитового и кимберлитового магматизма, так как
невозможно понять без учета мантийной конвекции. Форрасплавы такого состава формировались на заключимирование такой конвекции обусловлено более высокой
тельном этапе фракционирования перидотитового
температурой ядра по сравнению с мантией, что подслоя (см. рис. 1). Прекращение этого магматизма означатверждается существованием на их границе скачка темло бы полное завершение процессов фракционирования
пературы в 1000 – 2000?С, установленного по геофизимагматического океана. Однако на самом деле произошческим данным [7].
ло резкое возрастание интенсивности карбонатитового
Постоянный подогрев мантии ядром приводит к тому,
и кимберлитового магматизма в течение последних
что горячее и потому менее плотное ее вещество всплы500 млн. лет и накопление в карбонатитах расплавовает, порождая огромные восходящие потоки мантийного
фильных химических компонентов. Это свидевещества, направленные к поверхности Земли. Начало
тельствует о том, что процессы фракционирования
массового формирования основных магматических
остатков магматического океана в основании континенпород 3,7 ? 3,5 млрд. лет назад свидетельствует о возниктальной литосферы (относительно холодной жесткой
новении в это время первых конвективных потоков веверхней оболочки) продолжаются и в настоящее время.
щества из нижней мантии.
Температура здесь все еще превосходит ее значение,
Формирующиеся в мантии крупные скопления горянеобходимое для полного затвердевания карбонатиточего материала, в отличие от мелких капель расплава,
вых и кимберлитовых расплавов. В связи с постоянным
всплывают относительно быстро (со скоростью до метров
присутствием этих остаточных расплавов для формиров год) и, имея колоссальную динамическую массу, преобвания карбонатитов и кимберлитов необходимы лишь
разуют верхние сферы Земли. Они раскалывают контимощные тектонические процессы деформации континенты и раздвигают их части, приводят к перемещению
нентальной литосферы, приводящие к появлению в ней
литосферных плит, образованию и закрытию океанов, к
зон растяжения и к выжиманию по ним наиболее пласформированию океанической коры, отличной по составу
тичных нижних ее частей. Кимберлиты являются главот континентальной, к возникновению землетрясений,
ным источником алмазов, что обусловлено зарождением
горных хребтов, впадин и вулканов.
их магм в наиболее глубинном слое магматического океаВ поднимающихся конвективных потоках горячего
на. Главная масса этих пород сформировалась наибомантийного вещества происходит колоссальное снижелее поздно в истории Земли (500 – 10 млн. лет назад),
ние давления. Это приводит к массовому плавлению
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наиболее легкоплавких основных пород
этого материала ? эклогитов. ВозникаКонтинент
Океан
ющая в верхней мантии в результате плав0
т
ления эклогитов астеносфера в океанах
х
х
фера
т
начинается на сравнительно небольшой
с
о
т
х ит
глубине (5 – 50 км) (рис. 2). Тела расплаЛ
вов в ней (магматические очаги) вследт
ствие высокой подвижности и понижент
ной плотности легко выжимаются и
всплывают в верхние части литосферы
т
т
при тектонических деформациях последт
80
ней. Это объясняет наиболее массовое
т
распространение основных магматичест
т
ких пород в океанических областях и в
т
районах континентов, под которыми происходил подъем мантийного материала.
т
т
т
Декомпрессионное плавление эклогитов в поднимающихся потоках горячего
т
мантийного вещества происходит быстро,
в отличие от обычно предполагаемого
160
обособления выплавок в породах. Это
объясняет образование из основных магм
т 2
х 4
т 1
3
5
6
за короткое, по геологическим масштабам, время гигантского объема траппов
(мощных покровов основных пород) в
Рис. 2. Схема образования магм и эволюции магматизма
зонах континентального и океанического
в океанических областях:
рифтогенеза, предопределившего начало
1 – очаги толеитовых магм в астеносфере;
раскола литосферных плит [5]. С излияни2 – недифференцированные магмы срединно-океанических
ем примерно за 1 млн. лет большой массы
хребтов; 3 ? дифференцированные толеитовые магмы
3
(около 2,5 млн. км ) сибирских траппов
океанических островов; 4 – щелочно-основные магмы
связана крупная экологическая катастроабиссальных океанических равнин и внешних магматических
фа, вызванная выделившимися при этом
поясов зон субдукции; 5 – дацит-андезит-базальтовые магмы
сернистыми газами. Вследствие отравлевнутренних субдукционных вулканических поясов;
ния ими около 250 млн. лет назад вымер6 – направление движения вещества в мантии.
ло более 90% видов животных и растений
на Земле.
По современным данным, образование океанов поверхности восходящих мантийных потоков. Здесь форначинается в местах длительного подъема к земной мируются срединно-океанические хребты и молодая
океаническая кора. Плиты океанической литосферы, увлекаемые растекающимся под ней
горячим веществом, движутся в
сторону континентов и в конце
концов погружаются под них в
зонах субдукции (поддвига) (см.
рис. 2). Поэтому дно океанов
постепенно обновляется и сложено относительно молодыми
породами (не старше первых
сотен миллионов лет).
Над центральными частями
поднимающихся конвективных
струй очаги толеитовых магм в
астеносфере не успевали остыть, поэтому были наиболее
высокотемпературными и почти
не подвергались процессам
кристаллизации. Это объясняет
массовое развитие не содержащих ранних кристаллов недифференцированных толеитовых
лав в срединно-океанических
хребтах (см. рис. 2). По мере
Вулкан Этна [astronet.ru].
продвижения астеносферных
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потоков и растекания к краевым частям океанов содержащиеся в них очаги толеитовых магм постепенно кристаллизовались вследствие их остывания и роста давления океанической литосферы, постепенно утолщавшейся в результате накопления на ней магматических и осадочных пород.
Гравитационная отсадка кристаллов в залегающих
на небольшой глубине (10 – 20 км) очагах магм привела к
увеличению содержания кремнекислоты и железа в их
остаточных расплавах и объясняет происхождение дифференцированных (с варьирующим составом) толеитовых серий магматических пород, характерных для океанических островов, умеренно удаленных (на сотни километров) от срединно-океанических хребтов. На большем
расстоянии от последних очаги магм располагались под
толстой океанической литосферой. Поэтому они кристаллизовались при более высоком давлении, что привело к интенсивному накоплению щелочей в остаточных
расплавах вследствие кристаллизации и отсадки граната. Он не содержит щелочей и наиболее устойчив при
высоком давлении. Это является причиной образования
щелочно-основных магматических серий, типичных для
абиссальных океанических равнин.
В зонах субдукции, примыкающих к континенту,
холодная океаническая литосфера, погружаясь, понижала температуру толеитовых магматических очагов в
астеносфере. В результате их частичной малоглубинной
кристаллизации и дифференциации формировались
дацит-андезит-базальтовые магматические серии внутренних вулканических поясов (см. рис. 2). Эти породы в
среднем значительно богаче кремнекислотой и железом,
чем магматические породы других океанических областей, что обусловлено более полной кристаллизацией и
дифференциацией магматических очагов в астеносфере вследствие интенсивного охлаждения их океанической литосферой. В более глубоких частях астеносферы в результате кристаллизации магматических
очагов в условиях высокого давления возникали щелочные остаточные расплавы и формировались щелочные и близкие к ним по
составу породы внешних магматических поясов зон субдукции.
При движении плит над особенно крупным магматическим
очагом в астеносфере периодически поднимавшиеся магмы формировали цепь магматических
тел, возраст которых закономерно
изменяется по их простиранию.
Такое происхождение имеет магматизм «горячих точек». Его обычно связывают с подъемом от ядра
узких не изменяющих своего положения струй очень горячего
вещества. Однако магмы «горячих точек» не имеют признаков
высокой температуры, поскольку,
в отличие от магм срединноокеанических хребтов, содержат
ранние кристаллы (вкрапленники)
и иногда формируют относительно низкотемпературные кислые и
щелочные породы.
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Изложенное выше показывает, что магмы океанических островов, абиссальных равнин и зон субдукции
возникали путем дифференциации очагов основных
магм в астеносфере. Существование таких процессов
подтверждается полученными недавно изотопными данными о формировании геохимической неоднородности
исходного вещества магм в океанических областях за
счет процессов магматической дифференциации, происходивших примерно за 100 млн. лет до формирования
магматических пород [8].
Таким образом, молодая Земля была горячей, хотя
ее вещество и не было в состоянии плазмы, как предполагалось в ранних гипотезах происхождения нашей планеты. Имеющиеся геофизические данные о преимущественно твердофазном состоянии вещества земных
недр относятся к настоящему периоду и не отражают их
состояния в прошлом. На всех главных этапах геологической эволюции Земли в ее недрах существовали расплавы магматического океана. Они легко выжимались и
всплывали по зонам растяжения, возникавшим при тектонических деформациях литосферы. Поэтому для объяснения процессов формирования магм нет необходимости предполагать существование нереальных процессов отделения выплавок из слабо подплавленных глубинных пород. В отличие от гипотезы «холодной» аккреции нашей планеты, современные представления о
существовании на Земле глобального магматического
океана полностью объясняют происхождение магм,
основные особенности размещения и состава магматических пород и эволюции процессов магматизма.
Сохраняющаяся и в настоящее время очень высокая температура ядра Земли (около 4000°С) обусловливает значительную тектоническую и магматическую
активность нашей планеты по сравнению с небольшими
планетами земной группы, которые относительно быстро остыли. Поэтому на поздних этапах эволюции магматические процессы на них почти прекратились.

Рис. 3. Вулкан Олимпус. Марс
[www.brountrout.com. ? 2001].
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Результаты фундаментальных исследований

Проявление вулканизма в прошлом в самых разнообразных формах обнаружено на Луне, Марсе, Венере с
помощью межпланетных зондов. Ярким примером является Луна, масса которой в 81 раз меньше земной.
Интенсивные процессы магматизма на ней происходили
4,5 – 3,8 млрд. лет назад и завершились примерно
3,1 млрд. лет назад [5]. На поверхность Луны изливалась
базальтовая лава, образовавшая лунные «моря» ? темные участки, видимые с Земли даже без телескопа.
На более крупном Марсе (0,107 массы Земли) процесс формирования магматических пород продолжался
значительно дольше. Об этом свидетельствуют сохранившиеся на нем потухшие вулканы, являющиеся самыми высокими в Солнечной системе. Наиболее крупный
из них – Олимпус. Его высота 25 км, диаметр в основании
624 км (рис. 3). Такие гигантские размеры этого вулкана
связаны с небольшим тяготением на Марсе (в 2,6 раза
меньше земного). Поэтому процессы гравитационного
расползания накапливавшегося изверженного вещества
на этой планете были замедлены по сравнению с Землей.
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Особую актуальность для увеличения объема продуктов животноводства в республике приобретает создание прочной кормовой базы. Основным кормом для скота в Якутии в зимний период является сено природных сенокосов. Однако, по данным
А.Ф. Абрамова и Н.М. Черноградской
[1], из-за несовершенства технологии
заготовки в нем теряются 30% энергетической ценности, 50% протеина и
40 – 50% сахаров, что в итоге приводит к снижению продуктивности животных.
В настоящее время увеличивается завоз поголовья чистопородного
скота из центральных областей России и даже зарубежных стран. Завозной чистопородный и высококровный
скот плохо акклиматизируется на концентратно-сенном типе кормления в
условиях длительного стойлового
периода и подвержен различным
болезням. Так, холмогорский скот
заболевает бруцеллезом, туберкулезом, паратуберкулезом, симментальский – чесоткой и бруцеллезом,
голштино-фризский помесный – лейкозом [2].
Таким образом, современное экстенсивное животноводство не может
удовлетворить растущую потребность населения республики в цельном молоке, так как при скудном зимнем рационе питания скота невозможно получить высокие удои.
В 80 – 90-х годах ХХ в. впервые в
условиях Севера под руководством
Н.Т. Попова была создана новая
отрасль кормопроизводства – полевое кормопроизводство. Доказана
необходимость закладки силоса в
объемах не меньше трех тонн на каждую корову. В 1984 – 1985 гг. объемы
силосования по республике достигали самых высоких показателей – 182 –
210 тыс. т. Включение силоса в зимние рационы питания крупного рогатого скота улучшает переваримость

питательных веществ других кормов.
Например, если в рационе скота присутствует сено и концентраты, то органическое вещество переваривается
на 58,4%, а с включением силоса
переваримость его повышается до
65,5%.
Анализ агроклиматических ресурсов Якутии показывает, что почвенно-климатические условия земледельческих районов республики вполне благоприятны для широкого возделывания однолетних кормовых культур. Районированные сорта кормовых
культур (овес, рапс, горох) хорошо
переносят воздействие не только низких положительных, но и отрицательных температур (минус 3 – 7о С). При
недостаточном количестве выпадающих атмосферных осадков в летний
период нужно применять культуру
земледелия, направленную на продуктивное использование влаги осенне-зимних осадков, а также научно
обосновать выбор оптимальных сроков сева. В Центральной Якутии,
например, особенно засушливым
бывает начальный, наиболее ответственный период развития сельскохозяйственных растений. Основное же
количество осадков теплого сезона
приходится на вторую половину лета
и осень. Так, ориентировочно, если
в Якутске за май – июнь выпадает
50 мм осадков, то за июль и август –
85, в Покровске соответственно – 50
и 87, Чурапче – 60 и 88, в Амге – 56
и 82, Намцах – 49 и 78, Вилюйске – 62
и 92 мм.
Урожайность зеленой массы однолетних посевных кормовых культур
весенне-летних сроков сева (май –
июнь) в засушливые годы резко снижается из-за недостатка почвенной
влаги, так как в это время у растений
наступает период интенсивного роста
вегетативных органов и нарастания
зеленой массы. Позднелетние же
сроки сева (июль) обеспечивают еже-
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тина в день на голову. Однако
даже указанная доза не обеспечивает поддержание оптимального количества каротина в организме животных при стойловом
содержании.
Дикие животные, прежде всего олени и лошади, восполняют
дефицит в витаминах и питательных веществах за счет поедания
зеленых побегов и листьев, выкапываемых ими из-под снега,
затрачивая при этом большое
количество энергии. Зимнезеленые растения, имеющие
высокую кормовую ценность,
закаливаясь при осенних низких
температурах, уходят под снег в
зеленом состоянии. Так, среди
местного населения хвощ пестрый славится, как прекрасное
нажировочное растение [5].
В Центральных районах Якутии исключительно благоприятСмешанный посев овса и рапса, урожайность – 35 т/га
ные условия для закаливания
(с. Немюгюнцы, 2003 г.).
растений складываются в сентябре. Большое количество солгодное получение высоких урожаев зеленой массы нечных дней обеспечивает накопление в них полезных
(15,0 – 20,0 т/га и выше) кормовых однолетних культур веществ, прохладные ночи задерживают расход углево(овес, рапс) за счет продуктивного использования осад- дов на дыхание и процессы роста. Растения вступают в
ков летне-осеннего периода растениями, находящимися зиму более закаленными, чем в тех районах, где осенью
в активно вегетирующем состоянии. Кроме того, поздние преобладает пасмурная погода. Так, после прохождения
посевы бывают свободными от сорняков, поскольку до первого периода закаливания (начало октября) смороэтого можно провести 2 – 3 по-верхностных обработки дина малоцветковая способна выносить понижение темпочвы.
пературы до –35о С, а яблоня Сибирка –- до минус 30о С.
Учитывая, что в Якутии зерновые возделываются в В конце октября после прохождения второй фазы закаосновном на фуражные цели, Б.И. Ивановым и др. [3] ливания они не повреждаются и при более низких темпебыло предложено разработать и внедрить технологию ратурах [6].
уборки всей надземной массы в период максимального
У однолетних холодоустойчивых растений, понакопления сухого вещества с одновременным измель- видимому, происходят аналогичные процессы закаливачением, сушкой и затариванием. В
фундаментальной монографии
проф. А.Д. Егорова «Витамин С и
каротин в растительности Якутии»
[4] показано, что одной из главных
причин низкого воспроизводства
сельскохозяйст-венных животных
является недо-статок каротина в
кормах. У коров, например, наблюдается повышенная яловость, аборты, рождение мертвого или нежизнеспособного приплода, снижение
устойчивости к инфекциям, ослабление половой деятельности и другие нарушения.
При сушке травы на сено происходят огромные потери каротина, нередко достигающие 80 – 90%
первоначального его количества в
свежей нескошенной траве. Минимально достаточной нормой для
стельных коров принято считать
14 – 15 мг каротина на 1 кг кормоКрупный рогатый скот во время подкормки зеленым криокормом.
вых единиц, или около 100 мг каро-
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ния. Оставаясь на корню в зеленом
состоянии, они впадают в анабиоз и
остаются жизне-способными в условиях низких зимних температур воздуха. Косвенным свидетельством
этого является то, что зеленый криокорм* не покрывается плесневыми
грибами на валках.
Углеводы имеют большое значение в становлении морозоустойчивости зимующих в зеленом состоянии растений, а также в кормовом
рационе животных в качестве питательных и энергетических веществ.
Установлено, что у кормовых растений Севера (вейник Лангсдорфа,
хвощ полевой) происходит повышение содержания сахаров в период
увядания, которое приходится на
начало и середину сентября и
совпадает с периодом похолодания. В зеленых побегах трав, взятых
из-под снега, обнаруживается до
10 – 14% сахаров. Перезимовавшие в зеленом состоянии образцы
осоки вздутой содержали растворимых сахаров 12,0%, а побеги светло-бурой окраски (почти ветошь) только 4,59%. Сохранившиеся зимой в зеленом состоянии части тебеневочных кормовых растений
содержат азотистых веществ в 1,5 – 2,5 раза больше по
сравнению с побуревшими [7]. Зеленая масса осенней
отавы по содержанию каротина значительно превосходит даже самое лучшее сено. Скошенная и высушенная
осенняя отава содержит на 66,5% больше каротина, чем
обычное сено раннего покоса.
Высокая кормовая ценность осенне-вегетирующих

Жеребята на подкормке.

Криокорм под снегом.
многолетних и однолетних кормовых растений обусловлена большим содержанием в них первичных и вторичных каротиноидов с выраженными антиоксидантными
свойствами. Антиоксидантная роль желтых пигментов
связана с их регуляторной функцией окислительных процессов в период закаливания растений при отрицательных температурах осенне-зимнего периода [см. 5].
Все стороны жизнедеятельности организма животного связаны с действием витаминов. Они не могут быть
заменены никакими питательными веществами. Из всех
витаминов в животноводстве самым дефицитным является витамин А. Растительные
корма этого витамина не содержат, но есть его предшественник – каротин (каротиноид, не
содержащий кислород). Он
является тем первоисточником,
из которого в организме животного вырабатывается витамин
А. Каротин в организме превращается также и в другие недостающие витамины. Основным
источником каротина для животных, кроме новорожденных,
являются зеленые корма.
Из практики животноводства задолго до открытия витаминов было известно, что при
стойловом содержании скота
значительно чаще наблюдались выкидыши, поносы, воспаление легких, туберкулез и другие заболевания. Витамин А и
его предшественник каротин
являются благотворными средствами от болезней, поэтому

* Зеленая масса кормовых растений, законсервированных естественным холодом.
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проблемы их оздоровления, повышения продуктивности и качества
продукции. Основными потребителями зеленого криокорма могут
быть коровы, лошади, свиньи,
олени, птицы, питомцы звероферм, а также дикие животные в
зоопарках, заказниках и заповедниках. Преимущества подобной
кормовой продукции заключаются в возможности механизации
всего процесса ее заготовки, а
главное, в его экологичности,
высокой энергоемкости.
Многолетний опыт кормопроизводства в Якутии, Магаданской
области показывает, что, несмотря на обилие естественных сенокосов и пастбищ, ежегодно, начиная с августа, ощущается острый
недостаток в зеленых и сочных
кормах, а потому удои молока в
этот период резко снижаются.
Травы на пастбищах и сенокосах
Олени на подкормке зеленым криокормом (Оймяконский опытный
грубеют, становятся плохо перестационар ЯНИИСХ).
вариваемыми и неохотно поедаются скотом. Для коренного улучшения лугов, создания орошаеони необходимы животным на протяжении всего года. В мых сенокосов и пастбищ требуется время, квалифициприроде зеленые корма растут только в теплое время рованные кадры и специализированные семеноводчесгода. Как же быть в зимний период в районах Крайнего кие хозяйства по размножению соответствующих видов
Севера?
и сортов многолетних трав.
Криолитозона Якутии располагает неисчерпаемым
В условиях концентрации и специализации животноресурсом естественного холода, который может быть водства – основной отрасли сельского хозяйства в ресиспользован в качестве «бесплатного» агента, консерви- публике – к полевому кормопроизводству должны быть
рующего зеленую массу растений. В.А. Румянцевым был предъявлены более высокие требования. Однако слоразработан способ заготовки зеленого корма (использо- жившаяся сегодня структура посевных площадей кормование естественного холода), защищенный патентами вых культур не отвечает современным требованиям увеСССР (№ 1835996) и РФ (№ 213204). Предложенный спо- личения товарной продукции животноводства.
соб производства зеленого криокорма – это новая техноЯрким примером современного развития полевого
логия полевого кормопроизводства в зоне многолетней кормопроизводства в республике является опыт Покровмерзлоты, не имеющая мировых аналогов. Консервиро- ского опытно-производственного хозяйства Якутского
ванная естественным холодом зеленая масса позволяет НИИСХ, где с пахотных угодий в благоприятные годы загомаксимально полно сохранить накопленные растениями тавливали до 48,8% кормов [9].
питательные вещества и биологически активные соедиПри различных технологиях заготовки кормов общие
нения, особенно витамины. Сырьем для производства потери питательных веществ составляют: при полевой
зеленого криокорма служат холодоустойчивые однолет- сушке – 40 – 45%; силосовании – 30 – 35%; сенажирование кормовые культуры, выдерживающие низкие отри- нии – 17 – 20%; при консервировании естественным холоцательные температуры: овес, рапс, горох и т.д. У них дом – до 5%. По данным В.А. Румянцева [10] по содержаотмечается усиленное накопление запасных углеводов, нию каротина зеленый криокорм превосходит сено
особенно сахаров, что повышает холодоустойчивость более чем в 20 раз, а по перевариваемому протеину –
растений.
в 4,2 раза (таблица).
Главное преимущество разработанной технологии –
Чтобы расчитать необходимые площади выращиваэто стабильность производства в разные по климатичес- ния сырья для производства зеленых криокормов, можно
ким условиям годы и высокое качество корма [8]. В пользоваться следующей ориентировочной схемой:
засушливые годы на пойменных землях при средней уро– суточная потребность животного в криокорме,
жайности зеленой массы на криокорм 150 ц/га можно например, 10 кг/голову;
получить с 1 га посева овса до 2 кг каротина, 1412 кг пере– стойловый период (октябрь – май) – 240 дней;
вариваемого протеина, 3900 и более кормовых единиц.
– годовая потребность в криокорме – 2,4 т/голову;
Поэтому зеленый криокорм в зимний период может заме– урожайность зеленой массы кормовой культуры –
нить концентрированные, сочные корма, а также корне- 20 т/га.
плоды.
Таким образом, стратегия повышения продукции
Применение зеленого криокорма для обогащения животноводства должна строиться на внедрении зеленорациона кормления животных и птиц позволяет решить го криокорма во всех северных регионах России. Для
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этого необходимо создание специализированных хозяйств по его заготовке, оснащенных современной ресурсосберегающей техникой.
Отличительная особенность технологии заготовки
зеленого криокорма состоит в том, что посев культур проводится в более поздние сроки вегетационного периода
(8 – 15 июля) с расчетом максимального накопления их
вегетативной массы к периоду перехода среднесуточных
температур от +7° С к –7° С. Технической спелости для
заготовки позднелетние посевы кормовых культур достигают в сентябре, когда среднесуточная температура воздуха составляет +5о С. Из-за недостатка тепла они не
созревают и находятся в зеленом состоянии до уборки.
Уборка зеленого криокорма включает несколько операций: кошение, прессование и складирование на хранение.
Кошение может производиться комбайнами, обеспеченными жатками, а также косилками скоростными, приспособленными для кошения в двойной валок, или
косилками-плющилками с выключенными аппаратами
для плющения. Двойной валок можно спроектировать,
когда второй проход косилки намечается напротив и
рядом с первым проходом косилки с направляющими
крыльями зеленой массы на скошенный валок. В этом
случае валок лучше подбирается прессподборщиком и
не разлетается в стороны при сильном ветре. Кошение
нужно начинать после перехода среднесуточной температуры воздуха через +7 или +5о С, т.е. для Центральной
Якутии ориентировочно 15 – 20 сентября. При наступлении зимних холодов из валков делают копны, в которых
качество зеленой массы сохраняется лучше. Копны
весом 100 – 120 кг, как правило, не разогреваются, а с
более высокой массой могут саморазогреваться даже
при отрицательной среднесуточной температуре воздуха (до –5о С). После наступления холодов до минус 18 –
22о С размер стогов увеличивают. При соблюдении этих
условий зеленая масса в стогах хорошо хранится и не
теряет своего качества.
Прессование должно производиться прессподборщиками, обладающими цепным механизмом прессования при среднесуточной температуре воздуха минус 12 –
13о С. Лучше всего для этого подходят тюковые прессподборщики. Рулонными прессподборщиками типа
R 12 Super лучше прессовать при температуре минус 18 – 20о С, поскольку из-за высокой плотности рулоны
могут нагреваться даже при низких температурах воздуха. Зеленый криокорм в тюках с массой 45 – 60 кг легко
можно использовать как внутри помещения (молочные
фермы), так и на открытом воздухе (при откорме молодняка, подкормке табунных лошадей). Следует особо
отметить то, что в криокорме преобладает клеточный сок
растений.

Складирование зеленого криокорма в тюках и рулонах можно проводить при разных температурах. Например, тюки можно складывать в кучи массой до 3 т при
среднесуточной температуре минус 18 – 22о С, а рулоны
в 2 – 3 яруса при температуре минус 25 – 30о С. Можно
использовать упаковщик с ПМТ-01 для загрузки и выгрузки рулонов. Зеленый криокорм хорошо хранится в холодных закрытых помещениях или под снегом.
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НАНОМАТЕРИАЛЫ: СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В. В. Лепов
Структура не в меньшей степени
определяет свойства, чем состав.
Академик А.А. Бочвар

Валерий Валерьевич Лепов,
доктор технических наук,
заведующий отделом
Института физико-технических
проблем Севера СО РАН.

Современная наука развивается,
все дальше заглядывая и в глубь материи, и в бесконечные пространства
Вселенной. Некоторые понятия переосмысливаются, но уже на новом уровне. Интересен пример из области
нанотехнологий, связанный с тайной
дамасской стали. Электронная микроскопия молекулярной структуры
лезвия сабли XVII в. обнаружила включения углеродных нанотрубок и нановолокон из цементита (карбида железа) [1]. Как известно, дамасские клинки славились своей исключительной
прочностью, витиеватой структурой
поверхности и небывалой остротой.
Технология их изготовления была
утрачена. Согласно легенде, такой
клинок мог рассечь надвое упавший
на острие лоскут шелка*. Только слож-

ная технология обжига и ковки сравнительно пластичной стали позволяла, видимо, получать композиционную структуру из переплетенных
нанотрубок и твердых хрупких карбидных волокон – настоящий нанокомпозит …?
Сегодня в области наноматериалов проводятся фундаментальные
исследования, направленные в
основном на изучение особенностей
наносостояния (размерный фактор,
анизотропия и размерность, морфологические и структурные особенности поверхностей объемных наноматериалов и наноструктур) [2]; разработку новых подходов к созданию наноматериалов, в том числе выявление
закономерностей самосборки и самоорганизации [3]; моделирование пове-

* Подобная картина очень образно представлена в американском художественном
фильме «Телохранитель» с певицей Уитни Хьюстон и актером Кевином Костнером в
главных ролях.
На фото вверху – диоксид титана, расщепленный на нанотубулярные
структуры после гидротермальной обработки [4].
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дения наноматериалов в различных условиях (деформирование, разрушение, воздействие различных сред и
температур) и процессов их формирования.
Большой интерес вызывают технологии, которые
либо уже представлены на рынке в виде товара, либо
будут использованы в самое ближайшее время. Понятно, что это относится не к фундаментальным исследованиям или работам в области молекулярных компьютеров, наноботов и наноассемблеров.
Наиболее общая классификация наноматериалов
по их структуре показана на рис. 1. Перечень наноматериалов, уже применяемых и перспективных для использования в различных сферах производства, представлен
на рис. 2.

Рис. 1. Схема наиболее общей классификации
наноматериалов по их структуре. Здесь 1D,
2D, 3D означает соответственно одно-, двухи трехмерный (англ. – Dimensional –
размерный).
Неорганические материалы, которые можно изготовить в виде наноразмерных кристаллитов или составить
из наночастиц, охватывают весьма широкий и разнообразный диапазон. Он включает в себя не только фуллерены, углеродные нанотрубки и квантовые точки, но и
различные металлы и оксиды металлов, сульфиды, фториды, карбонаты, нитриды, силикаты и некоторые другие материалы. Многие из них можно синтезировать в
различных морфологических формах, например, в виде
тонкой фольги, нанотрубок (дисульфид молибдена) или
нанопроводов (ряд оксидов металлов и нитридов). Другие материалы способны образовывать различные полиморфные формы. Так, диоксид кремния может давать
стеклянные наночастицы, кварцевые нанокристаллы
или пористые наночастицы, позволяющие осуществить
адресную доставку лекарств к клеткам [5]. Частица диоксида титана, расщепленная на турбулярные структуры,
показана на фото (стр. ).
Для чего необходимы, например, объемные наноструктурированные материалы конструкционного назначения? Как известно, прогресс в науке и технике немыслим без создания новых типов материалов, отвечающих
все более высоким требованиям. Традиционные методы
повышения механической прочности материалов путем
подбора легирующих элементов и термообработки уже

практически исчерпали себя [6]. Создание материалов с
элементами структуры размером 10–100 нм позволяет
решить данную проблему, причем не только для улучшения их механических характеристик. Разработаны нанокомпозиты с обширным комплексом механических и проводящих свойств, обусловленных уменьшением размера частиц и формированием между ними полукогерентных границ раздела. Материал на таких границах находится в особом аморфном состоянии кристаллитов и
является своеобразным буфером в процессах переноса.
Это особенно заметно проявляется именно в объемных
наноматериалах – металлах и сталях, находящихся в
ультрамелкозернистом состоянии и имеющих уникальные механические и физические свойства.
В настоящее время не меньшее значение имеют
наноструктурные планарные и одномерные материалы
(см. рис. 1). Помимо значительных достижений в создании твердотельных поверхностных и многослойных
наноструктур с заданным электронным спектром и необходимыми электрическими, оптическими, магнитными и
другими свойствами, ожидается получение суперпроизводительных наноэлектронных вычислительных систем
(ультрафиолетовая литография).
Так называемые астралены – фуллереноподобные
материалы и нанотрубки – обладают рядом особых
характеристик, включая химическую стойкость, высокие
прочность, жесткость, ударную вязкость, электро- и теплопроводность. Фуллерены и нанотрубки могут быть
диэлектриками, полупроводниками, обладать металлической и высокотемпературной сверхпроводимостью,
что определяется особенностями молекулярной симметрии. Эти свойства в сочетании с наномасштабной
геометрией делают их почти идеальными для изготовления электрических проводов, сверхпроводящих соединений или устройств, которые с полным основанием
можно назвать изделиями молекулярной электроники.

Рис. 2. Применение наноматериалов
в различных сферах. Здесь LCD – Liquid
Crystal Display (англ. – жидкокристаллический дисплей, индикатор).
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Особый интерес представляют супрамолекулярные
материалы, которые, по сути, являются большими молекулами, в которых атомы связаны невалентными межмолекулярными взаимодействиями – Ван-дер-Ваальсовыми, электростатическими силами и лиофильнымилиофобными (или гидрофильно-гидрофобными, т.е.
основанными на смачивании) [7]. В обычных молекулах
преобладают ковалентные и ионные связи.
Все биологические молекулярные системы (белки,
ферменты, нуклеиновые кислоты) обладают свойствами супрамолекулярных материалов. Но для промышленного применения сейчас очень перспективен класс
неорганических комплексных соединений со структурной организацией типа «гость–хозяин». Для супрамолекулярных систем важнейшим является комплементарность, т.е. геометрическое, топологическое и зарядовое
соответствие «гостя» и «хозяина». Размер полости «хозяина» определяет размер «желанного гостя», при этом
чем точнее соответствие «гость–хозяин», тем выше
устойчивость ансамбля.
Уже сегодня супрамолекулярные системы находят
широкое применение в сорбции и селективном катализе, рассматриваются в качестве наиболее перспективных кандидатов для захоронения радиоактивных отходов и разработки лекарственных препаратов нового
поколения. Так, если, помимо центров распознавания и
связывания, рецептор содержит другие функциональные группы, то после образования супрамолекулярной
системы он может выступать в роли носителя, осуществляя направленный транспорт связанного с ним субстрата в определенные области организма.
Такие супрамолекулярные соединения, как термоэлектрические материалы, уже сейчас можно подержать
в руках. О появлении по-настоящему эффективных
охлаждающих термоэлектрических материалов в науке
заговорили после того, как в начале 90-х годов прошлого
века появилась гипотеза американского ученого Слэка [8]. Он предположил, что термоэлектрики такого уровня можно создать на основе сложных химических соединений из атомов двух типов – «хозяев» и «гостей». В этом
случае решетка молекулы «хозяина» будет построена на
основе прочных ковалентных связей, в пустотах которой
подвижные атомы или молекулы «гостя» способны колебаться внутри предназначенного для них объема. Их
быстрое движение рассеивает служащие проводниками
тепла фононы, снижая тем самым теплопроводность
материала. При этом поведение «гостя» никак не сказывается на электропроводности «хозяина». Ее обеспечивают электроны, перемещающиеся по ковалентным связям каркаса. Благодаря тому, что объединенные в один
молекулярный ансамбль элементы действуют обособленно, появляется возможность оптимизировать свойства каждого из них. Тип подобных веществ Слэк «окрестил» фононным стеклом – электронным кристаллом.
Такими материалами оказались клатраты – уже
существующие в природе вещества (основа будущих
полупроводников) [9]. Именно полупроводниковые клатраты, а также алмазоиды – высшие гидрокарбонаты, в
которых атомы углерода образуют тетраэдральную пространственную сетку, подобную алмазной, – окажутся
скорее всего материалами медицинской и инструментальной промышленности будущего, задача которой
создавать все товары на основе наноконструирования.

Изображение упорядоченного массива треугольных
нанокластеров алюминия, сформировавшихся на
поверхности атомов кремния в процессе самоорганизации, получено на сканирующем туннельном микроскопе
(рис. 3). Кластеры имеют идентичный размер и форму.
Каждый из них состоит из шести атомов алюминия и трех

Рис. 3. Изображение упорядоченного массива
треугольных нанокластеров алюминия,
самоорганизовавшихся на поверхности
кремния [4].
атомов кремния [9]. В процессе получения и применения
таких материалов можно столкнуться с довольно неожиданными и красивыми явлениями. Например, под
действием сжимающих напряжений на поверхности
двухслойных пленок олово – фуллерит, полученных
методом вакуумного термического напыления, вырос
кристалл фуллерита (рис. 4). Он очень похож на растущий в горах эдельвейс, который можно встретить и на
равнинных участках Центральной Якутии с ее суровым
климатом.

Рис. 4. Кристалл фуллерита, выросший в виде
цветка [4].
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В 2001 г. IBM представила первый одноэлектронный
транзистор на основе нанотрубок (рис. 5). Ключ-затвор,
созданный американскими учеными, конструктивно
довольно прост. Он представляет собой многослойную
нанотрубку, один конец которой закреплен, а другой
электростатически взаимодействует с электродом.
Такой ключ-затвор работает устойчиво, даже если зазор
не превышает 10 нм.

высокую частоту переключений (on/off > 105), коэффициент усиления >10 при комнатной температуре. Исследователи собрали на основе новых нанотранзисторов
одно- двух- и трехтранзисторные логики.
На модели можно увидеть, насколько проста архитектура такого транзистора (рис. 6). Благодаря этому
можно легко конструировать различные логики и объединять их в сложные цепи. Учитывая существование многочисленных новых методов интеграции полупроводниковой техники в пластиковые покрытия, а также создание
полупроводниковых светодиодных матриц из нанотрубок, можно смело утверждать, что компьютеры недалекого будущего будут представлять собой гибкие массивы
из нанотранзисторов и дисплеев на основе нанотрубок.
В настоящее время открывается множество заводов по
их производству, и инвестируются исследования свойств
многослойных нанотрубок (рис. 7).
Проявление на наномасштабах особых квантовых
свойств материи позволяет применять наноматериалы и
нанотехнологии в метрологии (рис. 8). В современных
нанотехнологиях большое внимание уделяется созданию методов калибровки средств измерений. Сканирующие зондовые микроскопы с атомарным разрешением
могут служить аппаратным обеспечением при замене
традиционных макроскопических эталонов на сверхточные наноскопические и квантовые, улучшая существующие в настоящее время на несколько порядков.

Рис. 5. Первый нанотранзистор (затвор) на
основе нанотрубок [10].
Это устройство использует туннельный принцип.
Под действием приложенной разности потенциалов
нанотрубка изгибается в направлении электрода с противоположным потенциалом. Когда расстояние между
ними сокращается до 1 нм, начинается «туннелирование» носителей заряда. Вследствие наличия в цепи
резистора разность потенциалов снижается до уровня,
при котором нанотрубка возвращается в исходное положение.
«В числе преимуществ устройств на нанотрубках
можно назвать, в частности, их высокую степень
интеграции (до 1012 устройств на см2), высокую тактовую частоту (до 100 ГГц), а также низкое энергопотребление (менее 10 аттоватт на элемент), – говорит сотрудник Северо-Западного университета Горацио
Эспиноза. – Целью наших исследований является
создание и практическая демонстрация бистабильного электромеханического переключателя на базе
нанотрубок, пригодного для серийного производства и
использования в коммерческих продуктах. Для этого
необходимо решить проблемы проектирования таких
устройств, их производства и тестирования» [10].
Одна из последних моделей нанотранзисторов на
основе нанотрубок разработана исследователями из
Дельфтского технологического университета (Нидерланды) [10]. Особенность этой модели – хорошая емкостная
связь между нанотрубкой и затвором, усиливающая
донорство как электронов, так и дырок (p-донорство и nдонорство), а также распространение заряда вдоль
нанотрубки на большие (для наноэлектроники) расстояния. Изготовленные устройства продемонстрировали

Рис. 6. Модель одного из последних
нанотранзисторов [10].

Возможности атомно-силовой микроскопии по получениию прецизионных наноразмерных структур демонстрирует рис. 9. На нем видна спиральная ступень, образовавшаяся после термического отжига кристалла кремния в кислородной атмосфере вследствие выхода винтовой дислокации на поверхность, и двумерные (глубиной
всего 0,31 нм!) островки c латеральным размером
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Рис. 7. При гидротермальной обработке оксида
ванадия в присутствии поверхностноактивных веществ формируются наносвиткинанотубулены состава VOX [4].
несколько десятков нанометров. Такая точность измерения линейных размеров не достижима для обычных
методов.
Перспективы развития наноиндустрии выявляют
достаточно деликатные вопросы, связанные с безопасностью наноматериалов, уже используемых в целом
ряде продуктов. Это, в первую очередь, нанопорошковые материалы, состоящие из наночастиц с высокой
удельной площадью, и, следовательно, очень активные
в химическом отношении. Вследствие своих малых размеров они легко проникают в биологические ткани.

Рис. 8. Основные направления разработок
в нанометрологии.

Недавно был создан Европейский консорциум по
нанобезопасности, осуществляющий оценку рисков,
связанных с использованием наноматериалов. В России
эту функцию взял на себя Роспотребнадзор. Токсикологические исследования, разработку концепций и методологии оценки риска, методов идентификации и количественного определения наноматериалов и наночастиц
выполняют в нашей стране научные центры гигиены
им. Эрисмана, прикладной микробиологии и биотехнологии, вирусологии и биотехнологии «Вектор», а также
профильные институты РАМН [11].
Некоторые общественные организации ряда стран,
озабоченных различными аспектами воздействия нанотехнологий на здоровье человека, летом 2007 г. рассмотрели и подписали Декларацию, содержащую восемь
основополагающих принципов, направленных на
эффективный контроль над нанотехнологиями, наноматериалами и разработками в новой технологической
области современного производства, а также их адекватную оценку [12]. Вот их краткая формулировка:
1. Предосторожность – основополагающий принцип,
уже использующийся во многих международных конвенциях, согласно которому «… если какая-либо деятельность может представлять угрозу здоровью людей
или окружающей среде, должны быть приняты меры
предосторожности, даже если некоторые причинноследственные связи не удается установить полностью с научной точки зрения» [13].
2. Обязательное специальное регламентирование
продукции нанотехнологий по разрабатываемым отраслевым нормам и правилам, поскольку действующее
законодательство не позволяет обеспечить надлежащий контроль над наноматериалами. Подчеркивается,
что они должны классифицироваться как вещества с
новыми свойствами. Поэтому возможен риск их применения.
3. Охрана здоровья и безопасность населения и
работников.
4. Охрана окружающей среды, предусматривающая
оценку воздействия наноматериалов на среду, здоровье, а также сохранение безопасности.
5. Право потребителя на получение достоверной
информации о новых материалах: все изделия, содержащие наноматериалы, должны соответствующим образом маркироваться.
6. Участие общественности в обсуждении проблем и
проектов, связанных с нанотехнологиями.
7. Учет последствий использования нанотехнологий
в более широком плане, в частности, социальноэкономическом. Это связано с тем, что развитие нанотехнологий и наноматериалов не только изменит существующие рынки и производства, нарушит соотношение производительных сил, но, возможно, коренным
образом изменит и их источники.
8. Ответственность производителей за возможный
ущерб, который может нанести продукция, содержащая
наноматериалы.
Результаты исследований воздействия углеродных
наноматериалов (нанотрубок) на организм морских свинок и крыс помещены в журнале «Наука и жизнь» (со
ссылкой на журнал «Carbon») [14]. Выяснилось, в частности, что наноматериалы, по сравнению с асбестовым
волокном, не настолько токсичны, чтобы накладывать
мораторий на их использование, как это предлагали
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Рис. 9. Спиральная ступень на поверхности
кремния.
Greenpeace и Canadian ETC Group [15]. Поэтому сделан
вывод о возможности их применения в промышленных
масштабах. Это несколько обнадеживает как производителей, так и потребителей нанотехнологических продуктов, но не снимает особой ответственности органов контроля и безопасности за широкое внедрение новых материалов в нашу повседневную жизнь.
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нравственности российского общества, причины и следствия снижения
моральных и нравственных норм, вопросы формирования интеллекта ребенка как
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По археологическим данным,
золото было известно всем древнейшим цивилизациям Земли. Подчеркивая этот факт, академик В.И. Вернадский, например, отмечал, что «в пределах континентов Европы, Азии и
Африки знакомство человека с золотом может быть прослежено в
такую глубь веков, в которой исчезают письменные или материальные памятники населяющих их народов, т.е. дальше 6 – 7 тыс. лет
назад» [1, стр. 176]. В справочнике
«Благородные металлы» называются
еще более внушительные цифры:
«Древним египтянам изделия из
золота были известны за 12 тыс.
лет до н. э.» [2, стр. 8].
Все исследователи, занимавшиеся изучением ранних этапов истории
человечества, склоняются к тому, что
первым металлом, с которым познакомился человек, было золото. Знакомство это, вероятнее всего, началось со случайных находок небольших самородков (рис. 1) при поисках
кремневых галек, необходимых для
изготовления орудий труда (ножи,

скребки, наконечники для стрел и
т.д.). Учитывая мягкость золота (чистое золото царапается ногтем), для
первобытного человека не составляло большого труда проделать в нем
отверстие и использовать как украшение в виде подвесок. Такие изделия
обнаружены археологами в некоторых погребениях эпохи неолита (около 6 тыс. лет до нашей эры).
Что могло способствовать популярности золота у древнего человека? В первую очередь, наверное, его
внешняя привлекательность. Вряд ли
в природе найдется другой минерал,
обладающий таким многообразием
форм и такой красотой в необработанном виде (рис. 2). В отличие от других металлов, оно не ржавеет и не
тускнеет, т.е. сохраняет свой первозданный цвет и красоту длительное
время, а изделия из него практически
вечны.
Хотя по содержанию в земной
коре золото относится к группе редких
металлов (в среднем 4,3 мг/т породы),
пространственно оно распространено очень широко. Его месторождения

Рис.1. Мелкие самородки золота.
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Рис. 2. Золотые самородки необычной формы.
известны на всех континентах Земли. В отличие от других благородных металлов, оно образует гнездовые скопления в виде самородков весом от первых граммов до
десятков килограмм (рис. 3). Благодаря высокому удельному весу (19,3 г/см3), его можно легко добывать методом промывки речных отложений.
С возникновением товарно-денежных отношений
между людьми, а затем и между государствами, золото
постепенно превратилось во всемирный денежный эталон. Золотой запас государства может рассматриваться
как один из стратегических факторов обеспечения экономической безопасности страны.
За всю историю человечества добыто примерно
150 тыс. т. золота, в том числе 20 тыс. т. – в России [3].
Динамика его добычи в различные периоды истории
человечества показана на рис. 4. Из них примерно 40%
ушло на изготовление ювелирных изделий, 30% сосре-

доточено в государственных резервах, 18% находится в
виде слитков и монет и около 12% использовано промышленностью в технических и технологических целях.
Пока золото предназначалось в основном для изготовления украшений и как денежный эталон в виде слитков, не было нужды детально изучать его физикохимические свойства. Возрастание роли золота как промышленного металла, усилило интерес к изучению его
свойств на наноразмерном и атомном уровнях. Установлено, что золото обладает комплексом уникальных физико-химических свойств: высокой электро- и теплопроводностью, большой отражательной способностью (причем и в инфракрасном спектре), не окисляется ни в воздухе, ни в воде и даже не поддается воздействию большинства кислот (отсюда и название «благородный
металл»). Благодаря этому, с каждым годом возрастает
его роль в электронике, космической технике, химической промышленности, медицине
и т.д.
Без малого сто лет назад
(1922 г.) В.И. Вернадский говорил, что в спешной погоне за
золотом человек мало тратил
времени и средств на познание
его свойств. Следует отметить,
что и сегодня золото изучено не
достаточно углубленно и всесторонне.
Самородное золото в химически чистом виде в природе
практически не встречается.
Спектральными методами анализа в нем зафиксированы
более двух десятков элементов.
Наиболее часто встречаются:
Ag, Fe, Cu, Hg, Al, Si, Mg, As, Sb,
Pb, Bi; заметно реже – Ni, Mn, Sn,
Te, Pt, Pd, Cr, Co, Zn. Однако
форма присутствия этих элеРис. 3. Крупный самородок (кедровый орех в качестве масштаба).
ментов и закономерности их кон-
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чению, что самородное золото с повышенным содержанием Ag является двухфазным [5]. Образование этих
фаз, по его мнению, связано с распадом твердого раствора. А.А. Переляев в результате сравнительного изучения субмикроструктурных особенностей золотин разного
состава (с применением электролитического травления
с цианистым калием) установил, что самородное золото
с содержанием Au ниже 90% не имеет мономинерального состава [6].
Более подробно вопрос о неоднородности самородного золота рассмотрен в статье Н.В. Петровской и
М.И. Новгородовой [7]. В ней указано, что самородное
золото с содержанием Ag более 20 – 25% является фазовогетерогенным, а состав фаз – переменный. В процессе
кристаллизации золото и серебро первоначально образуют гомогенный твердый раствор, который со временем
(в геологическом масштабе) в результате диффузионных процессов претерпевает ступенчатый распад с образованием интерметаллических соединений состава
Au3Ag, AuAg, AuAg3.
Рис. 4. Добыча золота в различные
Данными М.С. Сахаровой с соавторами подтверждеисторические периоды.
на фазовая неоднородность металла в области высокосеребристых составов. По их мнению, «эта область
представлена срастаниями (в различных количественцентрации изучены слабо. Считается, что Ag, Cu, Hg, Bi, ных соотношениях) фаз серебра и Au-Ag твердого
Sb, Ni, Pt, Pd являются изоморфными (могут замещать раствора повышенной пробности или серебра с золоатомы золота в кристаллической решетке), а остальные том» [8, стр. 459]. Они считают, что эту гетерогенность
присутствуют в виде микровключений соответствующих можно «трактовать как явления доменного изоморжильных и рудных минералов, ассоциирующиеся с золо- физма в минералах самородного ряда “золототом в рудных телах. Проба (пробность) самородного золо- серебро”» [8, стр. 459].
та – это соотношение двух элементов (Au/(Au+Ag))x
В 1986 г. вышел в свет справочник по минералогии
1000) ‰.
благородных металлов [9]. Система Au-Ag в нем характеСодержание серебра (Ag) в самородном золоте явля- ризуется следующим образом: «Ряд Au-Ag состоит из
ется одним из важнейших типоморфных признаков, кото- областей твердых растворов с различной степенью
рый используется при выяснении физико-химических устойчивости. Наиболее устойчива область с массоусловий рудоотложения, определении формационной вой концентрацией Ag до 20 – 22%. С ростом конценпринадлежности месторождений, оценке глубины их трации Ag растет неустойчивость твердого раствоэрозионного среза, при установлении связи россыпей с ра, и наблюдаются явления распада» [9, стр. 82]. Сопоскоренными источниками и т.д. От содержания серебра тавление всех изложенных фактов показывает, что сисзависят и все основные свойства самородного золота: тема Au-Ag требует дальнейшего изучения.
оптические, механические, химические и др. МинералоРанее на основании сравнительного изучения скоги по содержанию Ag выделяют следующие разновид- рости растворения самородного золота в царской водке
ности золота: самородное (до 25 – 30%), электрум (до в зависимости от его пробности, нами были получены
45 – 50%), кюстелит (более 50%). Наибольшее распрост- данные, позволяющие сделать вывод, что самородное
ранение имеет самородное золото.
золото с пробой более 840 – 850‰ является гомогенным
Вместе с тем, взаимоотношения Au и Ag в самород- твердым раствором, а более низкопробное – фазовоном золоте все еще недостаточно ясны. С точки зрения неоднородным [10]. Состав фаз определить не удалось.
кристаллографии, кристаллические структуры золота и Предполагалось, что это могут быть Au Ag и AuAg. В то
3
серебра одинаковы – атомы располагаются по вершивремя мы располагали лишь образцами с пробой от 1000
нам и центрам граней куба. На кристаллографическом
до 700‰. В настоящее время в нашей коллекции появиязыке это называется «гранецентрированная кубичеслись образцы с пробой от 700 до 200‰., что позволило
кая решетка». Считается, что золото и серебро могут
получить новые результаты.
смешиваться в любой пропорции, образуя гомогенные
Для проведения экспериментов принята следующая
твердые растворы-структуры, где атомы разного сорта
методика. Золотины размером порядка 2 мм (весом
статистически замещают друг друга в кристаллической
более 10 мг) обрабатывались в плавиковой и соляной
решетке. Тип кристаллической решетки не меняется. В
кислотах (1:1) при нагревании на водяной бане для удазависимости от состава, незначительно изменяются разления микровключений кварца и поверхностных налемер элементарной ячейки и свойства. Однако в некототов. Затем золотины прокатывались на вальцах до толрых работах приводятся данные, которые указывают на
щины 0,1 мм, и из полученных пластинок вырезались
фазово-неоднородное строение самородного золота.
образцы в форме шайбочек диаметром 2 мм (вес 4 –
Такие факты приведены в статье С.Ф. Жемчужного,
5 мг), которые детально изучались разными методами.
детально изучившего три золотых самородка весом
Для выявления микроструктуры использовались цар4670 , 3954 и 91,6 г [4]. И.С. Волынский на основании
ская водка и азотная кислота. Наиболее интересные
изучения отражательной способности пришел к заклюрезультаты получены при травлении образцов азотной
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кислотой. Следует отметить, что в царской водке
растворяются и золото и серебро, а в азотной кислоте – только серебро. Растворение (травление)
велось в разбавленной (1:1) HNO3 с нагревом на
водяной бане при температуре 1000 С. Время растворения составило до нескольких часов. Через
каждые 20 минут образцы извлекались из раствора, промывались, просушивались и взвешивались для определения потери веса. Раствор анализировался атомно-абсорбционным методом
на предмет обнаружения в нем золота и серебра.
Установлено, что образцы с пробностью
около 700‰ и ниже (т.е. с содержанием Ag около
30% и более) частично растворяются в HNO3. Причем, чем больше серебра, тем активнее идет растворение. Критерием скорости растворения является изменение их веса в единицу времени.
Образцы с пробностью около 400‰ прекращают
растворяться примерно через 30 минут, а с пробностью около 600‰ – через 10 часов. Через указанное время вес образцов становится равным
расчетному весу химически чистого золота и при
дальнейшем травлении не меняется. В растворе
HNO3 после травления образцов с содержанием
серебра более 30% отмечается практически
полное отсутствие золота (0,1 – 0,2%).
Характерно, что, несмотря на значительную
потерю веса в процессе растворения, форма и
размеры образцов остаются неизменными («нерастворимый остаток»). Для определения состава «нерастворимых остатков» они растворялись
в царской водке и анализировались атомноабсорбционным методом. Это практически чистое золото: содержание серебра в нем составляет 0,1 – 0,2%.
Приведенные данные позволяют заключить,
что под воздействием HNO3 серебро из низкопробных образцов переходит в раствор, а золото
остается в твердой фазе. При полном выщелачивании серебра растворение образцов прекращается.
Для выяснения субмикроструктуры «нерастворимых остатков» проведено их изучение на
сканирующем электронном микроскопе SSX-550
японской фирмы «SHIMADZU». При увеличении
в 20 000 раз и более, отчетливо видно, что это
губчато-пористый каркас, состоящий из частиц
золота, разделенных между собой микропорами
(рис. 5). Субмикроструктуру образцов можно
назвать ячеисто-сотовой или губчатой. Форма
частиц золота и пустот примерно одинаковая –
удлиненно-неправильная, с плавно-извилистыми очертаниями (червеобразная). Размеры по удлинению – 100 – 300 нм, в поперечном сечении – в
3 – 4 раза меньше. Пространственное распределение частиц золота и микропустот в первом приближении равномерное, а в целом их взаиморасположение очень похоже на распавшийся твердый раствор. С увеличением пробности образцов
заметно увеличиваются размеры выделений
золота, и усложняется их конфигурация.
Механизм образования пористой субмикроструктуры самородного золота при травлении в
HNO3 пока не ясен. При оптическом изучении

а

б

в

Рис. 5. Субмикроструктура сплавов с содержанием
золота в исходных образцах (вес, %): а – 40%, б – 50%,
в – 70%. Белое – микрочастицы золота, темное –
микропустоты.
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исходных образцов до травления с увеличением до 1000
раз они выглядят фазово-однородными. При микрозондовом изучении состава (диаметр зонда – 2 – 3 мкм)
никаких неоднородностей в распределении золота и
серебра не обнаружено. Возникает вопрос – первична
эта структура или она образуется в процессе травления?
Для утвердительного ответа на первую половину
вопроса необходимо предположить, что сплавы с содержанием Ag более 30% на наноразмерном уровне не являются твердым раствором, а представляют собой ультрадисперсную смесь самостоятельных частиц золота и
серебра, возникшую при распаде исходного метастабильного твердого раствора. Этим предположением
можно объяснить все вышеприведенные данные. Однако дополнительно проведенное рентгенографическое
изучение подобных образцов не зафиксировало их двухфазность.
Возникновение пористой структуры в процессе травления, возможно, связано с процессами, происходящими при удалении атомов Ag из сплава с одновременной
диффузией оставшихся атомов Au на освободившиеся
места в кристаллической решетке с образованием блоков чистого золота (аналогично процессу «растворения»
латуни в морской воде).
Таким образом, на данном этапе исследований однозначного ответа о возможных механизмах образования
пористой структуры в Au-Ag сплавах нет. Однако есть
реальная возможность получить практически чистое
золото в виде «губки» из частиц с размерами в десятки и
сотни нанометров, и, соответственно, с различной
пористостью. По размеру частиц полученное губчатопористое золото можно отнести к ультрадисперсным
структурам с большой удельной поверхностью (десятки
квадратных метров в одном кубическом сантиметре золота). Подобное пористое золото представляет практический интерес для применения в различных областях техники (для производства катализаторов, в качестве молекулярных фильтров и т.д.).
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ИСЛАНДСКАЯ ЛОШАДЬ –
НОВЫЙ БРЭНД СТРАНЫ ЛЬДА И ПЛАМЕНИ

Н. П. Степанов

Николай Прокопьевич
Степанов,
кандидат сельскохозяйственных
наук, старший научный сотрудник научно-исследовательской
части ФГОУ ВПО «Якутская
государственная сельскохозяйственная академия» (ЯГСХА).

C 21 по 27 апреля 2008 г. представители Якутской государственной
сельскохозяйственной академии
(ЯГСХА) – ректор, д.б.н., профессор
Л.Н. Владимиров, проректор по международным связям, к.филос.н.
А.Г. Пудов и сотрудник научно-исследовательской части, к.с-х.н. Н.П. Степанов – посетили Исландию. Целью
визита делегации являлось установление научных связей и обмен практическим опытом по развитию коневодства. Мы побывали в лучших племенных коневодческих компаниях
этой страны, в Государственном
сельскохозяйственном университете
(г. Кваннэйри) и сельскохозяйственном колледже (г. Холар).
В результате поездки были заключены предварительные соглашения о
сотрудничестве в сфере науки и прохождении учебы в Исландии наших
студентов, аспирантов и специалистов. Намечена программа по обмену
специалистами и студентами между

Государственным сельскохозяйственным университетом г. Кваннэри и
ЯГСХА.
В Исландии основной отраслью
экономики всегда было овцеводство.
Однако в последние десятилетия
интенсивно развивается такая доходная отрасль, как коневодство. Продажа по всему миру окультуренной породы исландской лошади, идущей
пятью аллюрами* и самым известным
и уникальным тёльтом**, набирает
оборот. Жители Исландии держат по
5 – 6 лошадей. Они используются как
вьючные животные, а также для катания многочисленных туристов, спортивной и любительской езды.
В этой стране разводят более
85 тысяч лошадей исландской породы, которые существуют там более
1000 лет. Исландские лошади по своему внешнему виду схожи с якутскими.
Экстерьер их можно представить так:
довольно тяжелая голова средней
величины с прямым профилем и

На фото вверху – исландские лошади на выпасе.
*Аллюр – ход лошади (шаг, тёльт, рысь, иноходь, галоп).
**Тёльт – очень плавный шаг-бег лошади.
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Делегация ЯГСХА в Государственном сельскохозяйственном
университете Исландии (СУИ), г. Кваннэйри (2008 г.).
Слева направо: старший научный сотрудник ЯГСХА,
к.с-х.н. Н.П. Степанов; координатор по международным связям СУИ
Пьеберг В. Кристиансдоттир; посол РФ в Исландии В.И. Татаринцев;
ректор ЯГСХА, проф. Л.Н. Владимиров; ректор СУИ Агуст Сигурдсон;
ветеран-коневод Исландии; проректор по международным связям
ЯГСХА, к.филос.н. А.Г. Пудов.
несколько укороченной лицевой
частью; маленькие уши; короткая
невысоко поставленная шея; глубокая грудь; небольшой массивный корпус; мощный круп; короткие сильные ноги с аккуратными
прочными копытами; щетки короткие, но жесткие; грива и хвост
очень густые. Высота этих лошадей в холке составляет в среднем
138,4 см, а крупных особей –
150 см.
Племенная работа с лошадьми в Исландии проводится Обществом коннозаводчиков с использованием компьютерной базы данных, в которую включена
вся информация, в том числе и
показатели ДНК. Эта база данных
доступна в сети Интернет. В число пользователей в настоящее
время входят коннозаводчики
19 стран, где разводят исландских
лошадей. В базе данных также
имеется система оценки лошадей
«BLUP», включающая оценку их
экстерьера и качества аллюров по
10-балльной шкале. Для идентификации лошадей используется
холодный метод таврения и микрочипирование. Микрочипы вживля-

ются в жировой гребень во
время отъема жеребят.
Исландские лошади не подвержены таким болезням, как
инфлуэнца, вирусный лишай,
вирусный артрит и мыт, поэтому
у них нет иммунитета к подобным болезням. В связи с этим
завоз других лошадей, в том
числе данной породы, строго
запрещен. В стране действует
строжайший карантин, например, ввоз бывшей в употреблении амуниции категорически
запрещен, а предметы экипировки всадника подлежат дезинфекции.
Лошадей исландской породы, также как и якутской, содержат круглый год на естественных пастбищах косяками (группами по 10 – 15 кобыл с одним
жеребцом-производителем). В
зимнее время организуется
дополнительное кормление
сеном и зернофуражом. Массовая выжеребка исландских
кобыл, также как и якутских,
происходит в одно и то же время: более 20% – во второй половине мая, 70% – в июне и 10% –
в июле. Исландские кобылы могут давать потомство до
20 лет.

Соревнования студентов Государственного
сельскохозяйственного университета на ежегодном традиционном
празднике встречи лета (Исландия, 24 апреля, 2008 г.).
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70 тысяч голов. Стоимость одной объезженной и
обученной всем аллюрам взрослой лошади составляет более 15 тысяч евро. В последние годы исландских
лошадей начали завозить в Россию. Ежегодно проводятся соревнования и чемпионаты мира. Одновременно дается племенная оценка жеребцов по качеству
потомства и итогам выступлений. Призы присуждаются отдельно по каждому аллюру и общему результату.
В Исландии очень популярны конные скачки и бега
лошадей рысью под седлом и иноходью, которые официально были начаты с 1900 г. Традиционно скачки
проходят на короткие дистанции (250 – 350 м). С 1950 г.
дистанция была увеличена до 800 м. В начале
60-х годов были введены дистанции на 1200, 1500 и
2000 м, но они вскоре были отменены. Официальные
рекорды исландских лошадей следующие: 250 м –
17,3 с; 300 м – 20,5 с; 350 м – 23,9 с; 800 м – 55,8 с.
Еще одной особенностью исландских лошадей,
как и якутских, является широкое разнообразие мастей. Наиболее часто встречаются рыжая, гнедая, серая, вороная, игреневая, соловая и пегая. Особой популярностью пользуются лошади игреневой масти.
Опыт коневодства в Исландии очень актуален и
продуктивен. Его необходимо изучать и использовать в
Якутии. Среди лошадей якутской породы редко встре-

Исландские лошади зимой на естественных
пастбищах.
В Исландии употребляют конское мясо, которое
является традиционным продуктом для местных жителей. На мясо забиваются, в основном, жеребята 6месячного возраста. К этому времени они достигают
живой массы 180 – 190 кг. Для производства мяса
используется лишь около 10% общего поголовья лошадей. Остальные 90% выращиваются для конных прогулок, семейного отдыха и туризма.
Молодых жеребцов начинают объезжать с пятиили шестилетнего возраста. Для содержания лошадей
строятся специальные конюшни на 100 и 200 голов с
манежем для заездки и обучения. Жеребцов обучают
всем пяти аллюрам. Особое внимание уделяется
качеству тёльта. Благодаря тёльту и покладистому нраву, эта порода стала весьма популярной за пределами
страны, прежде всего в Европе. Несмотря на вольное
содержание лошадей до 6-летнего возраста, на них
могут ездить даже маленькие дети. В настоящее время
исландских лошадей разводят в США, Канаде, Финляндии, Дании, Норвегии, Швеции, Германии, Швейцарии и других странах, где насчитывается уже более

Исландские лошади очень добронравны.
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чаются экземпляры, выполняющие такой аллюр, как тёльт (у нас
его называют «дьоруо»). Они оцениваются дороже, чем обычные
рабочие. Якутские лошади обладают отличными качествами, которые необходимо закрепить и усовершенствовать путем проведения селекционно-племенной работы и улучшения технологии разведения.
Необходимо внедрение следующих способов содержания,
обучения и разведения лошадей:
1) строительство конюшен
современного типа и тренировочных дорожек (кругов);
2) создание культурных пастбищ;
3) объездка и тренировка
лошадей;
4) введение варковой случки.
В результате реализации этих
мероприятий повысится культура
ведения коневодства, увеличатся
показатели делового выхода жеребят и сохранности поголовья,

Общий вид типичного крытого манежа для проведения конных
соревнований в Исландии.
существенно вырастет конкурентоспособность якутских лошадей. По своим рабочим качествам, неприхотливости, разномастности, добронравности и
аллюру якутские лошади не уступают исландским. Их также
можно использовать и реализовывать на международном рынке для семейного отдыха, туризма, охоты и спорта.
В заключение хотелось бы
выразить благодарность сотрудникам МИД в г. Якутске и лично
Николаю Дьяконову, Посольству
Российской Федерации в Республике Исландия в лице посла
Виктора Татаринцева и атташе
Посольства Михаила Тимофеева за прекрасную организацию
нашего визита.
Фото А.Г. Пудова

Ход исландской лошади тёльтом.

В науке больше, чем в каком-либо другом институте человечества, необходимо изучать прошлое для понимания настоящего и господства над природой в будущем.
Джон Бернал
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IX МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО МЕРЗЛОТОВЕДЕНИЮ
С. И. Заболотник,
кандидат геолого-минералогических наук,
академик Международной академии информатизации
С 29 июня по 3 июля 2008 г. в США в Университете ными условиями и перигляциальными явлениями вдоль
Аляски (г. Фэрбенкс) состоялась IX Международная кон- трассы Транс-Аляскинского трубопровода, а также с
ференция по мерзлотоведению (МКМ). Она была посвя- инфраструктурой нефтепромысла. Кроме того, на двухщена 25-летию образования Международной ассоциа- дневной экскурсии участникам была представлена
ции по мерзлотоведению (МАМ). Главная ее тема – «Мер- информация о проблемах при строительстве нефтепрозлота на теплеющей планете: воздействие на экосисте- водного комплекса. Также состоялась однодневная
мы, инфраструктуру и климат».
поездка на золотодобывающий рудник Поугоу.
В работе IX МКМ приняли участие 618 делегатов
В перерывах между заседаниями участники были
из 28 стран [1], в то время как на предыдущей конферен- приглашены на местные полевые экскурсии для ознации, состоявшейся в Швейцарии в 2003 г., было только комления с разрезами четвертичных отложений, участ278 делегатов из 24 стран [3].
ками залегания многолетнемерзлых пород, развития
Во время заседаний было заслушано 20 пленарных, термокарста, торфяными залежами, а также с рядом
211 устных и 306 стендовых докладов. В их числе рос- инженерных сооружений: трубопроводом, эксперименсийские ученые представили 1 пленарный, 33 устных и тальными зданиями и автодорогами. Одна экскурсия
68 стендовых докладов.
была совершена на научный полигон в междуречье рек
Как и в прошлые годы, наиболее представительной Покер и Карибу. Во время работы конференции участнибыла делегация из США (294 чел.); второй по численнос- ки ее имели возможность посетить мерзлотный туннель
ти (87 чел.) – делегация из Канады; третьей (55 чел.) – из Лаборатории по изучению холодных регионов и инжеРоссии. Делегация Германии состояла из 30 человек; нерным исследованиям (CRREL) в Фоксе.
Швейцарии, Норвегии, Китая, Японии, Великобритании и
Италии – от 18 до 11, а число представителей
каждой из всех остальных стран изменялось
от 1 до 9 человек.
Из Якутии на конференцию прибыли
пять делегатов, четверо из них – сотрудники
Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН (директор института, д.т.н.
Р.В. Чжан; его заместитель по научной работе, д.г.-м.н. М.Н. Железняк; начальник
Вилюйской научно-исследовательской
мерзлотной станции, к.т.н. С.А. Великин и
автор этих строк). Якутский проектный
научно-исследовательский институт строительства (ЯкутПНИИС) представляла зав.
отделом оснований и фундаментов, к.т.н.
А.Н. Цеева.
До начала конференции состоялась
пятидневная экскурсия от Фэрбенкса на
нефтяные месторождения в бухте Прадхо
(побережье моря Бофорта) для ознакомлеЗдание Международного арктического исследовательского
ния с экологическими проблемами, мерзлотцентра университета Аляски (г. Фэрбенкс).
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народных конференций по мерзлотоведению [3].
По количеству изданных в трудах
IX МКМ материалов впервые на первое место вышли США (110 докладов и
68 расширенных тезисов). Россия с
первого места переместилась на второе: соответственно 84 и 38, а на
третье место вышла Канада: соответственно 62 и 23.
Доклады и расширенные тезисы
на конференцию представили сотрудники 49 научно-исследовательских,
проектных, изыскательских и производственных организаций из 20 населенных пунктов России, от которых
было принято и опубликовано 122 работы.
Среди российских организаций
наибольшее количество докладов (21)
и расширенных тезисов (10) представили ученые Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, на
втором месте (14 и 7 соответственно) –
Институт криосферы Земли (ИКЗ) СО
РАН, на третьем (12 и 4) – ГеологичесМеста и маршруты полевых экскурсий, проведенных до (A) и
кий факультет МГУ им. М.В. Ломоносопосле (B) заседаний IX МКМ [Бюллетень IX МКМ. Апрель 2007].
ва. От 10 до 12 публикаций подготовили Географический факультет МГУ,
Институт физико-химических и биолоПосле конференции были организованы полевые
экскурсии на п-ов Сьюард, Арктическую низменность, в гических проблем почвоведения РАН и Институт геоэкоНациональный парк Денали и Скалистые горы в штате логии (ИГ) РАН. Остальные организации опубликовали
Колорадо [3].
Аляскинским отделением Геологической и Геофизической службы
США были подготовлены и размещены на их сайте путеводители проведенных полевых экскурсий всех международных конференций по мерзлотоведению, начиная с 1983 г., а
также предварительные путеводители IX МКМ.
Перед началом конференции
был опубликован двухтомный сборник докладов объемом 2200 страниц,
в который вошли 358 рецензированных докладов [4]. Кроме того, был
напечатан сборник расширенных тезисов о результатах самых последних
исследований или краткие сообщения, не вошедшие в основной труд с
докладами [5].
Для участников были подготовлены и другие специальные публикации. При поддержке Международного
центра арктических исследований
был создан DVD с оптически сканированными материалами всех состоявАвтоматическая метеостанция в Национальном парке Денали.
шихся девяти конференций по мерНа заднем плане: самая высокая вершина Аляски – гора Мак-Кинли (6194 м
абс.). Эта станция является частью большой сети метеостанций. На
злотоведению, подготовлена новая
ней измеряются температура воздуха, относительная влажность,
геокриологическая карта Аляски, а
осадки, солнечная радиация, скорость и направление ветра, высота
также опубликован буклет, посвященснежного покрова. Каждый час информация об этом посылается через
ный 25-летней истории МАМ и междуспутник и доступна в Интернете (http://www.wrcc.dri.edu/NPS.html).
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«Исследование поверхностных и грунтовых вод и изменения тепловых процессов в криолитозоне»; «История
мерзлотных исследований»; «Пространственная изменчивость перигляциальных процессов и ландшафтов»;
«Инфраструктура и транспорт в холодных регионах»;
«Моделирование и пространственное изображение распространения криолитозоны и его изменений»; «Влияние деградации криолитозоны на наземные и водные
экосистемы»; «Достижения в эхобиологии и жизни в экстремальных наземных средах»; «Торфяники, криолитозона и глобальный баланс углерода, включая оранжерейные газы»; «Горная мерзлота»; «Проектирование,
строительство и эксплуатация нефтяных и газовых трубопроводов»; «Морозное воздействие на почвы и хранение углерода в земле» и др.
Особое внимание на конференции было уделено
Церемония открытия IX МКМ 29 июня 2008 г.
На трибуне – завершающий свои полномочия президенпривлечению к участию в ней молодых ученых, школьнита МАМ Джерри Браун. За столом президиума (сидят,
ков и студентов, а также представителей коренных сообслева направо): Лари Хартиг, уполномоченный департаществ. Для этого перед началом конференции были оргамента охраны окружающей среды штата Аляска; Дугнизованы краткосрочные курсы и семинары по следуюлас Кейн, генеральный председатель конференции;
щим
темам: «Введение в инженерное мерзлотоведеЛари Хинзман, директор Международного Арктичесние», «Выявление роли криолитозоны в интенсивном
кого исследовательского центра университета Аляски
потеплении климата», «Фундаменты на многолетнемери сопредседатель оргкомитета IX МКМ; Хансзлых и пучинистых грунтах», «Циркумполярный монитоВольфганг Хуббертен, вновь избранный президент
МАМ.
ринг деятельного слоя», «Моделирование разрушения
морских берегов», «Современные идеи в изучении
перигляциальных условий, процессов и явлений»,
не более двух докладов и четырех расширенных тези- «Криолитозона и устойчивое развитие населенных пунксов.
тов на Севере» и др.
В день открытия конференции состоялись пленарIX МКМ была первой конференцией, состоявшейся
ные и несколько секционных заседаний. Программа после создания Международной сети молодых мерзлоостальных дней начиналась с утреннего пленарного засе- товедов – Permafrost Young Researchers Network (PYRN).
дания, после чего заслушивались и обсуждались секци- Для членов PYRN были учреждены премии бывших преонные и стендовые доклады, проходили местные поле- зидентов Международной ассоциации по мерзлотоведевые экскурсии и другие специальные мероприятия.
нию: Троя Певе в области общего мерзлотоведения, котоПленарные заседания были посвящены следующим рую получил Грегори де Паскаль (США), и П.И. Мельнитемам: «Жизнедеятельность человека на Аляске в усло- кова в области инженерного мерзлотоведения, которой
виях криолитозоны», «Тепловое состояние и участь крио- был награжден Кевин Бьелла (США). Лучшие стендовые
литозоны», «Инженерные проблемы в 21 веке», «Гидро- доклады подготовили Густав Хугелиус (Швеция) и Тезера
логия и наземные процессы», «Перигляциальные про- Фирью Азматч (Канада). Все победители получили
цессы в высокогорных и полярных районах». Все пле- памятные знаки и денежные премии. Особо была отменарные доклады транслировались в прямом эфире в чена работа Александры Земсковой из МГУ (Россия) [3].
Интернете и впоследствии были заархивированы. Из
20 пленарных докладов лишь один был сделан россиянином – доктором геолого-минералогических наук,
проф. Г.З. Перльштейном (ИГ РАН).
40 секционных заседаний, в которые были включены
211 докладов, проводились параллельно по пять в день.
Остальные 306 докладов, а также расширенные тезисы
были включены в трехдневную программу стендовых
заседаний. Все секционные заседания вели по два руководителя из разных стран, в четырех из них сопредседателями были российские ученые.
На секциях были обсуждены следующие темы:
«Изменения криолитозоны»; «Мерзлота и перигляциальные ландшафты на Марсе»; «Результаты исследований Международного полярного года»; «Результаты,
оценка опасности и проектирование в мерзлотных регионах»; «Грунтовые льды»; «Современные изменения климата и палеоклиматические реконструкции в мерзлотных регионах»; «Инженерное мерзлотоведение: проектирование, анализ и экономика»; «Газовые гидраты»;
Отсыпка крупнообломочным материалом
«Термическое состояние мерзлоты»; «Подводная мероткоса автодороги для промораживания её
злота, изменения уровня моря и прибрежной мерзлоты»;
основания (окрестности г. Фэрбенкса).
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Во время проведения конференции состоялись 18-я и 19-я сессии Совета Международной ассоциации по мерзлотоведению. Новыми
его членами стали Португалия и Румыния.
Был переизбран Исполнительный комитет.
Президентом МАМ на 2008 – 2012 гг. стал
Ханс-Вольфганг Хуббертен (Германия). Вицепрезидентами избраны Антони Г. Левкович
(Канада) и Ханне Х. Христиансен (Норвегия);
членами совета – Дмитрий Степанович Дроздов (Россия), Владимир Евгеньевич Романовский (США) и Вей Ма (Китай).
На заключительном заседании Совета
было принято предложение российской делегации о проведении очередной международной конференции по мерзлотоведению в
2012 г. в России, в г. Тюмени.
Совет одобрил предложение Норвегии о
проведении III Европейской конференции по
мерзлотоведению в июне 2010 г. в Свальбарде. Все желающие были приглашены к учасЯкутяне – делегаты IX МКМ: зав. отделом ЯкутПНИИС,
тию в Канадской конференции по мерзлотовек.т.н. А.Н. Цеева и в.н.с. Института мерзлотоведения
дению в сентябре 2010 г. в Калгари. В дальнейим. П.И. Мельникова СО РАН, к.г.-м.н. С.И. Заболотник
шей деятельности Международной ассоциау входа в Дэвис концерт холл, в котором проходили
ции по мерзлотоведению Совет рекомендооткрытие и закрытие конференции, а также пленарные
вал:
и некоторые секционные заседания.
1) продолжить сотрудничество по программам наблюдений деятельного слоя, теплового состояния криолитозоны, разрушения
В заключение хотелось бы отметить, что участие
морских берегов и запасов углерода в криолитозоне,
достаточно
представительной делегации от Института
начатым в рамках Международного полярного года
мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН в работе
(МПГ) или до него;
2) провести работу по созданию постоянной сети IX МКМ во многом стало возможным благодаря финансомерзлотных станций совместно с национальными и меж- вой поддержке национального оргкомитета США и Российского фонда фундаментальных исследований.
дународными программами;
3) координировать деятельность по созданию досЛитература
тупной в электронной форме базы геокриологических
данных, полученных в ходе МПГ, и другой имеющейся
1. Frozen Ground // The News Bulletin of the
информации;
4) через свои рабочие группы или исполнительный International Permafrost Association. – 2008. – № 32,
комитет продолжить сотрудничество с другими междуна- December. – 68 pp.
2. Заболотник С.И. Международный форум мерзлородными организациями;
5) через национальные комитеты МАМ участвовать в товедов в Швейцарии // Наука и техника в Якутии. –
Якутск: ИМЗ СО РАН. – 2003. – № 2 (5). – С. 30–33.
оценках изменений климата;
3. Jerry Brown, Hanne H. Christiansen, Hans-W.
6) рабочим и специальным группам МАМ разрабатывать краткосрочные, достижимые задачи и рассматри- Hubberten. Report from the International Permafrost
вать ход их исполнения один раз в два года на региональ- Association: Ninth International Conference on Permafrost
ных или международных конференциях по мерзлотове- and IPA Council Meetings // Permafrost and Periglacial
Processes. – 2008. – № 19. – Р. 393–397. Published online
дению;
7) учитывая постоянное стремление МАМ к подго- in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com).
4. Proceedings of the Ninth International Conference on
товке следующих поколений исследователей как в
области общего, так и инженерного мерзлотоведения Permafrost (2 Vols.) / Kane D.L., Hinkel K.M. (eds.). –
придать PYRN официальный статус в МАМ в качестве Fairbanks: Institute of Northern Engineering, University of
сетевого члена с правом постоянного наблюдателя на Alaska Fairbanks, 2008a. – 2140 pp.
5. Ninth International Conference on Permafrost:
заседаниях Совета МАМ;
Extended
Abstracts / Kane D.L., Hinkel K.M. (eds.). –
8) национальным организациям способствовать по
мере возможности развитию сотрудничества между Fairbanks: Institute of Northern Engineering, University of
научными и инженерными организациями и координа- Alaska Fairbanks, 2008b. – 372 pp.
ции их работы.

Тот, кто не был знаком с творениями древних, прожил, не ведая красоты.
Гегель
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПАРАЗИТАРНЫХ
БОЛЕЗНЕЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ЯКУТИИ
Л. М. Коколова, А. Д. Решетников,
Т. А. Платонов, Л. А. Верховцева

Людмила Михайловна
Коколова,
доктор ветеринарных наук,
старший научный сотрудник
лаборатории паразитологии
ГНУ Якутский НИИ сельского
хозяйства Россельхозакадемии.

Александр Дмитриевич
Решетников,
доктор ветеринарных наук,
профессор, заведующий лабораторией паразитологии ГНУ
Якутский НИИ сельского
хозяйства Россельхозакадемии.

В настоящее время в Российской
Федерации сложилась напряженная
эпидемическая ситуация, связанная
со значительным ростом заболеваемости населения паразитарными
болезнями. Результаты выборочного
обследования показали, что общее
количество таких больных достигает в
России нескольких десятков миллионов и имеет тенденцию к дальнейшему увеличению.

При этом сравнительно небольшое число паразитарных болезней
способны вызывать остро выраженные клинические формы проявления:
малярию, сонную болезнь, лейшманиозы, амебиаз и трихинеллез. Большинство же паразитарных болезней
являются хроническими и связаны с
длительным, иногда многолетним
присутствием возбудителя в организме больного (при отсутствии специ-

На фото вверху – сотрудники лаборатории паразитологии Якутского НИИ
сельского хозяйства Россельхозакадемии за работой.

Терентий Афанасьевич
Платонов,
кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник
лаборатории паразитологии
ГНУ Якутский НИИ сельского
хозяйства Россельхозакадемии.

Лидия Алексеевна Верховцева,
младший научный сотрудник
лаборатории паразитологии
ГНУ Якутский НИИ сельского
хозяйства Россельхозакадемии.
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фического лечения), что определяется продолжительностью жизни паразита или частыми реинвазиями.
Подобные хронические заболевания оказывают многообразное патологическое воздействие на состояние здоровья людей и, прежде всего, детей. Какие же паразитарные заболевания распространены в нашей республике?
Аскаридоз является очень распространенным гельминтозом. В среднем в Российской Федерации выявляется от 60 до 100 тыс. больных аскаридозом, что составляет 25% от общего числа больных [1]. В формировании
очагов аскаридоза ведущую роль играют следующие
факторы: климатические условия, низкая санитарная
культура населения, загрязнение окружающей среды [2].
Возбудителями болезни являются аскариды, паразитирующие в тонком отделе кишечника человека. В результате заболевания могут возникнуть осложнения, вплоть
до кишечной непроходимости и разрыва кишечника.
Самка аскариды за сутки может откладывать до 25 000
яиц, которые выделяются во внешнюю среду с фекалиями человека. Аскаридоз наиболее часто регистрируется
у лиц, непосредственно связанных с работой на земле, –
огородников, садоводов и т.д. Человек может заразиться, употребляя в пищу грязные овощи, фрукты. Для профилактики этого заболевания необходимо тщательно
мыть руки, употреблять в пищу хорошо промытые и ошпа-

ренные кипятком овощи и фрукты. В нашей республике показатели заболеваемости населения аскаридозом из года в год увеличиваются. Если в 2005 г. было зарегистрировано 99 больных, то только за шесть месяцев 2008 г. отмечено 1016 случаев этого заболевания,
из них 424 – у детей до 14 лет (таблица).
Среди населения республики наиболее распространенным гельминтозом является энтеробиоз или так
называемая острица. Причинами широкого распространения этого заболевания у детей является несоблюдение элементарных гигиенических навыков. Зараженность в основном происходит через загрязненные руки,
поэтому энтеробиоз называют «болезнью грязных рук».
В распространении этой болезни не последнюю роль
играют работники пищевой промышленности и общественного питания, уличные продавцы, а в детских учреждениях – зараженные острицами дети.
Отмечается заболеваемость населения Якутии трихинеллезом. Зарегистрировано свыше 100 видов
наземных и морских млекопитающих, являющихся носителями капсульных трихинелл (Trichinella spiralis), а
также десятки видов млекопитающих и птиц – хозяев
Trichinella pseudospiralis. Человек заражается трихинеллезом при поедании зараженного личинками мяса диких
и домашних животных и птиц. В России заболеваемость
Таблица

Сведения о паразитарных заболеваниях населения Республики Саха (Якутия), 2005 – 2008 гг.
Наименование
заболевания

Аскаридоз
Трихоцефалез
Энтеробиоз
Трихинеллез
Токсокароз
Тениаринхоз
Тениоз
Гименолепидоз
Дифиллоботриоз
Эхинококкоз
Описторхоз
Всего:
Болезнь Лайма
Клещевой
энцефалит
Всего
Чесотка
Всего:
Малярия
Лямблиоз
Токсоплазмоз
Микроспоридиоз
Всего:

2005

2006

Взрослое
население

Дети
до 14
лет

68
1
2152
–
–
5
2
3
2287
9
10
4534

31
–
1743
–
–
1
–
2
116
2
–
1895

–
–

–
–

–
927
927

–
462
462

3
254
169
418
844

139
287
426

2007

Взрослое
население

2008 (январь-июнь)

Дети
Взрослое
до 14
население
лет
Гельминтозы
136
50
48
1
–
–
1481
1124
1618
6
–
1
1
–
2
2
–
1
–
–
1
3
2
–
2025
94
1667
11
–
11
5
–
17
3535
1406
1699
Арахнозы
–
–
1
–
–
1

Дети
до 14
лет

–
–
699
282
699
282
Протозоозы
161
98
2
1
331
233
494
332

Взрослое
население

Дети
до 14 лет

31
–
1155
1
2
–
–
–
92
1
5
1282

592
–
2
–
–
–
–
–
881
10
6
1491

424
–
–
–
–
–
–
–
37
–
–
461

–
–

–
–

–
–

2
696
696

–
311
311

–
314
314

–
137
137

2
170
349
521

71
240
311

80
12
121
213

63
4
80
147
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Личинка Trichinella spiralis (капсульная)
в мышцах волка.
населения трихинеллезом связана с заготовкой и употреблением мясных продуктов, в том числе из охотничьих трофеев (кабана, барсука, бурого медведя).
В Якутии основной причиной заражения этой
болезнью служит употребление в пищу мяса промысловых животных без достаточной термической обработки. Особенно опасно употребление в копченом
виде мяса бурого медведя, а также сала или мяса собаки и волка, используемых в лечебных целях [3]. Ежегодно от мяса бурого медведя заражается от одного до
шести и более человек. При этом фактически всегда
регистрируется групповое заражение людей.
Трихинеллы чаще всего поражают наиболее
активно работающие мыщцы животных и птиц, обильно снабжаемые кровью: ножки диафрагмы, межреберные, жевательные, глазодвигательные, шейные мыщцы, мыщцы гортани и языка. Более 40% бурых медведей из числа исследованных нами животных были
поражены личинками трихинелл. Эти личинки очень
устойчивы к воздействию окружающей среды. Они

Личинки Trichinella pseudospiralis (бескапсульные)
в мышцах белого медведя, в форме спирали
и «скрепки».

длительное время не гибнут в мясных продуктах при
температуре до минус 38? С, а при кратковременном
кипячении не погибают благодаря окружающей их капсуле. Проведение обязательной санитарно-ветеринарной экспертизы мяса свиней и диких животных,
а также всей мясной продукции в процессе ее производства и реализации, является основной мерой профилактики трихинеллеза.
Токсокароз – новая проблема в медицине и практической ветеринарии. До недавнего времени в нашей
республике случаи заболевания людей токсокарозом
не отмечались. Лишь в 2006 г. был впервые зарегистрирован один случай, а затем в 2007 г. – четыре, в том
числе два – у детей. Заболевание характеризуется
преимущественным поражением внутренних органов
и глаз. Источником токсокарозной инвазии для человека являются в основном собаки, однако прямой контакт
с ними не играет исключительной роли в заражении
человека. Фактором передачи этой инвазии могут

Нарушение санитарно-гигиенических условий при
разделке туши свиньи после убоя в частном
хозяйстве (разделка проводится в неприспособленном месте, вблизи находятся посторонние
люди, собака и т.д.).
являться почва, шерсть животных, загрязненные продукты питания, вода, руки. При постоянно растущей
численности собак в городах, при абсолютном несоблюдении правил их содержания, выгуливания, с увеличением количества бездомных собак, проблема токсокароза становится все более острой. Поскольку интенсивность инвазии у животных достигает сотен особей,
они загрязняют окружающую среду миллионами яиц
ежедневно. В почве, в зависимости от влажности и температуры, яйца созревают за 5 – 36 суток и длительное
время сохраняются.
В Якутии за последние десять лет наблюдается такое заболевание, как тениаринхоз. Возбудитель
его – бычий цепень. По статистическим данным Роспотребнадзора РС(Я) и материалам наших исследований, регистрируются единичные случаи заражения
людей этим заболеванием (см. табл.). Источником
заражения тениаринхозом является пораженное цистицерками мясо крупного рогатого скота, употребляе-
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мое в пищу без проведения должной термической обработки, способствующей его обеззараживанию. По данным ветеринарно-испытательных наблюдений, на рынках республики
ежегодно обнаруживается от 2 до 10 пораженных цистицерками туш крупного рогатого скота.
Якутия остается регионом с очень высоким
уровнем заболеваемости населения дифиллоботриозом, превышающим среднефедеральный показатель в 380 раз. Дифиллоботриоз
вызывается одним из самых крупных паразитических червей – лентецом широким. Он может
достигать в длину 2 – 10 м и более. В нашей республике дифиллоботриоз является природноэндемичным паразитом. Очаги его сосредоточены в среднем течении р. Лены. Основным фактором передачи инвазионного начала выступает
традиционное употребление в пищу малосоленого тугуна. Нежная мускулатура этого вида
рыбы не выдерживает необходимого срока
содержания в тузлуке (до 10 суток), обеспечивающего массовую долю соли в мясе до 8 – 10%,
поэтому в пищу употребляют тугун суточной экспозиции, выдержанный в солевом растворе слабой или
средней крепости. Это, конечно, не обеспечивает обеззараживания рыбы от личинок (плероцеркоидов). Регистрация больных дифиллоботриозом отмечается на всей
территории республики, причем прослеживается тенденция роста заболеваемости населения. Так, в 2005 г.
было зарегистрировано 2287 больных, из них 116 – дети
до 14 лет. В первой половине 2008 г. выявлен 881 случай
заболевания дифиллоботриозом, из них 37 – у детей. Мы
считаем, что реальные цифры по зараженности населения этой болезнью намного выше, поскольку регистрируются только первичные случаи выявления паразитов.
Повторные же случаи заражения регистрируется очень
редко, т.к. больной человек, уже однажды вылечившийся
от этой болезни по рекомендации врача, при последующем заболевании проводит самолечение.
Проблема эхинококкоза в настоящее время приобретает особое значение в связи с ухудшением эпидеми-

Эхинококковая циста в легких лося.

ческой и эпизоотической обстановки. Ежегодно по случаю заболевания эхинококкозом медицинские работники
ставят на учет от 9 до 17 человек. Заражение людей происходит при заглатывании онкосфер эхинококков, находящихся во внешней среде, на шерсти собак, пушных
зверей, при снятии и обработке меха. Основной мерой
предупреждения заражения однокамерным и многокамерным эхинококкозом является соблюдение правил
личной гигиены (уменьшение контактов с собаками,
мытье рук после общения с животными, предварительное кипячение воды, употребляемой для питья, недопустимость разделки шкур в жилом помещении и т.д.).
Какова причина заражения людей эхинококкозом? В
жаркое время года во время сенокосных работ местное
население употребляет загрязненную воду из различных
водоемов. Нередко люди купаются в реках и водоемах
вместе с собаками. Население ежегодно собирает и употребляет в немытом виде дикорастущие ягоды (бруснику,
голубику, красную и черную смородину, охту, землянику
др.) и травы (лук, чеснок, щавель и др.), на которых могут находиться яйца гельминтов, рассеянные собаками или дикими плотоядными. Возможна также передача инвазии через молоко и
кумыс, так как яйца эхинококка могут попасть на
вымя коров и кобылиц, когда они лежат на земле. Часто регистрируются случаи заболевания
охотников и членов их семей, заготовителей
шкур промысловых животных, людей, связанных с сельским хозяйством, работой на пушных
базах, охотничьих хозяйствах, мастерских по
пошиву меховых изделий, где преобладает ручной труд, и санитарные условия не отвечают
требованиям охраны здоровья человека.
Описторхоз – заболевание человека и
некоторых рыбоядных млекопитающих (кошек,
собак, песцов, свиней и др.), вызываемое
кошачьим сосальщиком (кошачьей или сибирской двуусткой). Факторы передачи – сырая,
недостаточно термически обработанная, малосольная и вяленая рыба семейства карповых, в
Возбудитель альвеококка multilocularis из кишечника
тканях которых личинки описторхисов живут до
дикого песца.
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2-х лет. Описторхоз – это гельминтоз, поражающий желчные протоки печени, желчный пузырь и протоки поджелудочной железы. Заболевание отличается длительным
течением, протекающим с частыми обострениями и способствующим возникновению рака печени и поджелудочной железы. Источником распространения инвазии
является зараженный описторхозом человек, домашние
и дикие плотоядные животные. С их калом выделяются
яйца гельминтов, которые попадают в пресноводные
водоемы, а затем заглатываются моллюсками битиниями. Данный моллюск не встречается в водоемах Якутии,
что предполагает «завозной» или миграционный характер болезни. Картина заражения людей описторхозом в
республике отражена в таблице, из которой мы можем
отметить вспышку заболевания в 2007 г., когда было зарегистрировано 17 случаев, в том числе 5 – у детей.
Клещевой энцефалит и болезнь Лайма. В последнее время в республике участились случаи укусов людей
членистоногими насекомыми – клещами. Они вызывают
опасные для здоровья человека паразитарные заболевания. На юге республики – в Алданском, Нерюнгринском, Усть-Майском районах, а также на границе с
Амурской и Иркутской областями, где проводятся работы по освоению полезных ископаемых и заготовка делового леса, – возможны укусы людей энцефалитным клещем. Так, в 2007 г. в республике зарегистрирован один
случай заболевания человека клещевым энцефалитом.
В этом же году в Якутии был отмечен и первый случай
заражения болезнью Лайма. Лайм (боррелиоз) – системное заболевание с поражением опорно-двигательного
аппарата, сердечно-сосудистой системы, центральной и
периферической нервной систем. Обычно люди подвергаются нападению клещей во время пребывания в лесу:
в ареале таежного клеща – с середины мая до середины
августа, лесного клеща – с мая по октябрь. Индивидуальная защита людей от клещей и возможного заражения
клещевыми инфекциями должна предусматривать систематическое проведение само- и взаимоосмотров одежды и тела, своевременное и правильное удаление присосавшихся клещей, ношение защитной одежды и ее
обработку репеллентами или инсекторепеллентами.
Лямблиоз. Заражение человека этой болезнью происходит при заглатывании цист лямблий, чаще всего –
с водой. Основным симптомом является водянистая диарея. В толстом отделе кишечника человека лямблии
образуют цисты. Одна самка ежедневно выделяет до
300 млн. яиц. Заражение происходит через немытые
овощи и фрукты, к которым прикасался зараженный
лямблиями человек. Обязательным условием борьбы с
лямблиями является соблюдение личной гигиены,
мытье рук с мылом перед каждым приемом пищи.
Токсоплазмоз – протозойное заболевание животных и человека. Проявляется в форме длительного паразитоносительства, либо тяжело протекающего заболевания с поражением центральной нервной системы, легких, сердца и глаз. Человек заражается паразитами
(ооцистами) от кошек и собак. Ооцисты можно проглотить после поглаживания животных. Возможно также
заражение через кожные царапины и трещины. В организме они быстро расселяются лимфогенным и гематогенным путями, вызывают лихорадку, конъюнктивит, миокардит, гепатит, пневмонию. В случае попадания паразита в головной мозг происходит некроз мозговой ткани,

тромбоз сосудов. Токсоплазмоз вызывает кровоизлияние сетчатки глаза, ее отек и некроз, атрофию зрительного нерва. Наибольшее число заболеваний людей токсоплазмозом в республике (169) было зарегистрировано в
2005 г. В последующие годы отмечается резкое снижение
случаев заражения этой болезнью (см. табл.).
Микроспоридиоз. Заболевания вызываются простейшими – микроспоридиями. Хотя это очень мелкие
примитивные одноклеточные паразиты, они способны
вызвать нарушение функций пищеварительной системы
и других органов человека, и относятся к группе СПИДассоциированных инвазий. У больных СПИДом они
имеют тенденцию вызывать разнообразные, часто системные поражения. Пути заражения – пищевой и водный. Источником инфекции является человек.
Инфекционные и паразитарные болезни определяют уровень социально-экономического развития страны,
культурного и имущественного статуса человека. Большая распространенность паразитарных болезней
наблюдается, как правило, в слаборазвитых странах и
среди бедных слоев населения [4,5]. Кроме прямого патологического воздействия, зараженность паразитами приводит к более частому и тяжелому течению других заболеваний (вирусных, бактериальных). Патологическое
воздействие гельминтов на здоровье человека также
связано с тем, что в процессе развития многие паразиты
совершают в организме сложные миграции, размножаются и наносят большой вред здоровью человека.
Фото Л.М. Коколовой.
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Хронические неинфекционные
заболевания – это группа болезней,
характеризующихся общими факторами риска и высокой распространенностью. К данной группе относятся:
сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, проблемы психического здоровья, сахарный диабет,
хронические респираторные заболевания, болезни опорно-двигательного
аппарата.
Неинфекционные заболевания
значительно ухудшают качество
жизни людей, вызывают потерю их
трудоспособности и представляют
собой серьезную проблему не только
для систем здравоохранения, значительная доля ресурсов которых расходуется на их лечение, но и для экономики страны в целом.
Распространенность хронических неинфекционных заболеваний
велика во всем мире. Так, по данным
ассамблеи Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) на август
2008 г. 59% всего населения в мире
страдает хроническими неинфекционными заболеваниями, они же являются причиной 86% случаев смерти.
Нами были проанализированы
сведения по этим заболеваниям для
г. Якутска (данные городской больницы № 3). Сравнение полученных
результатов с данными ВОЗ для Европейского региона показало в целом
сопоставимую картину (таблица).

Причины, приводящие к повышенной распространенности среди
населения хронических неинфекционных заболеваний, многообразны,
но основными факторами риска их
возникновения являются следующие:
– повышенное кровяное давление (12,8%);
– табакокурение (12,3%);
– алкоголь (10,1%);
– повышенное содержание холестерина в крови (8,7%);
– избыточная масса тела (7,8%);
– недостаточное потребление
фруктов и овощей (4,4%);
– малоподвижный образ жизни
(3,5%).
У многих людей, особенно принадлежащих к социально неблагополучным группам, факторы риска
часто сочетаются и взаимно усиливают друг друга. Достаточно сказать, что
у больных, страдающих артериальной гипертонией и ишемической
болезнью сердца, продолжающих
курить, в 7 раз чаще развиваются мозговой инсульт и в 3 раза чаще случается инфаркт миокарда. Среди курящих
смертность от сердечно-сосудистых
заболеваний в 2 раза выше, чем
среди некурящих. Смертоносный
квартет представляет сочетание артериальной гипертонии, нарушения
жирового обмена, сахарного диабета
и ожирения. Эксперты подчеркивают,
что среди молодежи основным факто-

Сопоставление относительного числа заболеваний и смертности от
инфекционных заболеваний населения г. Якутска (данные ЯГБ № 3) с
данными ВОЗ
Процент
от всех
болезней

Процент от
общей
смертности

По данным ВОЗ

23,1

52,1

По сведениям ЯГБ № 3

18,3

48,5

По данным ВОЗ

11,2

19,2

По сведениям ЯГБ № 3

10,4

18,5

По данным ВОЗ

5,8

4,1

По сведениям ЯГБ № 3

10,6

2,5

Хронические неинфекционные заболевания

Сердечно-сосудистые

Таисия Николаевна
Евдокимова,
врач-эксперт, клинический
фармаколог МУ «ЯГБ № 3».

Онкологические
(злокачественные
новообразования)
Дыхательных путей
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ром риска заболеваемости и смертности является употребление алкоголя.
Сегодня не вызывает сомнений, что медикаментозное лечение при всех его достоинствах дает меньший
результат, чем профилактические мероприятия. Любой
медикаментозный препарат – это обоюдоострое оружие,
последствия применения которого могут быть неблагоприятными даже при доказанной его эффективности.
Один из основоположников терапии и профилактического направления в медицине М.Я. Мудров утверждал: «Задача врача не столько лечить болезни, сколько предупреждать их, а важнее всего учить пациентов беречь свое здоровье» [1]. При этом повышенного внимания заслуживают пациенты с факторами риска, у которых еще нет симптомов заболевания.

комплексный подход к разрешению этой серьезной проблемы, включающий следующие основные направления.
1. Диспансеризация здорового населения – активное медицинское наблюдение за здоровьем людей и
выявление признаков доклинических состояний. По данному направлению, согласно приоритетному национальному проекту «Здоровье», с 2006 г. активно проводится дополнительная диспансеризация и углубленные медицинские осмотры граждан работоспособного
возраста. Всего за это время осмотрено 4522 человека, при этом выявлено 749 заболеваний.
2. Работа школ здоровья для больных сахарным
диабетом, бронхиальной астмой, артериальной
гипертонией. Занятия в данных школах очень востребованы пациентами.
3. Иммунопрофилактика инфекционных
заболеваний для достижения высокого уровня
защищенности людей от инфекций в отдельных возрастных группах. В последние годы
стала бесплатно проводиться вакцинация
взрослого населения против дифтерии, гриппа, вирусного гепатита В, коревой краснухи,
кори. В 2008 г. было привито 46 979 человек:
13 605 – старше 18 лет и 33 374 – до 18 лет.
4. Проведение мероприятий, направленных на улучшение качества оказываемой медицинской помощи: повышение квалификации
медперсонала, оснащение кабинетов современным оборудованием, усиление внутриведомственной экспертизы и др.
5. Проведение анкетирования пациентов
как для исследования распространенности
хронических неинфекционных заболеваний и
их факторов риска, так и для выявления доступности и удовлетворенности пациентов
Этапы формирования и развития хронического
качеством оказываемой медицинской помощи.
заболевания.
6. Санитарно-просветительная работа в
виде индивидуальных бесед, проведения лекций, оформления санбюллетеней, стендов;
В декларации, принятой участниками Саммита –
ежегодного совещания регинальных директоров про- выступления в средствах массовой информации.
Наибольшие возможности для успешной работы в
граммы интегрированной профилактики неинфекционных заболеваний (CINDI) и конференции «Профилакти- данной области обеспечивает расширение масштабов
ка неинфекционных заболеваний и укрепления здо- проведения и повышение эффективности профилактировья. Роль программы CINDI», проходивших в 2005 г. в ческих мероприятий.
Особую тревогу вызывает продолжающийся рост
г. Якутске, было отмечено, что «…перед лицом эпидемии
неинфекционных заболеваний в России нужны реши- числа больных хроническими неинфекционными заботельные действия со стороны лиц, принимающих поли- леваниями органов дыхания. При этом обращение пацитические и экономические решения, руководителей ентов к врачам чаще всего происходит уже после того,
органов здравоохранения и самого населения. Профи- как у них существенно ухудшается здоровье. В ноябре
лактику хронических неинфекционных заболеваний и 2008 г. в г. Якутске проходила Межрегиональная научнопропаганду здорового образа жизни необходимо сде- практическая конференция «Актуальные вопросы заболать основой системы здравоохранения» [2]. Участни- леваний органов дыхания в условиях Крайнего Севера».
ки этих форумов обратились к руководящим органам В своем выступлении на этой конференции главный тераздравоохранения и научным медицинским организациям певт Минздравсоцразвития РФ, академик РАМН, дирекреспублики и страны оказывать содействие в изучении тор ФГУ НИИ пульмонологии А.Г. Чучалин отметил, что в
распространенности факторов риска неинфекционных последние годы в стране происходит рост заболеваезаболеваний, разработке и реализации профилактичес- мости органов дыхания, особенно бронхиальной астмой
и хронических обструктивных болезней легких. Якутия
ких программ и оценке их эффективности.
Учитывая широкую распространенность хроничес- является особым регионом по своим климатическим
ких неинфекционных заболеваний в республике и прини- условиям, что еще более способствует быстрому развимая во внимание тот факт, что профилактические меро- тию легочных заболеваний.
Бронхиальная астма – проблема мирового масштаприятия должны реализовываться именно в первичном
звене здравоохранения, медицинские работники Якут- ба. От этого серьезного заболевания, течение которого
ской городской больницы № 3 начали разрабатывать может быть достаточно тяжелым и иногда смертельным,
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– проанализировать полноту охвата населения диспансерными осмотрами;
– провести контроль над течением астмы у
конкретных пациентов;
– разработать план профилактических
мероприятий по предупреждению обострений;
– установить тесный контакт с пациентами
на уровне администрации.
По результатам проведения этих мероприятий был составлен план дальнейшей работы,
который включал:
– оснащение кабинета для проведения профилактических мероприятий и лечения больных бронхиальной астмой современными приборами (небулайзер, пикфлоуметр, дыхательный аппарат Фролова);
– составление полного регистра пациентов
с бронхиальной астмой и хроническими
обструктивными болезнями легких с указанием
вида получаемой льготы для более точного и
своевременного обеспечения их базисными
Пульмонолог Якутской городской больницы № 3
лекарственными средствами;
О.Д. Олесова во время проведения диагностических
– проведение иммунопрофилактических
исследований пациентки с бронхиальной астмой.
мероприятий по устранению бактериальных
осложнений с помощью вакцины «Пневмо 23» с
охватом всех пациентов, не имеющих противострадают люди всех возрастов. В мире насчитывается
более 150 млн. человек, страдающих бронхиальной показаний;
– подготовка и проведение семинара для медработастмой. Среди россиян 1,5 млн. человек имеют подтвержденный диагноз этого заболевания, у 70% из них ников по проведению спирографии с функциональными
оно проявилось в возрасте до 14 лет. По мнению специа- пробами для дифференциальной диагностики хроничеслистов, в реальности от этого заболевания страдают в ких легочных заболеваний;
– организация «круглых столов» с преподавателями
1,5 раза больше людей [3, 4].
В Якутской городской больнице № 3, согласно струк- Медицинского института Якутского госуниверситета по
туре первичной заболеваемости пациентов, болезни актуальным вопросам пульмонологии с практикующими
органов дыхания занимают первое место как у взрослых, врачами;
– использование в санитарно-просветительной деятак и у детей. При этом за год регистрируется до 450 обращений по поводу бронхиальной астмы и хронических тельности образовательных международных программ
обструктивных болезней легких, из них 35 – 40 человек «Джина» 2006 г., Российской образовательной програмобращаются впервые. На учете состоят 86 инвалидов, мы по профилактике курения, работы д.м.н. Н.В. Савиосновным диагнозом которых является бронхиальная ной «Профилактика табакокурения среди подростков».
Проводимая комплексная работа по профилактике,
астма и хроническая обструктивная болезнь легких.
Впервые получили инвалидную группу в 2005 г. – 11 чело- раннему выявлению и своевременному оздоровлению
век, 2006 г. – 14, 2007 г. – 7, в 2008 г. – 6 человек. Оказание больных бронхиальной астмой и хроническими обструккачественной своевременной медицинской помощи дан- тивными болезнями легких актуальна и востребована
ному контингенту больных, активное проведение профи- пациентами. При ее проведении, грамотном назначении
лактических мероприятий среди пациентов группы риска и применении лекарственных препаратов можно добитьи пациентов с уже зарегистрированным заболеванием ся снижения распространенности этих заболеваний, а у
больных – стойкой ремиссии и улучшения качества жизстало целью медицинских работников нашей больницы.
Проводились мероприятия по повышению качества ни.
оказания плановой своевременной лечебно-профилактической помощи пациентам. Был, например, проведен
Литература
«Месячник качества ведения больных бронхиальной
астмой и хроническими обструктивными болезнями лег1. Благова О.В. В поисках Мудрова (профессор медиких», организована встреча пациентов данной нозологической группы с администрацией больницы для выявле- цины 19 в. М.Я. Мудров) // История медицины в России. –
М., 2007.
ния проблем в лечении, обследовании и т.д.
2. http://cindi.gnicpm.ru/declaration_yakutia_2005.htm.
Целью проведения этих и других мероприятий было:
3. Глобальная стратегия лечения и профилактики
– оценить диагностические возможности больницы в
проведении обследования согласно медико-экономи- бронхиальной астмы / Под ред. Чучалина А.Г. – М.: Издательский дом «Атмосфера», 2007. – 104 с.
ческим стандартам Российской Федерации;
4. Чучалин А. Г. Бронхиальная астма. – М.: Медици– выявить дефекты диагностики, профилактики и
лечения конкретной нозологической формы и принять на, 1985. – 160 с.
соответствующие меры по их устранению;
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О СТРЕКОЗАХ ЯКУТИИ
Л. В. Сивцева

Лена Валентиновна Сивцева,
младший научный сотрудник
лаборатории экологии
и систематики беспозвоночных
Института биологических
проблем криолитозоны СО РАН.

Летом на берегах озер и рек, на
пойменных лугах и лесных лужайках
каждый из нас неоднократно наблюдал за стремительным или порхающим полетом самых разнообразных
стрекоз. Эти красивые хорошо летающие насекомые, за что их иногда
называют пловцами воздушного океана, изучены у нас еще недостаточно.
Можно говорить лишь о составе
фауны стрекоз в Якутии, где зарегистрировано 35 видов из 7 семейств, т.е.
примерно 1/4 часть одонатофауны1
всей Сибири и Дальнего Востока,
насчитывающей 129 видов [1, 2].
Наряду с массовыми видами
встречаются и редкие, нуждающиеся
в охране. Так, в Красную книгу Якутии
(2003) занесена стрекоза красотка
японская (Calopteryx japonica S.),
личинки которой обитают в небольших чистых реках на западе и югозападе республики. Рекомендован

для внесения в эту книгу и новый для
республики вид – красотка блестящая
(С. splendens Harris), обнаруженная
совсем недавно в верховье р. Пеледуй и на р. Нюе.
Образ жизни наших стрекоз совершенно не изучен. Не выявлена
роль личинок в водоемах как индикаторов чистоты окружающей среды, а
имаго2 как прожорливых хищников. Не
установлена их значимость для природы и человека.
Стрекозы – один из самых древних видов насекомых. Известны
остатки стрекоз, обитавших еще в
нижнем карбоне (250 млн. лет назад).
Некоторые древние стрекозы имели
гигантские размеры. В палеозое,
например, жили такие монстры как
Meganeura monyi Brong., размах
крыльев у которых превышал 60 см!
Это самые крупные из всех известных
насекомых, когда-либо существовав-

На фото вверху ? стрекозы являются украшением короткого якутского лета.
1

Одонатофауна – фауна стрекоз (общепринятый термин).
Имаго (от лат. imago – образ, вид) ? взрослая стадия индивидуального развития
насекомых и некоторых других членистоногих. В этой стадии они размножаются, а
иногда и расселяются, как правило, не линяют и не растут [3, стр. 225 ? 226].
2
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Рис. 1. Маска личинки стрекозы, образованная
нижней губой, является сложным органом для
захвата добычи.
ших на земле. Из-за резкого отличия
от современных стрекоз по строению
тела и крыльев их иногда называют
стрекозоподобными [4].
К настоящему времени в отряде
Стрекоз (Odonata), состоящем из подотрядов Zygoptera (равнокрылые3),
Anisoptera (разнокрылые4) и промежуточного между ними ? Anisozygoptera,
в мировой фауне известно около
5 тыс. видов. Подотряд Anisozygoptera, процветавший в мезозое, в современной фауне представлен всего
одним родом c двумя видами из семейства Epiophlobidae, которые
встречаются локально в Японии и Гималаях [5].
Стрекозы имеют характерное
строение тела. У них ? большая подвижная голова, значительную часть
которой занимают огромные глаза,
состоящие из множества (от 1000 до
28 000) фасеток (омматидиев), а на
темени располагаются три простых
глазкa. Благодаря такой сложной системе фасеточных и простых глаз стрекоза способна заметить комара на
расстоянии 10 метров [6].

Другая замечательная особенность стрекоз ? две
пары более или менее одинаковых крыльев со сложным
сетчатым жилкованием, обеспечивающих быстрый
маневренный полет. В большинстве случаев крылья прозрачные, но у стрекоз некоторых видов они весьма
интенсивно окрашены чаще всего в основании (базальные пятна), а иногда и по всей площади.
Приспособлено для полета и брюшко стрекоз, которое исполняет роль балансира благодаря своей удлиненной и округлой форме. Брюшко нередко имеет расширения и сужения в той или иной части. Например, у
коромысел (Aeshnidae) брюшко обычно сужено в основании, а у бабки обыкновенной (Cordulia aenea L.) оно расширяется в задней части.
Для стрекоз характерен неполный тип превращения.
В своем развитии они проходят три стадии: яйца, личинки (нимфы5) и имаго. Оплодотворенная самка может
откладывать яйца прямо в воду или на поверхность твердого субстрата, что свойственно основной массе разнокрылых, либо в ткани растений или на рыхлый субстрат,
что наблюдается у всех видов равнокрылых и коромысел. Каждая самка откладывает за один раз от 250 до
500 яиц, что компенсирует довольно слабую выживаемость потомства [5]. Яйца стрекоз размером от 0,5 мм
до 2 мм имеют округлую или удлиненную форму. Из яиц
сначала выходит крошечная предличинка, или пронимфа, существующая совсем недолго ? от 3 ? 25 секунд
(у разнокрылых) до 2 ? 4 минут (у равнокрылых). При бла-

Рис. 2. Лютка-невеста является типичным обитателем лугов.
Эта стрекоза встречается почти на всей территории Якутии,
за исключением северных районов.

3
Равнокрылые – стрекозы, у которых передние и задние крылья почти одинаковы по размерам и прикреплены к туловищу всем
своим основанием [4].
4
Разнокрылые – стрекозы, у которых передние и задние крылья заметно различаются, причем задние крылья прикреплены к
туловищу лишь своим верхним углом [Там же].
5
Нимфа (от греч. nymphe – личинка; букв. – невеста, девушка) ? преимагинальная стадия индивидуального развития
членистоногих, не имеющих стадии куколки. Нимфа сходна с взрослой формой, но отличается от нее недоразвитием полового
аппарата, а у крылатых насекомых – и крыльев. Многократно линяя, нимфа превращается в имаго [3, стр. 408 ? 409].
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часть потребляемого кислорода
поступает в организм через стенки задней кишки: личинки «дышат», набирая и выталкивая
воду через заднепроходное
отверстие в задний отдел кишечника, стенки которого богаты
трахеями. У личинок крупных
стрекоз (коромысла и другие
разнокрылые) наружные трахейные жабры отсутствуют. Поэтому
дышат они только через заднюю
кишку.
Нимфы стрекоз различаются также по размерам, особенностям строения и повадкам.
Крупные личинки коромысел,
например, имеют плоскую маску
и удлиненное неуплощенное
тело без волосков. Они не умеют
плавать и при выискивании добычи медленно ползают по дну,
перебирая ногами. Если же
потревожить такую личинку, она
как осьминог использует реакРис. 3. Стрелка вооруженная, или зеленоватая, получила свое
тивную силу, выбрасывая сильназвание из-за резко выступающей лопасти на заднем крае
ную струю воды из задней кишки,
переднеспинки и яркой зеленой окраски.
что обеспечивает ей быстрые
скачкообразные прыжки вперед.
Личинки коромысел ? больгоприятных условиях она линяет, переходя в личинку
первой стадии [4]. Личинки первых возрастов мало похо- шая угроза для всех водных обитателей. Они способны
жи на более взрослых, так как у них отсутствуют даже одолеть даже мальков рыб, головастиков и личинок
зачатки крыльев, постепенно появляющиеся с рядом более мелких видов. Личинка коромысла массой 971,3
мг способна съесть за сутки до 1226,8 мг мальков, чем
линек.
наносит существенный вред рыбному хозяйству [7].
Для всех стадий развития личинок стрекоз характерно наличие
огромной нижней губы со своеобразным строением, так называемой маски (рис. 1), используемой
для захвата добычи. Молниеносно
выкидывая ее далеко вперед, хищница вонзает в свою жертву когти,
находящиеся на переднем конце
маски. Затем она также быстро
складывает маску и схватывает
добычу крепкими верхними челюстями, после чего начинается пиршество.
Все нимфы ведут водный
образ жизни, обитая главным образом в стоячих водоемах: озерах,
прудах и старицах. Дышат личинки
стрекоз как настоящие водные
животные, то есть растворенным в
воде кислородом, который проникает в их организм в основном
через поверхность специальных
дыхательных органов. У личинок
равнокрылых стрекоз (красотки,
лютки, стрелки) дыхательными
органами служат листовидные
Рис. 4. Один из самых крупных видов стрекоз ? коромысло
жаберные пластинки, находящиекамышовое
(Aeshna juncea L.). Длина тела стрекозы ? до 65 мм,
ся на заднем конце брюшка. Но
размах крыльев ? до 93 мм.
даже и в этом случае большая
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На дне водоемов можно также встретить личинок с
3. Обитатели исключительно проточных вод, соверобычно покрытым волосками уплощенным широким и шенно не переносящие условий стоячих даже абсолюткоротким телом. Они имеют плоскую или ковшеобразную но чистых и богатых кислородом водоемов. Это, напримаску. Это личинки стрекоз из семейств Дедки мер, Calopteryx japonica и Gomphidae.
(Gomphidae), Бабки (Corduliidae) и Настоящие стрекозы
Однако многие специалисты отмечают, что большин(Libellulidae). Они ловят добычу масками или черпают ил ство видов стрекоз Сибири не очень строго придерживаи детрит со дна водоема, выбирая из него челюстями ется определенного типа водоемов.
все, годное в пищу. Вполне естественно, что у этих личинок пищевой
рацион состоит в основном из червей-олигохет и личинок комаровзвонцов, или хирономид [6]. Личинки Cordulia aenea также охотно поедают и мальков рыб. Например, в
опытных условиях установлено,
что ежесуточно одна такая личинка
может съесть до 5 мальков рыб размером 10 ? 20 мм, а личинка
Sympetrum vulgatum потребляет в
сутки 8 ? 10 личинок плотвы размером 7 ? 12 мм [8].
Для личинок Стрелок (Coenagrionidae), Люток (Lestidae) и Красоток (Calopterygidae) характерно
тонкое вытянутое тело с тремя листовидными жаберными пластинками на конце брюшка. Они плавают,
грациозно изгибая тело из стороны
в сторону, и используют при этом
вертикально поставленные хвостовые листки как плавники. Несмотря
на кажущуюся безобидность и хрупкость, эти нимфы могут быть очень
опасны для любой мелкой живносРис. 5. Самый распространенный и массовый вид ? стрекоза
ти – рачков, червячков, личинок
желтоватая, имеющая в основании и узелках крыльев яркие
насекомых и для своих же младших
желтые пятна.
собратьев [6].
Количество линек при развитии
стрекоз определяется их видовой
Чрезвычайно интересен, но еще мало исследован
принадлежностью. Известно, что виды рода, например,
вопрос обитания стрекоз в пересыхающих водоемах. Нет
Lestes линяют 9 ? 11 раз, а Sympetrum 7 ? 8 раз [5]. Сосомнения, что и пересыхающие озера заселяются стрезревшая нимфа выползает из воды и взбирается на стекозами, которые способны какой-то период обходиться
бель растения или что-либо другое, выступающее из
без свободной воды и довольствоваться только влажным
воды, чтобы перелинять в последний раз. Покровы тольилом. Например, личинки Sympetrum flaveolum L. зарыко что вышедших из оболочки имаго затвердевают и приваются в мох, который благодаря своей гигроскопичнособретают окраску сравнительно медленно: от несколько
ти сохраняет влагу довольно длительное время [4, 5].
часов до двух суток. Окраска только что оформившихся
В Якутии встречаются представители двух основных
молодых стрекоз светлее, чем взрослых.
подотрядов стрекоз ? равнокрылых и разнокрылых, котоБольшинство стрекоз, в отличие от многих других
рые отличаются прежде всего морфологически.
насекомых, заселяют практически все типы водоемов,
К равнокрылым относятся сравнительно мелкие и
включая заболоченные и торфяные. Однако отдельные
средних размеров стрекозы с тонким телом с порхающим
виды и даже роды, а порой и семейства стрекоз избирамедленным полетом: Красотки, Лютки и Стрелки. Наиботельны к типу водоемов. По этому признаку А.Ф. Белылее яркими и красивыми среди них, несомненно, являютшев выделяет следующие группы стрекоз [5]:
ся Красотки, представленные двумя редкими для Якутии
1. Обитатели исключительно стоячих вод. Это, как
видами – красотками японской и блестящей. Особи этих
правило, виды северного происхождения, живущие даже
видов имеют средний размер и отличаются от большинв торфяных водоемах, например, виды таких родов, как
ства стрекоз очень густым жилкованием и необычно темCoenagrion, Somatochlora и некоторые другие.
ным цветом крыльев. Например, у самцов красотки япон2. Обитатели стоячих вод, но переносящие слабую
ской крылья интенсивного буро-синего цвета, а у самок ?
проточность (пруды, заводи, курьи, реки с очень медлендымчатого золотисто-охристого. Окраска тела у самцов
ным течением и т.д.). Это обычно биологические аналоги
и самок практически одинаковая бронзово-зеленая. Не
северных видов, которые склонны к обитанию в стоячей
менее красив и другой вид ? красотка блестящая, обнаводе ? виды родов Aeshna, Sympetrum и некоторые друруженная впервые в Якутии энтомологом Е.Л. Каймук
гие.
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в июле 2005 г. в верховье р. Пеледуй. У самцов этого вида
крылья или почти прозрачные, или с темным коричневым округлым пятном посередине. Тело имеет темносинюю окраску с металлическим блеском. У самок
крылья также прозрачные с легким охристым оттенком,
тело ? бронзово-зеленое с оттенком синего.
Лютки (Lestidae), сравнительно небольшие стрекозы, представлены тремя видами из двух родов. Люткадриада (Lestes dryas Kirby) и лютка-невеста (L. sponsa
Hans.) имеют обычно прозрачные крылья. Тело у самок зеленовато-охристое, у самцов зеленовато-синее
(рис. 2). Серая лютка (Sympecma paedisca Br.) значительно меньше и отличается бронзово-сероватым
телом с темным бронзово-коричневым рисунком в виде

синего цвета разных оттенков с хорошо развитым черным рисунком. Исключение составляет стрелка вооруженная (C. armatum Charp.), самцы которой легко отличаются от остальных видов травянисто-зеленым тонким
телом и массивными анальными придатками (рис. 3).
Окраска тела самок зеленоватая или серо-охристая
также с черным рисунком.
Разнокрылые стрекозы, представленные четырьмя
семействами, разнообразны по окраске, форме тела и
размеру (обычно средние или крупные), очень быстро
летают.
На западе, юго-западе и юге Якутии встречаются два
вида из небольшого семейства Дедки – змеедедка темный (Ophiogomphus obscurus Bart.) и японодедка поточный (Nichonogomphus ruptus S.).
Это средних размеров стрекозы с
довольно массивным телом и
яркой окраской (черной с зеленым или желто-оранжевым оттенком).
Коромысла (Aeshnidae) –
наиболее крупные и пестро окрашенные стрекозы. Они отличаются стремительным полетом, способны преодолевать десятки и
даже сотни километров [6]. В Якутии встречается шесть видов
этого семейства. Самым крупным
среди них является коромысло
пильчатое (Aeshna serrata Hag.).
Несколько уступает ему в размере коромысло большое (Aeshna
grandis L.). Стрекозы этого вида,
являющегося новым для Якутии,
единично встречены на реках
Эргеджей и Нюя. Окраска тела
коромысел черная или коричневая с голубым (у самцов), зеленым и желтоватым (у самок)
рисунком (рис. 4). Крылья у коромысел, как правило, прозрачные,
но у самок некоторых видов
крылья могут быть золотистоохристые или c коричневатым
затемнением.
Рис. 6. Стрекоза промежуточная (Leucorrhinia intermedia Bart.), только
Бабки (Corduliidae) представчто выплодившаяся на затопленном лугу близ Ботанического сада
лены шестью видами из трех
(г. Якутск).
родов. Это довольно крупные
стрекозы, большинство из которых имеет бронзово-зеленое тетрилистника на верхней стороне брюшка. Окраска как ло с металлическим блеском. Иная, коричнево-желтая
самцов, так и самок практически одинакова. Примеча- окраска и без блеска, у бабки двупятнистой (Epitheca
тельными у этого вида являются дымчато-голубого цвета bimaculata Charp.). Крылья стрекоз этого семейства обычглаза.
но прозрачные или дымчато-охристые. Однако у бабки
Очень разнообразны по окраске стрекозы с тонким двупятнистой задние крылья с черными базальными
телом из семейства Стрелки. В Якутии встречается пятнами, а у зеленотелки Грезера (Somatochlora graeseri
десять видов этого семейства из трех родов. Наиболее S.) эти пятна желтые.
богат в видовом отношении род Coenagrion, включаНастоящие стрекозы (Libellulidae) составляют шесть
ющий восемь видов, а в родах Enallagma и Erythromma видов из трех родов. Это средней величины стрекозы с
по одному виду. Наиболее крупные из них ? cтрелка Три- разнообразной окраской тела без металлического блесбома (Coenagrion hylas Tryb.) и стрелка красноглазая ка и обычно с прозрачными крыльями. Исключением
(Erythromma najas humerale S.), а самые мелкие – стрел- являются стрекоза желтоватая (Sympetrum flaveolum L.)
ки Иоганccена (C. johanssoni Wallengr.) и сибирская (рис. 5) и стрекоза четырехпятнистая (Libellula quadrima(C. glaciale S.). У самцов всех видов этого семейства тело culata L.), у которых в основании крыльев имеются более
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или менее развитые базальные пятна желтого и черного
цветов различной интенсивности. Окраска брюшка
самая разнообразная. Например, у стрекозы обыкновенной (Sympetrum vulgatum L.) оно буро-красное, у стрекозы черной (S. danae Sulz.) – черное, а у стрекозы восточной (Leucorrhinia orientalis S.) и стрекозы промежуточной
(L. intermedia Bart.) желто- или оранжево-коричневое
(рис. 6). Два последних вида отличаются от остальных
представителей семейства белой окраской лба, за что их
иногда называют «белоноски».
Таким образом, описание представителей только
некоторых видов одонатофауны показывает ее разнообразие и интересные особенности. Состав ее в Якутии
более или менее выявлен. Однако практически не изучены биологические и экологические особенности стрекоз,
являющихся важным компонентом водных и наземных
биоценозов, где они вступают в сложные взаимоотношения с многочисленными организмами из разных систематических групп. Например, стрекозы участвуют в пищевых связях птиц, рыб и многих групп беспозвоночных, в
регуляции численности гнуса и вредителей сельского и
лесного хозяйства. Они имеют и санитарно-эпидемиологическое значение, являясь промежуточными хозяевами червей ? паразитов птиц и рыб.
Целенаправленные сборы стрекоз позволят расширить их видовой список, тем более что до сих пор остается практически неизученной в этом отношении большая
часть территории республики. Интересно отметить, что
из всех зарегистрированных в настоящее время в Якутии

видов стрекоз три были обнаружены совсем недавно:
красотка блестящая, коромысло большое и змеедедка
темный [1].
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НОВЫЕ КНИГИ
Мельников В.П. Смульский И.И. Астрономическая теория ледниковых периодов: Новые приближения. Решенные и нерешенные проблемы / В.П. Мельников, И.И. Смульский ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Инт криосферы Земли. – Новосибирск: Академическое изд-во «Гео», 2009. –
98с: цв. ил.
В работе рассмотрен новый подход к астрономической теории изменения климата, который заключается в решении задач орбитального и вращательного движения численными методами. В задаче орбитального движения новым методом интегрируются дифференциальные уравнения движения системы из 11 материальных
точек: девять планет, Солнце и Луна. Исследованы погрешности метода и разработана система контроля достоверности результатов. Уравнения проинтегрированы на
интервале 100 млн. лет, исследованы амплитуды и периоды колебаний орбит планет. Из полученных результатов следует, что в указанном промежутке времени Солнечная система устойчива и стабильна.
На основе теоремы изменения момента количества движения выведены уравнения вращательного движения, которые численно проинтегрированы при воздействии на Землю каждой из планет и Солнца за 10 тыс. лет. Кроме того, для решения
задачи о вращательном движении другим способом разработана составная модель
вращения Земли. Движения тел модели и Солнечной системы проинтегрированы на
интервале 110 тыс. лет и исследована эволюция углов прецессии и нутации модельной оси вращения Земли. Полученные результаты согласуются с результатами других исследователей и с аппроксимацией данных наблюдений.
Проанализированы проблемы астрономической теории изменения климата и
намечены направления дальнейших исследований.
Книга будет полезна специалистам, интересующимся причинами изменения
климата, в том числе студентам разных специальностей и любознательным старшеклассникам.
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СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА
В. Р. Алексеев
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доктор географических наук,
профессор.

В пору раннего детства, проведенного на Амуро-Якутской магистрали, самое яркое впечатление произвел на меня неприметный, студеный
ручей Раздольный неподалеку от одинокого дома моего отца, дорожного
мастера. Этот водный поток шириной
всего полметра-метр прятался в
тенистых замшелых берегах, в которых обнажались линзы и пласты подземного льда. Он привлекал прохладой, запахом душистой смородины,
звоном капающей сверху воды и чистым мелодичным журчанием. А еще
здесь я наблюдал драматические картины микромира: гибель случайно
залетевшей бабочки-голубянки в сетях коварного паука-Михи, извивы
скользких коричневых водорослей, в
которых шныряли мальки подрастающих хариусов; видел, как зреют, становятся прозрачными темно-бурые
ягоды моховки, как распускаются
запоздалые цветы курильского чая.
При первой возможности я незаметно

от матери скрывался под нависшим
сырым обрывом и ждал чего-то необычного, таинственного, загадочного.
Зимой этот ручей никогда не замерзал. Над ним клубился туман, и это
еще больше разжигало мой интерес.
Близ дома, ниже по ручью, простиралась сухая ерниковая поляна с
кустами жимолости, на которых гроздьями висели сизые продолговатые
ягоды. Далее, до самого горизонта,
долину заполняла «налeдь» – так
называли слоистые массивы льда
рабочие, ремонтировавшие дорожный мост. Хорошо помню, как под
мостом и выше него метров на триста
летом шла напряженная работа – над
руслом бригада рабочих накатывала
жерди и бревна, а осенью, перед снегом, закрывала их кусками дерна,
мхом и еловым лапником. С наступлением тепла это сооружение разбиралось. Укрытие предохраняло русло
водотока от промерзания, снималась
угроза затопления дороги и моста

На фото вверху – временный мерзлотный пояс для борьбы с наледью грунтовых
вод на Амуро-Якутской автомагистрали.
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Члены полевого отряда по изучению наледей
на Амуро-Якутской магистрали, 1960 г.

Алексеев Владимир Романович, младший научный
сотрудник Алданской научно-исследовательской
мерзлотной станции Института
мерзлотоведения АН СССР, начальник отряда
по изучению наледей Амуро-Якутской
магистрали, 1960 г.

Верхний ряд (слева направо) – Усов Вячеслав
Александрович, младший научный сотрудник; Ушаков
Иван Павлович, лаборант. Нижний ряд (слева направо) –
Алексеев Виктор Романович, рабочий; Сидор Сафронов,
оленевод.

наледными водами. Так воплощались на практике
научные разработки В.Г. Петрова – первого исследователя наледей АЯМа [1, 2].
Кто знает, это ли обстоятельство или нечто другое,
ныне необъяснимое, повлияло на мою судьбу, только тот
ручей запал в памяти на всю жизнь. Я склонен считать
его истоком моей любознательности, которая в конечном
итоге привела меня в большую науку.
Весной 1959 г. я уехал из Благовещенска и поступил
на работу в Алданскую научно-исследовательскую мерзлотную станцию (АлНИМС) Института мерзлотоведения АН СССР. Это было первое научное учреждение в
Южной Якутии, где полным ходом шла разведка полезных ископаемых и уже на правительственном уровне
обсуждался вопрос о строительстве гигантского металлургического комбината, проектировались предприятия
угольной промышленности, энергетики и социальной
инфраструктуры. Мерзлотные исследования стали важнейшим направлением полевых работ. К тому времени я
уже довольно хорошо разбирался в мерзлотоведении,

проштудировав труды М.И. Сумгина [3 – 8], Н.И. Толстихина [9], П.И. Колоскова [10], А.В. Львова [11] и др. Среди
литературы в фондах Амурского областного музея краеведения оказались и книги о наледях В.Г. Петрова
[2], А.М. Чекотилло [12], А.А. Цвида [13], В.П. Седова и
П.Ф. Швецова [14, 15, 16]. Авторы всех этих произведений невольно стали кумирами моих молодых лет. Именно эти люди, большинство из которых попали в Сибирь
не по доброй воле, своим напряженным самоотверженным трудом заложили первые камни в фундамент нашей
науки – геокриологии, а в более широком понимании –
криологии Земли.
Уже в первый год работы на АлНИМС я задумал
обследовать наледи АЯМа и сравнить результаты работ
с данными В.Г. Петрова, полученными в зиму 1927 –
1928 гг. В этом деле меня активно поддержал начальник
станции Сергей Михайлович Фотиев, а также Андрей
Маркович Чекотилло, с которым я заочно познакомился
еще в Благовещенске, когда по его просьбе разыскивал
материалы об Амурской каторге*.

* А.М. Чекотилло был сослан в Приамурье за революционную деятельность, отбывал «срок» в г. Алексеевске (ныне г. Свободный).
В 1958 г. после ампутации обеих ног лежал в больнице и готовил книгу «История Амурской каторги», которая, к сожалению, осталась
не опубликованной.
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транспорт вместо того, чтобы
использовать утепленный кузов
машины или автобус, наконец.
Действительно, не проще ли
было обратиться к современным
техническим средствам, обеспечивающим и тепло, и скорость
передвижения, и приемлемые
удобства для работы? О-о! Молодость непобедима! Нам хотелось
экзотики, свободы маневрирования, автономии. И не зря. Потому что изначально планировалось выполнить серию боковых
маршрутов, обследовать не только дорогу, но и придорожное пространство, смежные речные
долины, а также поохотиться и
даже порыбачить.
Караван медленно продвигался к станции Большой Невер
на Транссибирской железной
дороге. 800 км туда и обратно,
плюс «боковые» поездки – на это
ушло почти 2,5 месяца. ВозвраПолевой наледный отряд Алданской НИМС на границе Якутской АССР
щались домой в апреле, когда
и Амурской области.
снег на автомобильной дороге
таял. В это время полевой отряд
двигался по весеннему льду
больших и малых рек – притоков Гилюя, Тимптона и Чуль25 января 1960 г. рано утром в трескучий мороз от
мана.
здания мерзлотной станции двинулся на юг караван
Почти у каждого моста, на каждой речке мы останаволеньих упряжек. Нас было пятеро: кроме меня в экспеливались для съемки ледяного покрова, наносили на
диции участвовал и молодой выпускник Московского
план контуры наледей, воду на льду, бугры пучения, трегосударственного университета Вячеслав Усов (ныне
щины, измеряли мощность льда, температуру воды и
известный писатель, кандидат геолого-минералогивоздуха, отмечали особенности наледных процессов и
ческих наук); лаборант Иван Павлович Ушаков (бывший
их воздействие на инженерные сооружения. Через 5 км в
горнопроходчик, страстный рыболов и охотник); мой
лесу и у дороги определяли толщину снежного покрова,
брат, гидролог, в то время студент Дальневосточного униего плотность, описывали структуру снега. Ночевали в
верситета Виктор Алексеев; оленевод эвенк Сидор Сафстарых заброшенных дорожных будках или на снегу, в
ронов. В шубах, меховых собачьих унтах или валенках, в
палатке. Первое время было тяжело из-за морозов, но
огромных двойных рукавицах и
шапках-ушанках с шерстяными
подшлемниками мы походили на
легендарных полярных исследователей – покорителей Северного
полюса. Хотя среди других регионов Якутии Чульман избалован
относительно теплой погодой, но
в то время здесь стоял глубокий
продолжительный антициклон, от
чего населенные пункты скрылись
в морозном тумане. Воздух, тяжелый и неподвижный, обжигал
дыхание, сжимал грудь, а на ресницах быстро возникала ледяная
бахрома. Даже привычные ко
всему олени как-то ежились, нехотя, вяло бежали навстречу бледному размытому солнцу. Нам то и
дело приходилось сниматься с
нарт и, задыхаясь, бежать рядом.
Что же, поделом вам, молодые
люди, если выбрали гужевой
Вскрытие наледного бугра пучения у будки Делегатка.
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Бугор был разбит трещинами, а
из разрушенной, перекошенной
завалинки дома сочилась вода. В
центре поселка, недалеко от
АЯМовской столовой, возвышался недостроенный деревянный
сруб, почти доверху заполненный наледным льдом. Из дверных и оконных проемов эффектно выступали ледяные каскады.
Очевидцы рассказали, что в прошедшую зиму вода неожиданно
ворвалась в жилой дом, заполнила его и ледяными языками
застыла в окнах. Летом дом разобрали, рядом поставили сруб, но
и он подвергся нашествию зимней стихии. Выше по ручью, у
пешеходного мостика, мы зафиксировали четыре растрескавшихся кургана, один из которых
вскрыли шурфом. При проходке
шурфа с глубины 0,7 м из бугра с
шипением вырвался фонтан
грязи на высоту 2,0 м, через
несколько минут он осел и преИзмерение температуры воды
Измерение плотности снега.
вратился в небольшой быстро
наледеобразующего источника
замерзший ручеек.
родниковым термометром.
Извержение подземных вод
в жилое помещение зафиксипотом попривыкли, постепенно адаптировались, втяну- ровано нами также в дорожной будке Делегатка, в 12 км
лись в работу. В марте к югу от Станового хребта и Запад- от пос. Нагорного. Здесь напорные воды около суток
ных Янгов стало совсем вольготно – днем под лучами поступали в жилой дом из-под пола и изливались наружу
солнца становилось «жарко», приходилось скидывать через отдушину в завалинке. Во время нашего посещеполушубки, оставаясь в одних ватных телогрейках. Но ния рядом с домом, с нагорной стороны трассы, выстроиночью, под утро, как бы ни укрывались, ни кутались, лась серия ледяных курганов, разбитых трещинами.
холод проникал в спальные мешки, заставлял часто про- Часть из них была занесена снегом. Шурф, заложенный
сыпаться, перекрывать заиндевевшее отверстие для на самом высоком бугре, вскрыл скрыто слоистый свод
дыхания, все глубже и глубже погружаясь в недра своего льда, под которым находилась линза воды, подстилаеубежища. Лишь затопленная дежурным железная печь мая разрушенной дерниной и талым грунтом. Всего
приносила облегчение. Но, увы, ненадолго. Вскоре у дороги нами было зафиксировано и нанесено на план
содержимое мешков начинало шевелиться, корчиться, 84 кургана. Многие из них вызвали перекос мостовых
недовольно фыркать, наконец, когда становилось переходов, пучение свайных и ряжевых опор. Почти все
совсем нестерпимо, все поднимались с постели, и начи- мостовые отверстия были забиты наледным льдом, мнонался обычный трудовой день. Главная задача с утра – гие участки пути оказались под ледяным, труднопрохонайти оленей. Но это была забота Сидора, которого димым панцирем. Весной, в период снеготаяния, водонаучный персонал освободил от дежурства, зато вменил пропускные сооружения не выполняли своей функции,
ему в обязанность заготовку сухих дров.
что создавало аварийные ситуации, а в некоторых слуСъемка спорилась. Выяснилось, что практически нет чаях останавливалось движение автотранспорта.
ни одного ручья или речки, где бы ни встречались наледи.
С практической точки зрения впечатления от увиденИногда их можно было обнаружить также на склонах гор и ного и услышанного было крайне удручающим. Оно усипо их подножиям, здесь они располагались вдоль трассы лилось после летнего обследования дорожных сооружес нагорной стороны. Видно было, что полотно дороги ний, которое мы с В.А. Усовым провели, передвигаясь на
выполняло роль искусственного мерзлотного пояса. Осо- автомашине [17]. Стал очевидным крайне низкий уробый интерес у нас вызывали бугры пучения. Они, как и во вень противоналедной защиты. Все, что когда-то рековремена В.Г. Петрова, выстраивались рядами в придо- мендовал и воплотил в жизнь В.Г. Петров, было забыто и
рожной полосе, часто «задирали» мосты, само полотно заброшено. Мерзлотные пояса давным-давно разрушидороги, деформировали столбы линий связи и электропе- лись и не выполняли своей защитной роли. Их следы в
редачи, выдергивали опоры. Почти во всех населенных виде малозаметных бугров и поперечных канав шириной
пунктах (Нагорном, Тынде, Соловьевске, Большом Неве- 5 – 8 м, заросших травой и кустарником, прослеживались
ре) наледи затрудняли передвижение по улицам, иногда лишь в некоторых речных долинах. Утепление или
«подпирали» подъезды, двери и ворота, деформировали спрямление русел водотоков не применялось. Отверздания, заборы. Например, в Тынде на склоне бугра диа- стия мостов назначались без учета наледных явлений и
метром около 50 м и высотой 1,5 м оказался жилой дом. весеннего паводка, проходящего по наледному льду.
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водил пример, как на речке Пикан, недалеко от г. Зеи, удалось
полностью избавиться от вредного влияния наледей, изменив
конструкцию моста. Вместо свайных опор здесь применили забутованные камнем ряжи, которые
установили по обоим берегам,
т.е. устроили однопролетный
переход, не стесняющий пропускную способность русла потока. Этот опыт конструирования
мостов на небольших наледных
речках был описан мной в одной
из ранних статей [18].
…Прошло много лет. Увы!
Николай оказался прав.
После подготовки научного
отчета мы установили контакты
с Управлением дороги в г. Алдане, предложили свои услуги
по разработке новых и соверУстройство водоотводной канавы у моста на руч. Ики.
шенствованию старых методов
противоналедной защиты, хотели поставить режимные наблюОпоры мостовых переходов устраивались в виде деревянных свай методом проморозки аллювиальных отло- дения за динамикой наледей и устойчивостью дорожных
жений на глубину не более 1,0 м. В условиях наледеоб- сооружений, осуществить, как сейчас принято называть,
разования в руслах небольших рек и ручьев почти везде мониторинг наледной опасности. Главный инженер
встречались пласты инъекционного подземного льда, управления согласился с необходимостью постановки
формирование которых приводило к ежегодному пуче- подобных работ, даже обещал заключить договор о
нию опор, а вытаивание – к осадке и разрушению проез- содружестве, однако дальше этого дело не пошло. Хожей части мостов. Ледяная плита, располагающаяся с зяйственные договора в то время не практиковались.
верховой стороны дороги, вследствие термического рас- А вскоре Алданскую научно-исследовательскую мерширения при колебаниях температуры воздуха, сдвига- злотную станцию Института мерзлотоведения АН СССР
ла дорожные сооружения вниз по долине. В зоне актив- закрыли, вернее, перевели в пос. Чернышевский для
ного наледеобразования развивались эрозионные про- научного обеспечения строящейся Вилюйской ГЭС. Соцессы, термокарст, оползание и течение грунтов. Все это трудники станции разъехались кто куда. Так и не исполне принималось во внимание сотрудниками дорожной нилось для молодых специалистов искреннее желание
службы. Самым распространенным методом противона- быть практически полезными на ниве отечественного
ледной защиты было сооружение зимних водоотводных мерзлотоведения.
Между тем жизнь распорядилась по-своему… Мой
канав, сколка и уборка льда. Причем эту работу в основключ Раздольный, впечатления детских и юношеских лет,
ном выполняли женщины.
Я поинтересовался тогда у дорожных мастеров в увлечение книгами корифеев-геокриологов определили
пути дальнейших научных поисков. Со временем я окаЧульмане, Тынде, на Стрелке:
зался
в гуще наледных проблем и всячески способство– Почему такой тяжелый, изнурительный труд возловал становлению и развитию нового научного направлежен на плечи прекрасной половины человечества?
ния – наледеведения. По моей инициативе или при
Мне ответили:
– А кто из мужчин будет выкалывать лед по 47 копеек непосредственном участии была созвана серия всесоза кубометр. Мужчины нужны на более квалифицирован- юзных научных совещаний и конференций, разработаны
ной работе – на ремонте мостов, установке дорожных методические, научно-технические и нормативные документы, опубликованы сборники статей и монографии,
знаков, снегоуборке…
выполнены многолетние режимные наблюдения на
Вот вам и прогресс науки и техники тех времен!
Еще в начале экспедиции в пос. Золотинка я встретил наледных полигонах, составлены карты и схемы наледсвоего друга детства Николая Коновалова, который рабо- ного районирования, решены многие теоретические и
тал мастером по ремонту линии связи – устанавливал практические вопросы, связанные с наледной формой
столбы, менял подвески, навешивал провода. Наледи у оледенения Земли. Со временем исчезла и проблема
дороги (и на дороге) – для него обычное явление. Когда борьбы с наледями на транспортных магистралях.
он узнал о назначении отряда, о намерениях изменить Теперь для предупреждения и устранения наледной
ситуацию в результате полевого изучения наледей, то опасности разработан и проверен на практике огромный
арсенал методов, приемов и технических средств.
саркастически высмеял наш задорный оптимизм:
Сегодня надежные решения по вопросам противоналед– Ничего у вас не выйдет, ничего! Пустая ваша работа!
Я активно возражал, ссылаясь на опыт В.Г. Петрова, ной защиты любых объектов обеспечивают грамотные
М.И. Сумгина, других исследователей. В частности, при- специалисты-наледники и мерзлотоведы – ученые, инженеры, проектировщики.
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ЭТО ПОДОЗРИТЕЛЬНО ПРИТИХШЕЕ
СОЛНЦЕ.
Аномалия или закономерность?
В. И. Козлов

Валерий Игнатьевич Козлов,
доктор физико-математических наук, главный научный
сотрудник лаборатории теории
космической плазмы
Института космофизических
исследований и аэрономии
им. Ю.Г. Шафера СО РАН.

В год четырехсотлетия применения телескопа в астрономии Международный астрономический союз принял решение объявить 2009 г. Международным годом астрономии (МГА2009). По иронии судьбы, в 400-летний юбилей открытия Галилео Галилеем солнечных пятен, их-то как раз
по состоянию на 1 апреля (хороши
шуточки) и не наблюдается. В течение
первых 79 дней 2009 г. на Солнце
пятен вообще не обнаружено!? Впервые в 23-м текущем 11-летнем цикле
дни с абсолютно чистым диском
Солнца были зарегистрированы в
2004 г. С того времени таких дней
набралось уже 590, при средней «норме» для минимума цикла – 485. За
весь 2008 г. в 266 днях (73%) солнечные пятна отсутствовали полностью и
мы, таким образом, вплотную приблизились к столетнему рекорду 1913 г.,
когда таких дней насчитывалось 311
(рис. 1). По этой причине некоторые
ученые даже назвали 2008 г. «самым
белым годом» за всю 50-летнюю
эпоху космической эры. «Ничего экстраординарного не происходит, беспокоиться нечего, все протекает в
пределах статистической нормы, –
утверждает другая группа ученых, –
просто сейчас регистрируется оче-

редной минимум 11-летнего цикла
солнечной активности, и не более
того». Правда, по всем прогнозам в
2008 г. минимум текущего 23-го цикла
должен был уже закончиться и
начаться следующий 24-й, но этого не
происходит. С чем мы столкнулись?
Аномалия или…закономерность?
Является ли затянувшийся минимум
солнечного цикла чрезвычайным, или
это только запоздалая, «компенсирующая» реакция Солнца на необычайно интенсивные предшествующие
солнечные циклы? Представляется,
что положение скорее чрезвычайное.
И на это есть все основания.
Аргументы и факты
Последние данные, полученные с
космических аппаратов, указывают на
то, что солнечный ветер «теряет
силу»: среднее давление снизилось
на 20% по сравнению с серединой
90-х гг. ХХ века. Причем, это самое
низкое давление за все время существования космического мониторинга. И это еще не все. В течение
последних 10 – 12 лет общее магнитное поле Солнца ослабло на 30%!
Радиотелескопы регистрируют сейчас самое «тусклое» радиоизображение Солнца по сравнению с первы-
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Рис. 1. Диаграмма распределения (в порядке
убывания) числа дней в году без солнечных
пятен [1].
По оси ординат – число дней в году без пятен.
По оси абсцисс – годы.

ми измерениями в 1955 г. (то же самое происходит в
ультрафиолетовом диапазоне). Возможно, что уменьшение радиоэмиссии как раз и связано с ослаблением
солнечного магнитного поля. Таким образом, налицо
интрига, лихо закрученная Солнцем не раньше и не
позже, а именно в 400-летний юбилей открытия солнечных пятен. Может быть, нам действительно повезло, и
мы можем оказаться свидетелями столь захватывающего и настолько же редкого явления, как глубокий (или глубочайший?) минимум солнечной активности.
Кстати, о прогнозах
Прогнозы вообще, да к тому же в науке, вещь неблагодарная, особенно в космической физике. Здесь отсутствует так называемая воспроизводимость условий «эксперимента», если так можно говорить о гелиогеофизическом явлении. Наблюдать же то, что предсказано, удается вообще чрезвычайно редко. Тем не менее, предсказывалось, как минимум, увеличение длительности 23-го
текущего 11-летнего цикла [2 – 4]. Этот прогноз основывался на обнаружении инвариантных свойств 11-летнего цикла: длительность переходного колебательного
процесса смены знака общего магнитного поля Солнца
находится в обратной зависимости от амплитуды цикла.
В итоге, автором была выдвинута гипотеза о постоянстве
площади «заметаемой» под кривой 11-летнего цикла, из
которой следовало, что чем меньше амплитуда цикла в
максимуме, тем больше его длительность (и наоборот). К
примеру, затяжным оказался «слабый» 20-й цикл.
Подобное увеличение продолжительности цикла ожидалось нами и в текущем 23-м цикле. Сейчас, в первой
половине 2009 г. (т.е. по истечении трех лет) можно определенно сказать, что прогноз увеличения длительности
11-летнего цикла успешно подтверждается.
«Захватывающий» сценарий
В случае реализации на Солнце модели «странного
аттрактора» Лоренца [2], низкочастотный дрейф периода 11-летнего цикла может служить еще и признаком
начавшегося сбоя 11-летней цикличности. Действительно, существует, по меньшей мере, четыре сценария
срыва регулярной конвекции (предельного цикла). Но
независимо от сценария, во всех случаях срыва регулярных колебаний в спектре появляется так называемая

низкочастотная «подложка», или «низкочастотный пьедестал» (по нашей терминологии – «низкочастотный
дрейф»). Важнейшим же свойством аттрактора Лоренца
является его «грубость», или структурная устойчивость,
которая сохраняется при вариации параметров и
начальных условий. Это связано с тем, что аттрактор
является единственным – «бассейном притяжения» служит все фазовое пространство.
Таким образом, если уж произошел «захват» динамической системы (Солнца) в область хаотического
аттрактора Лоренца, то это надолго (реализуется очередной «маундеровский» минимум). Очевидно, что это
нас и ожидает в ближайшее время. Теперь остается в
этом только убедиться. С другой стороны того, на что
указывают данные измерений на космических аппаратах (20%-й спад среднего давления солнечного ветра и
30%-е ослабление общего магнитного поля Солнца), уже
достаточно, чтобы сделать вывод об обнаружении
неординарного спада активности Солнца!
Значимость подобного вывода обязывает проведение контрольного расчета по его верификации, т.е. независимой проверке. И такой альтернативный подход нами
был найден. Речь идет о новом способе формализации
динамики флуктуаций космических лучей на геоэффективных фазах 11-летнего цикла методом аппроксимации
экспериментальных гистограмм интенсивности космических лучей асимметричной функцией распределения
Вейбулла [5]. Причем оказалось, что новый индекс
солнечной активности – параметр формы космических
лучей – имеет очень высокий коэффициент корреляции
(R=0,87) с традиционным индексом солнечной активности – числами Вольфа (рис. 2).

Рис. 2. Линейная регрессионная связь
традиционного индекса солнечной активности
(чисел Вольфа) с новым индексом солнечной
активности – параметром формы космических
лучей за 4 последних 11-летних цикла (20 – 23)
с 1968 по 2008 гг.
По оси ординат – среднегодовые значения чисел
Вольфа. По оси абсцисс – соответствующие значения
параметра формы космических лучей, рассчитанного
по 5-мин. данным высокоширотного нейтронного
монитора ст. Оулу (Финляндия).

Сразу можно сказать, что независимый контрольный
расчет по оценке параметра формы космических лучей
подтвердил ранее полученный результат (рис. 3).
В новом параметре космических лучей также обнаружен
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Рис. 3. Результаты вейвлет-анализа тонкой
структуры 11-летнего цикла по «индексу
мерцаний» космических лучей [2].
В верхней части рисунка (а) приведен временной ход
среднегодовых значений индекса мерцаний
космических лучей ст. Оулу (Финляндия) в отн. един.
По оси абсцисс отложено время – номера оборотов
Солнца по системе Бартельса и годы. В нижней части
(б) приведена вейвлет-диаграмма, отражающая
динамику структуры 11-летнего цикла во времени.
Местоположение 11-летней вариации показано
горизонтальной стрелкой слева(1), а начало «дрейфа»
– вертикальной стрелкой снизу (2). По оси ординат
отложены периоды вариаций в годах, по оси абсцисс –
время (номера солнечных оборотов). В правой части
рисунка (в) показан усредненный (глобальный) спектр
вариаций в целом, за весь анализируемый период.

буквальном смысле, т.е. непосредственно связанном с
судьбой Солнца и, следовательно, с судьбой нашей цивилизации вообще [7]. Источником «судьбоносных» сенсаций явились выводы американских исследователей о
грядущих гигантских вспышках на Солнце, которые ожидаются в 2012 г., т.е. в период наступления ожидаемого
(в рамках общепринятых представлений) максимума
предстоящего 24-го цикла. Очевидно, что мы снова сталкиваемся с той же самой проблемой прогноза 11-летнего
цикла, точнее, оценкой значения амплитуды 24-го цикла
в максимуме и времени его наступления (проблема прогноза величины и момента наступления локальных событий – гигантских солнечных вспышек – до сих пор не
решена). Мощные в обычное время, солнечные взрывы
сейчас перемещаются в замедленном темпе (~300 км/с),
словно это не сверхзвуковые образования типа ударных
волн в среде, а часть структуры более медленного
солнечного ветра. Получается, что выбросы корональной солнечной массы как бы «вморожены» в плазму
солнечного ветра, распространяясь вместе с ним. Раньше, даже в годы солнечного минимума, скорость таких
выбросов часто превышала 500 – 600 км/с (в годы максимальной солнечной активности скорость может превышать и 1000 км/с). Уже установлено, что почти все выбросы корональной массы, наблюдаемые с конца апреля
2008 г., были очень медленными, т.е. распространялись
со скоростью менее 300 км/с. Что это, как не еще один
аргумент в пользу подозрительно «затихшего» Солнца.
Что же касается ситуации с источниками солнечных
вспышек, то сами солнечные пятна, изредка появляющиеся на Солнце в последнее время, тут же исчезают на
второй или третий день. Так случилось и с пятном,

низкочастотный дрейф периода 11-летнего цикла
(рис. 4). Кроме того, низкочастотный дрейф выявлен и в
электрическом поле солнечного ветра, обусловленном,
как известно, межпланетным магнитным полем и скоростью солнечного ветра. Таким образом, проведенная верификация подтверждает сделанный ранее автором
вывод: сейчас мы действительно находимся в условиях
неординарного спада активности Солнца, к тому же,
спада прогнозируемого…за три года до наблюдаемых
сейчас событий.
Смена парадигмы
Существенно, что именно нелинейные модели
допускают «срыв» автоколебаний – «сбой» 11-летней
цикличности. Важно напомнить об этом потому, что сейчас более известна упрощенная, как мне представляется, точка зрения, которая основана на линейной идеологии «принципа суперпозиции»: сложное поведение
солнечной цикличности объясняется простым наложением периодических синусоидальных колебаний различных длин волн (11 лет, 100 лет , 200 лет и т. д.). И потому,
например, прогноз Х. Абдусаматова о наступлении глубокого солнечного минимума дается на начало 40-х
годов ХХI в., т.е. на минимум, в частности, 200-летней
волны [6]. Очевидно, что сейчас в науке происходит
смена «линейной парадигмы» на… нелинейную, и недооценка этого может нам дорогого стоить.
«Конец света» … откладывается
В последнее время в прессе появились сенсационные сообщения об очередном «конце света», причем, в

Рис. 4. Результаты вейвлет-анализа тонкой
структуры 11-летнего цикла по «параметру
формы» космических лучей.
В верхней части рисунка (а) приведен временной ход
среднегодовых значений параметра формы
космических лучей ст. Оулу (Финляндия) (в отн. ед.). По
оси абсцисс отложено время – число оборотов Солнца.
В нижней части (б) приведена вейвлет-диаграмма,
отражающая динамику структуры 11-летнего цикла во
времени (местоположение «дрейфа» показано нижней
горизонтальной стрелкой). По оси ординат отложены
периоды вариаций в годах, по оси абсцисс – время
(число солнечных оборотов). В правой части рисунка
(с) показан усредненный (глобальный) спектр вариаций
в целом, за весь анализируемый период. В нижней
части рисунка (д) показана амплитуда огибающей
вариаций параметра формы космических лучей.
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вызвавшим бурную дискуссию в средствах массовой
информации. Впервые это пятно появилось 13 марта
2009 г., причем на невидимой стороне нашего светила.
Его активность проявилась в виде взрывного выброса
с 16 на 17 марта. Предвестник в космических лучах был
зарегистрирован нами с 18 на 19 марта (рис. 5). На Земле
этот уникальный «залимбовый» выброс проявился
через двое суток, 21 марта, в виде небольшого понижения радиационного фона. Этому понижению интенсивности космических лучей соответствует диагностический
сигнал 21 марта, хотя само пятно при выходе его на видимую сторону поверхности Солнца уже не регистрировалось (см. рис. 5).

Солнца Государственного астрономического института
им. Штернберга Бориса Сомова, высказанный им в
интервью программе «Доброе утро, Россия!» 15 апреля
[7]: «Конец света», предсказанный американскими учеными, откладывается. Я не могу подтвердить прогноз, который дают американские специалисты, потому что сейчас нет возможности столь далеко прогнозировать и предсказывать настолько точно такие
большие вспышки и выбросы на Солнце».
Чего действительно следует опасаться, так это
последствий увеличения радиационного фона галактического космического излучения, т.е. увеличения интенсивности космических лучей из-за ослабления солнечной активности. Действительно, только в текущем 23-м цикле интенсивность в минимуме активности Солнца
сейчас самая максимальная за все
четыре 11-летних цикла! (рис. 6). Увеличение радиационного фона чревато не только увеличением дозы радиации для экипажей космических
кораблей и обитаемых орбитальных
станций. В условиях повышенной
радиации придется пересмотреть
нормативы расчетов на надежность
систем жизнеобеспечения и телеметрии космических аппаратов, пересчитать дозы радиации для экипажей и
пассажиров обычных авиалиний. Все
это нужно учитывать уже сейчас.
В случае же сбоя 11-летней цикличности, т.е. наступления своего
рода «затяжного минимума» солнечРис. 5. Результаты оперативного прогноза межпланетной
ной активности, положение только
ударной волны от выброса корональной массы 16 марта 2009 г.
усугубится. Особенно на фоне начавГоризонтальными линиями показаны двухсторонние уровни значимости:
95% (зеленая полоса – уровень «шума») и 99%. Высокочастотный
шегося процесса инверсии (смены
предвестник, зарегистрированный 18 марта, превышает 99%-й уровень
знака) геомагнитного поля (магнитно(выделен желтым цветом). Низкочастотный диагностический сигнал
го «щита» Земли) от галактического
зарегистрирован 21 марта (выделен красным цветом). В верхней части
космического излучения. Причем не
рисунка – 5 мин. значения интенсивности космических лучей ст. Оулу
следует забывать и о том, что в усло(Финляндия) в анализируемый период. По оси абсцисс – время (нанесена
виях повышенного радиационного
двухсуточная шкала).
фона увеличивается вероятность
мутаций не только в генетическом
материале человека, животных и расУникальность данного события в том, что на Солнце
тений,
но
и
различных
вирусов (и к этому следует быть
в это время полностью отсутствовали другие источники
активности (солнечные пятна и корональные дыры) не готовыми). Так что еще неизвестно, что хуже – экстретолько на видимой, но и на невидимой частях солнечно- мальная солнечная активность или … ее отсутствие.
го диска. Эта ситуация является просто идеальной Защищает нас от радиации не только магнитосфера (магдля идентификации источника предвестника в косми- нитная оболочка Земли), но и …активное Солнце, в
ческих лучах. Вторичный «восход» данной активной результате чего и формируется самая первая защитная
области (пятна) ожидался через оборот Солнца, т.е. оболочка всей солнечной системы – гелиомагнитосфера
через 27 дней (16 – 17 апреля). Следующий выброс коро- (попросту – гелиосфера).
Очевидно, что ослабление защитных свойств гелиональной массы из данной активной области (пятна) произошел снова на противоположной от нас, невидимой сто- сферы в условиях «затяжного минимума» солнечной
роне солнечной поверхности 11 апреля. Столь необыч- активности, в случае «сбоя» 11-летней цикличности приные по условиям регистрации события 16 марта и 11 ап- ведет к еще большему увеличению потока фонового
реля 2009 г. возможно и послужили источником различ- галактического излучения. Увеличение же интенсивносного рода домыслов, появившихся в средствах массовой ти космических лучей способствует усилению процесса
облакообразования и, как следствие, к понижению теминформации в середине апреля.
В отношении сенсационных сообщений американ- пературы в планетарном масштабе [8]. В этом и заключаских ученых о «конце света» хотелось бы привести ком- ется альтернатива процессу глобального потепления. От
ментарий известного специалиста в области физи- того, как будут развиваться в перспективе дальнейшие
ки солнечных вспышек, руководителя отдела физики события на Солнце, возможно, и будет зависеть судьба
цивилизации на Земле. Причем точно так же, как она
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Основные результаты статьи были доложены автором на Международном симпозиуме «Международный
гелиогеофизический год – 2007: новый взгляд на солнечно-земную физику», проходившем в г. Звенигороде 5 – 11
ноября 2007 г. [9], а также на Всероссийской конференции «Плазменные процессы в системе Солнце – Земля»
в Институте космических исследований (ИКИ РАН), проходившей с 17 по 20 февраля 2009 г. в г. Москве [10].
Литература

Рис. 6. Параметр формы космических лучей в
относительных единицах (сплошная кривая
красного цвета, шкала слева) и интенсивность
ГКЛ в импульсах ст. Оулу (Финляндия)
(точечная кривая синего цвета, шкала справа)
за 4 последних 11-летних цикла солнечной
активности №20 – 23.
Отмечены моменты наступления минимумов
солнечной активности для всех 4-х циклов. По оси
абсцисс – время (номера оборотов Солнца по системе
Бартельса и годы). Знак вопроса (?) в текущем
минимуме 23-го цикла маркирует максимальное
значение интенсивности в настоящий момент.

зависела от него и раньше. Мы – «дети Солнца», так
было, есть и будет! Это особенно важно осознавать в
Международный год астрономии.
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НАНОФОРУМ ? 2008
В. В. Лепов
доктор технических наук

В декабре 2008 г. в Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Краснопресненской
набережной состоялся Международный форум по нанотехнологиям «Роснанотех ? 2008», который собрал
более 7000 тысяч участников.
Основным организатором форума была Государственная корпорация «Роснанотех» (Российская корпорация нанотехнологий). Целью проведения форума
было обсуждение проблем развития наноиндустрии (научных, технологических, производственных, инвестиционных, безопасности и др.) и признание России в мировом нанотехнологическом сообществе [1].
На форуме состоялись пленарные и секционные
заседания, стендовые доклады, беседы за круглым столом, пресс-конференции, дискуссии, семинары, выставки и лекции по всему спектру нанотехнологий и наноин-

дустрии с акцентом на практическое применение нанопродуктов во всех отраслях промышленности и бизнеса.
Пленарное заседание открыл председатель организационного комитета по подготовке и проведению Международного форума заместитель Председателя Правительства РФ Сергей Борисович Иванов, зачитавший приветствие Президента Российской Федерации Дмитрия
Анатольевича Медведева и обратившийся к собравшимся со вступительной речью. Выступила также министр
экономического развития РФ Э. Набиуллина. Далее прозвучали проблемные доклады директора РНЦ «Курчатовский институт» М. Ковальчука «Нанотехнологии –
основа новой наукоемкой экономики постиндустриального общества»; исполнительного директора Института
лазеров, фотоники и биофотоники доктора Параса Прасада (США) «Нанотехнологии и технические вызовы
XXI века».
С обстоятельным докладом «Полупроводниковые
наноструктуры – основа развития современной электроники и высокоэффективной энергетики» выступил
лауреат Нобелевской премии вице-президент РАН академик Ж.И. Алферов. Пленарное заседание завершилось докладом генерального директора ГК «Роснанотех» А.Б. Чубайса.
На секционных заседаниях были представлены работы, касающиеся исследований процессов и объектов на

На фото вверху ? Международный форум «Роснанотех ? 2008». Общий вид на павильон выставки, посвященной
прикладным аспектам использования нанотехнологий.
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Выступление академика Н.Ф. Морозова
на секции форума «Нанотехнологии
в энергетике, наномеханика и наноплазма».
наноуровне, разработок наноматериалов с заданными
свойствами и функциональных наносистем на основе
наноматериалов, особенностей реализации нанотехнологий и основанных на них производств, проблем метрологии, стандартизации и сертификации, влияния нанотехнологий на социальные изменения в обществе и безопасность использования нанопродукции, оборудования
и приборов, Форсайта* и дорожных карт, инвестиций в
область нанотехнологий и наноиндустрии, а также актуальных проблем нормативно-правового регулирования
соответствующей инновационной сферы.
В работе секционных заседаний форума приняли
участие многие известные ученые. Так, на секции «Нанотехнологии в энергетике, наномеханика и наноплазма»,
которую вел академик В.Е. Фортов, с докладами выступили академики В.М. Фомин (г. Новосибирск), Н.Ф. Морозов (г. Санкт-Петербург), члены-корреспонденты РАН

Демонстрация установки для осуществления
процесса молекулярно-лучевой эпитаксии
(выращивания на подложке), в частности,
гетероструктур для твердотельной
электроники.

Р.В. Гольдштейн (г. Москва), М.И. Карпов (г. Москва),
Б.Д. Аннин (г. Новосибирск), Г.И. Канель, профессор
Р.А. Андриевский (г. Черноголовка), молодой директор
Уфимского института проблем сверхпластичности РАН
Р.Р. Мулюков, профессор Ю.Г. Яновский (г. Москва) и другие. Всего на секционных заседаниях форума с докладами выступило 50 академиков и 30 член-корреспондентов
РАН, 15 академиков и 5 член-корреспондентов РАМН.
На форум были представлены 269 устных секционных и 585 стендовых докладов. Тематика докладов включала 18 основных направлений развития нанотехнологий и создания наноматериалов: наноэлектроника; нанофотоника; нанодиагностика; конструкционные наноматериалы и высокочистые вещества; функциональные
наноматериалы для энергетики; конструкционные наноматериалы и наноматериалы со специальными свойствами; функциональные наноматериалы (катализаторы, сорбенты, мембраны), химия и химическая техноло-

Сессия стендовых докладов, организованная в
переходах выставочного комплекса.
гия наноматериалов; наноматериалы для электроники,
магнитных систем и оптики; наноэлектромеханические
системы; нанотехнологии в энергетике, наномеханика и
наноплазма; нанобиотехнологии; биологические молекулярные машины; нанотехнологии в медицине, в том
числе в онкологии; математическое моделирование
нанотехнологий; образование в области нанотехнологий.
Весьма представительная выставка была посвящена прикладным аспектам использования наноматериалов и нанотехнологий в промышленности и других сферах жизнедеятельности человека. Тематика выставки
охватывала практически все направления работы форума. Здесь были представлены образцы наноматериалов
и готовых изделий, полученных с использованием нанотехнологий, разработки в области средств измерения и
получения информации на наноуровне, действующее
оборудование и работающие приборы для наноиндуст-

* Форсайт (от англ. foresight ? предвидение, дальновидность, предусмотрительность) – система методов экспертной оценки
стратегических приоритетов социально-экономического и инновационного развития, выявления технологических прорывов,
направленных на повышение конкурентоспособности и способных оказать воздействие на экономику и общество в средне- и
долгосрочной перспективе [2, 3].
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На конкурсе работ молодых ученых,
аспирантов и студентов в области
нанотехнологий, проходившего в одном
из залов выставочного комплекса
«Экспоцентр».
рии и нанотехнологий, многочисленные примеры выгодных инвестиций в сфере нанотехнологий.
В программах презентаций и панельных дискуссий
деловой части форума в качестве дискутантов, модераторов и докладчиков приняли участие 236 человек, из
которых 131 российских и 105 зарубежных участников.
Проведено 12 панельных дискуссий, в которых приняли
участие 127 представителей российского и международного бизнеса. Было сделано 109 презентаций продуктов,
технологий, компаний – мировых лидеров наноиндустрии.
Делегацию Республики Саха (Якутия) на форуме
представляли Якутский государственный университет
им. М.К. Аммосова, Институт физико-технических проблем Севера СО РАН, Институт нефти и газа СО РАН,
два производственных предприятия (ООО «Нордпласт»
и ООО «Дедал»). Интерес к якутской экспозиции, размещенной на сравнительно небольшой площади, проявили представители не только российских, но и зарубежных делегаций. Налажены контакты с представителями Института проблем сверхпластичности металлов
Уральского отделения РАН (г. Уфа), ОАО «Атомэнергомаш» (г. Москва), промышленной группой «Автостанкопром» (г. Санкт-Петербург), представителями
фирмы «Nanofactory Instruments» (г. Гётебург, Швеция) и
многими другими.
Программа работы форума завершилась подведением итогов первого международного конкурса научных
работ молодых ученых в области нанотехнологий. На
конкурс было представлено 328 работ. Его лауреатами
стали 50 молодых ученых из России, в том числе 30 конкурсантов из г. Москвы, 20 участников из различных городов России (Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга,
Саратова, Томска, Черноголовки) и один участник из
Арабской Республики Египет. В церемонии награждения
победителей конкурса приняли участие заместитель
председателя Правительства Российской Федерации и
председатель организационного комитета форума
С.Б. Иванов, министр образования и науки Российской

Федерации А.А. Фурсенко, лауреат Нобелевской премии
вице-президент РАН Ж.И. Алферов и генеральный
директор ГК «Роснанотех» А.Б. Чубайс. Состоялась
встреча заместителя председателя Правительства РФ
С.Б. Иванова с представителями компаний-лидеров Российской и зарубежной наноиндустрии и ведущими учеными.
В рамках форума было объявлено об учреждении ГК
«Роснанотех» Международной премии в области нанотехнологий. Она будет присуждаться ежегодно за внедренные научные разработки в области нанотехнологий и
вручаться авторам конкретной работы (не более трех
человек). Общее число лауреатов в течение одного года
не может превышать трех. Руководителю или полномочному представителю компании, осуществившей внедрение данной разработки, будет вручаться почетный диплом премии и награда, размер которой в 2009 г. составит
3 млн. рублей.

Участники делегации Республики Саха (Якутия)
у стенда экспозиции. Слева направо:
д.т.н. В.В. Лепов, д.т.н. И.Н. Черский,
д.х.н. Н.Н. Петрова, В.В. Портнягина,
д.т.н. С.П. Яковлева.

Литература
1. Официальная страница Международного форума «Роснанотех-2008» ? http://rusnanoforum.com.
2. Федеральный образовательный портал. Информационно-аналитический журнал «Форсайт» ?
http://www.ecsocman.edu.ru/foresight/
3. Википедия. Свободная энциклопедия. http://ru.
wikipedia.org/wiki
Примечание. В статье использованы фотографии
автора и других участников делегации.
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ДАНЬ ПАМЯТИ ВЫДАЮЩИМСЯ
ПОЛЬСКИМ УЧЕНЫМ
Н. В. Богданова

5 ноября 2008 г. в Якутске, в здании Саха
Академического театра им. П. Ойунского состоялось торжественное собрание представителей руководства республики, науки и широкой общественности, посвященное юбилеям известных в Якутии польских ученых – Эдуарда Пекарского и Вацлава Серошевского.
Открывший торжественное собрание заместитель
председателя Правительства РС(Я) Ю.С. Куприянов
назвал их выдающимися деятелями науки. Вицепрезидент республики Е.И. Михайлова подчеркнула
огромный масштаб личностей этих людей: «Они доказали на собственном примере, что поговорка «Один в
поле не воин» – не верна, показав
это своей жизнью, активной
творческой деятельностью. Не
по своей воле вынужденные жить
в суровой Якутии, они уже по
своей воле посвятили себя служению и просвещению народов
Якутии, изучению их культуры и
языка».
На спонсорские средства компании «Золото Якутии» в 1992 г.
был переиздан фундаментальный
труд Вацлава Серошевского «Якуты. Опыт этнографического исследования». Поскольку В. Серошевский в советское время был причислен к буржуазным писателям,
польским националистам, то это
произошло лишь спустя 70 лет
после первого издания. Бывший
генеральный директор компании
«Золото Якутии», Герой Социалистического Труда Т.Г. Десяткин в
своем выступлении на собрании
скромно признался: «Мы тогда
лишь последовали примеру купчи-

хи Анны Громовой – первое издание книги в начале ХХ в.
вышло на ее средства. И хотя начало 90-х гг. для нашей
компании, как и для других предприятий страны, было
тяжелым в финансовом отношении, мы взглянули на
это не с позиции сиюминутной выгоды, а с точки зрения вечности. Было издано 40 тыс. экземпляров книги
В. Серошевского».
Другой меценат, руководитель компании, на чьи
средства уже в 2008 г. к юбилею Эдуарда Пекарского был
переиздан трехтомный словарь якутского языка (экземпляр издания бесплатно разослан во все библиотеки и
школы республики), генеральный директор АК «Якутскэнерго» К.К. Ильковский отметил, что «Пекарский являет собой пример толерантности, интернационализма: он хотел слушать, слышать и понимать жизнь
народа. И именно язык отражает эту жизнь во всей
полноте». К.К. Ильковский также признался, что и в их
благом порыве есть преемственность меценатства: «Я
девятнадцать лет проработал в компании «Золото
Якутии» под руководством Т.Г. Десяткина. И, помню,
очень тогда гордился тем, что наша компания стала
меценатом в таком важном деле, как сохранение культуры народа. Но я не мог вообразить, что спустя годы
мне представится возможность, будучи руководителем компании «Якутскнерго», по-сути, повторить
этот важный шаг – переиздать монументальный
труд другого польского ученого, современника Вацлава Серошевского, – Эдуарда Пекарского. Думаю, что
это символично».
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выразил свои чувства весьма
поэтично: «Поляков судьба разбросала по всему миру, почти
четверть нации живет в разных странах, где они оставили
свой след в культуре. Но удивительно то, что есть места,
где поляки оставили память о
себе в сердце народа. Ведь язык
– это и есть сердце народа;
пока жив язык – жив народ. Ссылка в Сибирь часто означала
смерть, и эти люди тоже могли
бы стать жертвами, но они с
самого начала чувствовали благодарность. Эдуард Пекарский
и Вацлав Серошевский доказали, что Сибирь – это жизнь,
жизнь целого народа! Мы
встретились в Якутии с феноОткрытие торжественного собрания, посвященного памяти
меном памяти: здесь очень торизвестных в Якутии ученых Э. Пекарского и В. Серошевского.
жественно отмечают юбилей
Слева направо: экс-президент компании «Золото Якутии» Т.Г. Десяткин;
наших соотечественников.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в РФ Ежи Артур Бар;
Это вызывает восхищение и
вице-президент Республики Саха (Якутия) Е.И. Михайлова; зам. председателя
одновременно чувство печали,
Правительства РС(Я) Ю.С. Куприянов; первый зам. главы Таттинского улуса
потому что в Польше нет такоА. Бочоруков; д.ф.н., акад. АН РС(Я) П.А. Слепцов; предс. нац.-культ. объединего широкого празднования. Мы
ния «Полония» В. Шиманская.
постараемся передать полякам частичку тепла, которое
Доктор филологических наук, академик Академии
есть в ваших сердцах».
наук РС(Я П.А. Слепцов подробно остановился на
Позднее в беседе с журналистами посол Польши
научной деятельности Эдуарда Пекарского, подготовив- признался, что на него произвело огромное впечатление
шего основу для развития якутской филологии, фолькло- то, как много сделано в Якутии для изучения жизни и деяристики и издавшего уникальный по своей полноте и точ- тельности Вацлава Серошевского и Эдуарда Пекарсконости словарь якутского языка. Как отметил П.А. Слеп- го. По-настоящему Ежи Артур Бар был поражен богатцов, «нужно было обладать поистине неувядаемым ством якутской культуры, талантом артистов, художниинтересом к языку, чтобы вести этот скрупулезный ков, и рад, что ближе познакомился с Якутией. Он выратруд на протяжении пятидесяти лет! Это выдающий- зил твердое намерение по возвращению домой позабося вклад не только в развитие якутской литературы и титься о том, чтобы представители нашей республики
языка, но и в целом мировой литературы, что под- посетили Польшу и собственными глазами увидели стратверждают восторженные оценки известных тюрко- ну, которая открыта для сотрудничества и ищет своих
логов и языковедов, образно так сравнивающих данное друзей.
достижение с египетскими пирамидами: “подлинный
памятник культуры – выше пирамид!”».
Первый заместитель главы Таттинского улуса
Анатолий Бочоруков (в этом улусе длительное время,
почти четверть века, жил Эдуард Пекарский) поведал
некоторые подробности быта выдающегося ученого:
«Благодаря поддержке крестьян-якутов, хозяйство у
него было, можно сказать, зажиточным. Судите сами:
ему помогли построить дом, выделили скот, сенокосные угодья вблизи жилища (по тем временам это было
большое подспорье). Были даже собственные охотничьи угодья – два озера, где он охотился. До сих пор
существует алас Пекарского». В то время было много
талантливых певцов-олонхосутов, и якуты щедро делились с ученым своим фольклорным наследием. Даже
спустя много лет, живя в Ленинграде, Э. Пекарский живо
интересовался жизнью тех, с кем его свела судьба. Об
этом свидетельствует его переписка.
Выступление К.К. Ильковского – генерального
Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в РФ
директора акционерной компании «ЯкутскэнерЕжи Артур Бар, возглавивший польскую делегацию, приго», на средства которой к юбилею Э.К. Пекарбывшую в Якутию по случаю торжеств, был весьма расского был переиздан его трехтомный словарь
троган таким теплым приемом якутян. В выступлении он
якутского языка.
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С докладом выступает доктор
филологических наук, академик АН РС(Я)
П.А. Слепцов.

рить о наших польско-российских отношениях, легче
обсуждать проблемы, проще найти общую точку зрения и прийти к единому мнению, чем в Варшаве или в
Москве. Я надеюсь, что конференция, с ее позитивным
взглядом на нашу совместную историю, послужит
новым импульсом в развитии польско-российских отношений».
В представленных на конференции докладах и
состоявшихся позднее круглых столах были затронуты
вопросы о значении политической ссылки в развитии
сибирского региона нашей страны, о вкладе ссыльных
поляков, и, прежде всего, Э.К. Пекарского и В.Л. Серошевского в научное изучение языка, истории, этнографии, фольклора и литературы народов Якутии, о малоизвестных фактах из биографий этих выдающихся
польских ученых.
Их научные труды внесли неоценимый вклад в
изучение и пропаганду традиционных ценностей, особенностей быта и языка народов Якутии. И вот спустя
полтора века ученые Вацлав Серошевский и Эдуард
Пекарский вновь соединили братскими узами Польшу и
Якутию. Был подписан четырехсторонний Договор о
сотрудничестве Польской академии наук, Института
гуманитарных исследований и проблем малочисленных
народов Севера СО РАН, Министерства науки и профессионального образования РС (Я) и Академии наук РС(Я).
В рамках дальнейшего культурного и научного
сотрудничества запланирована разработка российскопольских научных проектов по истории, этнографии, язы-

В рамках празднования юбилеев выдающихся ученых 5 ноября 2008 г. в Якутске состоялась Международная научная конференция «Польша в истории и культуре
народов Сибири». Ее организаторами выступил Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН при содействии Правительства РС(Я), Министерства науки и профессионального образования РС(Я), Департамента по делам народов
и федеративным отношениям
РС(Я), Академии наук РС(Я) и
Польского национально-культурного объединения в РС(Я) «Полония».
В работе конференции приняли участие ученые двух стран,
политики, а также представители
широкой общественности. О значимости этого события как для
якутян, так и для поляков рассказал председатель Государственного фонда поддержки поляков на
Востоке Ежи Новаковски: «Бытующий в Польше стереотип о
Сибири – это взгляд известного
польского писателя Густава Грудиньского: "Другой мир и нечеловеческая земля”. Но Сибирь, это
не только «земля сосланных» и
«земля геноцида» десятков
сотен поляков, это и земля, где
люди просто жили, работали,
любили, создавали семьи и рожали детей. Я думаю, пришло время
Вручение памятного подарка Чрезвычайному и Полномочному Послу
менять стереотипы. В некотоРеспублики Польша в РФ Ежи Артуру Бару.
рой степени, Сибирь – это тоже
наша родина, ведь здесь вложено
много труда наших соотечественников – инженеров, ученых. Это представители кознанию, фольклористике, литературоведению. Это,
научной и технической интеллигенции, способство- несомненно, принесет свои плоды в будущем и взаимно
вавшие развитию Сибири. Здесь, в Якутии, легче гово- обогатит культуру двух народов.
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НАУЧНЫЙ ФОРУМ ЛОСЕВЕДОВ МИРА
В ЯКУТСКЕ
И. М. Охлопков,
кандидат биологических наук;
Н. Г. Соломонов,
член-корреспондент РАН
Российской Федерации и, в част-ности, в Якутске. Это
решение во многом было обосновано тем, что на V симпозиуме доклад якутского ученого д.б.н. Г.Г. Боескорова
о происхождении и эволюции лося в Восточной Сибири
вызвал большой научный интерес зарубежных коллег.
Правительство Республики Саха (Якутия) приняло
предложение Российской академии наук провести в
г. Якутске VI Международный симпозиум по лосю. Главная его тема «Лось в девственной и измененной человеком среде» была выбрана не случайно и связана с тем,
что Якутия является регионом, где сохраняется естественная среда обитания этого животного.
В работе симпозиума приняли участие 90 человек, в
том числе 49 ученых из США, Канады, Норвегии, Финляндии, Швеции, Нидерландов, Польши, Великобритании, Эстонии и Украины.
Торжественное открытие симпозиума состоялось в
актовом зале Академии наук Республики Саха (Якутия).
С вступительным словом к участникам этого форума
обратился заместитель председателя Правительства
Республики Саха (Якутия) А.И. Степанов. Он также зачитал приветствие Президента РС(Я) В.А. Штырова, в котором, в частности, было подчеркнуто: «Республика Саха
(Якутия) прилагает большие усилия для сохранения,
восстановления и рационального использования биологических ресурсов, ведь это – национальное богатство и благополучие нынешних и будущих поколений».

С 13 по 21 августа 2008 г. в г. Якутске проходил
VI Международный симпозиум по лосю, организаторами
которого выступили Правительство Республики Саха
(Якутия) и Институт биологических проблем криолитозоны Якутского научного центра СО РАН. Данный форум
вошел в план научных и научно-организационных мероприятий Президиума Сибирского отделения РАН на
2008 г. В организационный комитет симпозиума, который
возглавлял заместитель председателя Правительства
Республики Саха (Якутия) А.И.
Степанов, входили: ми-нистр охраны природы РС(Я) В.А. Григорьев; министр по науке и профессиональному образованию РС(Я),
д.э.н. А.А. Пахомов; членкорреспондент РАН, профессор
Н.Г. Соломонов; профессор
Института проблем экологии и
эволюции им. А.Н. Северцова РАН
Л.М. Баскин.
Следует отметить, что международные симпозиумы по лосю
проводятся каждые шесть лет.
Первый подобный форум был проведен в г. Квебеке (Канада) в
1978 г. В последующие годы симпозиумы проходили: в Швеции
(1984 г.); СССР (Сыктывкар,
1990 г.); США (Аляска, 1996 г.). На
V Международном симпозиуме по
лосю, который состоялся в 2002 г.
в Норвегии, было принято решение обратиться в Президиум Российской академии наук с предлоРабочий момент симпозиума.
жением провести VI симпозиум в
Выступает биолог Ник Лартер (Канада).
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В пленарном докладе членакорреспондента РАН, д.б.н.
Н.Г. Соломонова и ведущего
научного сотрудника Института
биологических проблем криолитозоны СО РАН д.б.н. А.И. Ануфриева (г. Якутск) были рассмотрены вопросы эколого-физиологической адаптации животных
к условиям холодного климата.
Рабочие заседания симпозиума проходили с 15 по 21 августа в полевых условиях на базе
санатория-профилактория МВД
РС(Я) «Сосновый бор» и Дома
отдыха ОАО «Якутстрой» в Хангаласском улусе. Участники симпозиума были размещены в уютных туристических домиках.
Представленные доклады российских, польских, норвежских,
эстонских, финских и американских ученых касались проблем
изучения и управления популяциями лося. Обсуждение их проГруппа участников симпозиума в перерыве между рабочими
ходило в непринужденной творзаседаниями на базе санатория-профилактория МВД РС(Я)
ческой атмосфере. Якутские уче«Сосновый бор».
ные выступили с сообщениями
На переднем плане в центре – заместитель председателя Правительства
о современном статусе лося в
РС(Я), председатель оргкомитета симпозиума А.И. Степанов.
Якутии, о причинах снижения
его численности. Были названы
следующие основные причины
От Министерства науки и профессионального образования РС(Я) выступил начальник Управления науки и уменьшения популяции лося в республике: во-первых,
научно-технических программ Д.И. Соловьев, который естественные цикличные колебания численности, которассказал о том, что делается министерством для разви- рые могут быть связаны с внутрипопуляционными мехатия и поддержки научных исследований в республике в низмами либо с климатическими факторами; во-вторых,
области охраны окружающей среды. Министр охраны резкое увеличение численности волка и бурого медведя;
природы РС(Я) В.А. Григорьев сделал сообщение о в-третьих, усиление браконьерского преследования жисостоянии и охране животного мира Якутии. С ответным вотных, особенно в зимнее время, с применением совреприветственным словом выступили академик Шведской менных типов охотничьего оружия и высокопроходимых
королевской академии наук, член Нобелевского комите- транспортных средств.
На заключительном пленарном заседании участнита по биологии, профессор Ч. Данель и министр охраны природы провинции Манитоба Правительства Кана- ки симпозиума отметили, что международное научное
сотрудничество по изучению, мониторингу и использовады В. Крайтон.
Затем участники симпозиума заслушали основные нию лося имеет большое значение для создания систем
пленарные выступления. В докладе, подготовленном управления популяциями, разработки оптимальных
И.-Л. Персон с соавторами (Норвегия, Швеция) говори- путей и рационального использования ресурсов этих
лось о результатах изучения динамики развития популя- животных. Для выполнения совместных научных проций лосей в скандинавских странах. Было отмечено грамм, применения унифицированных методов исследосущественное снижение численности лося в этом регио- ваний, обмена и обсуждения получаемых результатов
не. Так, в Швеции в 1980 г. насчитывалось 350 000 осо- необходимо создание межрегионального координационбей, а в 2008 г. – 240 000; в Финляндии к началу XXI в. чис- ного центра как важнейшего условия интеграционной
ленность лося составляла 140 000, а в настоящее вре- научной деятельности по обсуждаемой проблеме.
Участниками симпозиума были отмечены рекоменмя – 90 000. В докладе В. Крайтон (Канада) также была
дации,
в которых отмечены следующие конкретные пунквыражена обеспокоенность по поводу состояния популяций лося. Докладчик подчеркнул, что большой урон ты, касающиеся Республики Саха (Якутия).
1. В Якутии придается большое значение вопросам
популяция несет не столько от охотников и хищников,
сколько от болезней. Особенно распространена бо- охраны природы, значительные площади отнесены к
лезнь, вызываемая эктопаразитами («зимней вошью»), особо охраняемым территориям. С 2008 г. республика
от которой ежегодно погибает 40% популяции. Подобная получила право самостоятельно управлять своими
высокая смертность связана с тем, что от этого паразита охотничьими ресурсами. Таким образом, именно сейчас
животные теряют волосяной покров и погибают от холо- настал благоприятный момент направить развитие
да, поскольку морозы в Канаде практически аналогичны охотничьего хозяйства по пути, оправдавшему себя в
других странах, где обитает лось и где достигнуты
якутским.
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ветствуют лучшим, средним и
плохим его местообитаниям.
Это помогло бы правильно определить число животных, которых можно добывать, сохраняя
потенциал популяции.
4. Участники симпозиума
обратили внимание на недостаточную ответственность
охотников республики, получивших лицензии на добычу лося, за
своевременную и обширную
информацию о добытых животных. Согласно стандартам,
принятым в других странах,
охотники должны сообщать о
поле и возрасте добытых животных, числе эмбрионов или
лосят, а также размере группы,
в которой был убит лось. Они
обязаны доставлять в Департамент охотничьего хозяйства РС(Я) половинки нижних
челюстей, по которым научные
Восточносибирский, или якутский, лось, обитающий на территории
работники могли бы точно опрек востоку от р. Енисей до хребта Черского.
делить возраст добытых животных, их упитанность (по
более высокие показатели его численности, сохране- содержанию жира в челюстной кости). Эти данные
ния и использования. Лось является флаговым (flag- ложатся в основу контроля за популяцией и предсказаspecies) видом, большая численность которого будет ния ее изменения в последующие годы.
служить показателем высокой степени сохранности
5. Сроки разрешенной охоты – важный инструприроды Якутии в целом.
мент регуляции воздействия охотников на популяцию
2. Уровень благосостояния жителей Якутии позво- лося. Сроки охоты должны быть выбраны так, чтобы
ляет исключить добычу лося ради продажи мяса или не нарушать спокойствие лосей в период гона, исклювыживания жителей отдаленных поселков. Может чить браконьерство с использованием снегоходов и
быть сохранена лишь спортивная охота, предусматривающая
высокую культуру охотников, их
заботу о сохранении и увеличении численности лося. По опыту
Канады для охотников из числа
малочисленных народов Севера
следует резервировать 5 – 6%
лицензий. Однако даже в отношении этих охотников должны
быть ограничения, например,
запрещен отстрел лося на приманки.
3. В республике необходимо
внедрить принцип – «нет учета – нет охоты». Необходимо
опрашивать охотников, охотоведов и жителей отдаленных
поселков. Как показывает опыт,
экспертная оценка численности
лося охотниками и местными
жителями бывает достаточно
близкой к той, что получена
более сложными и, соответственно, более дорогими методами. Следовало бы, используя
результаты научных исследований, определить, какие уровни
Лось Бутурлина (Аляскинский), обитающий в бассейнах рек
плотности населений лося соотИндигирка и Колыма.
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тяжелой техники. В ряде стран сроки охоты на лося
В рамках симпозиума осуществлялась также больделятся на несколько периодов, которые соответ- шая культурная программа (выступления известных
ствуют разным способам охоты. Опыт северных госу- артистов и самодеятельных коллективов Хангаласского
дарств со схожими с Якутией условиями показывает, улуса, экскурсии на знаменитые «Ленские Столбы», бизочто для сохранения лося бывает полезнее продавать нарий «Усть-Буотама»и т.д.). У всех участников симпозидешевые лицензии. Это исключит излишнюю мотива- ума остались прекрасные воспоминания о девственной
цию охотников к тому, чтобы добыть лося и оправ- природе Якутии. После окончания форума еще долго
дать понесенные расходы.
приходили восхищенные отзывы от наших зарубежных
6. Следует запретить охоту с вертолетов и само- коллег, а польские ученые были обеспокоены, смогут ли
летов, моторных лодок и снегоходов. Необходимо они провести следующий симпозиум на таком же высоисключить использование при охоте на лося автома- ком уровне.
тического или военного оружия.
В цивилизованных странах охотник, не имеющий крупнокалиберного охотничьего оружия, специально предназначенного для
охоты на лося, и не сдавший экзамена на меткость стрельбы, не
может получить лицензии. Тем
более нельзя использовать тяжелую технику (трактора, многоосные грузовики), позволяющую
находить и убивать лосей в наиболее сильные морозы, когда
животные ради выживания вынуждены оставаться в пределах
очень небольшого участка. Даже
избежав выстрела охотника, лоси, двигаясь по глубокому снегу и
в сильнейший якутский мороз,
теряют столько энергии, что их
выживание может быть под вопросом. Опыт других государств
говорит о необходимости строго определять пути движения
тяжелой техники, что позволит
контролировать ее использование не по назначению.
Участники симпозиума на экскрсии в Национальном парке «Ленские
7. В соответствии с опыСтолбы».
том развития крупных горнодобывающих предприятий в Канаде
и Якутии (добыча алмазов,
От оргкомитета VI Международного симпозиума
нефти и газа, руды, строительство электростанций
и т.д.) целесообразно принуждать промышленные ком- по лосю хотелось бы выразить благодарность Правипании брать на себя ответственность за охрану лося тельству Республики Саха (Якутия); министерствам
на определенной территории, соблюдая режим охраны РС(Я) – охраны природы, науки и профессионального
образования, внутренних дел; Департаментам биологиболее строгий, чем в обычных охотничьих угодьях.
В решении симпозиума было предложено разрабо- ческих ресурсов и охотничьего хозяйства РС(Я); адмитать и утвердить на уровне Правительства РС(Я) про- нистрации, жителям и обществу охотников и рыболовов
грамму по мониторингу и рациональному использова- Хангаласского улуса; коллективам природного парка
нию лося и других таежных копытных на территории Яку- «Ленские Столбы» и санатория-профилактория МВД
тии, проводить ежегодный мониторинг численности лося РС(Я) «Сосновый Бор», а также другим республиканским
организациям и учреждениям, внесшим свой вклад в
в республике.
VII Международный симпозиум по лосю решено про- подготовку и проведение этого научного форума лосеведов мира.
вести в 2012 г. в Польше.
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С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКСПЕРТА
А. Д. Андросов
В январе 2009 г. в г. Якутске проходили XIII Республиканская научная
конференция молодых иследователей «Шаг в будущее» и I Республиканская конференция «Шаг в будущее.
Юниор». Организаторами их являлись Национальный фонд возрождения «Баргарыы» при Президенте Республики Саха (Якутия), Якутский государственный университет, Якутский
головной научный совет программы
«Шаг в будущее», Координационный
совет молодых ученых и специалистов РС(Я) и Республиканское общество поиска и поддержки талантливых
детей «Дьо5ур».
Основная цель проведения подобных мероприятий – выявление
талантливых детей и оказание им
дальнейшей поддержки в совершенствовании творческих способностей.
На XIII Республиканской научной
конференции молодых иследователей «Шаг в будущее» было представлено 935 докладов более чем из
30 улусов и городов нашей республики. Особую активность проявили
школьники из Мегино-Кангаласского
и Нюрбинского улусов, а также из

г. Якутска. Наибольшее количество
докладов было представлено в подсекциях «Ботаника» (54), «Физикоматематические науки» (61), «Якутский язык» (57), «Медицинские науки»
(53). Экспертиза проектов школьников производилась 177 экспертами,
среди которых 34 доктора наук и
63 кандидата наук. В результате трехдневной работы экспертной комиссии
лауреатами XIII Республиканской конференции молодых исследователей
«Шаг в будущее» признаны 23 школьника.
На I Республиканской научной
конференции «Шаг в будущее. Юниор» впервые оценивались работы
школьников в юниорской номинации
(5 – 8 классы). Наибольшее количество докладов здесь было представлено в секциях «Физико-математические науки» (28), «Якутский язык» (27),
«Мода и дизайн» (24) и «Ботаника» (15). Лауреатами конференции
среди юниоров стали 10 школьников.
Мне, как эксперту проектов, представленных на конференциях по техническим секциям, особо хотелось бы
отметить следующих участников.

Артур Дмитриевич Андросов,
доктор технических наук,
профессор, заслуженный
изобретатель России, главный
научный сотрудник ФГНУ
«Институт региональной
экономики Севера».

Лауреаты и дипломанты I Республиканской научной конференции
«Шаг в будущее. Юниор» (2009 г.).
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1. Попов Степан (ученик 11 класса школы № 17
г. Якутска). Тема проекта: « Перспективы создания новой
технологии сорбции золота в молекулярных соединениях с использованием геометрического материала об
окружности девяти точек» (руководитель – К.А. Ефимова, учитель математики; научный консультант – к.х.н.
В.Р. Ларионов, старший научный сотрудник Института

Лауреаты ХIII Республиканской
конференции молодых исследователей
«Шаг в будущее» Степан Попов (слева),
учащийся 11 класса СОШ № 17 г. Якутска и
Иван Алексеев, учащийся 11 класса ГНОУ
«Республиканский лицей» г. Якутска.
горного дела Севера СО РАН). Разработка Степана Попова очень перспективна для внедрения в горном производстве, а предлагаемая им новая технология по извлечению золота с использованием процессов сорбции
может быть успешно применена в кучном выщелачивании.
2. Городничев Родион (выпускник школы № 5 г. Якутска). Тема
проекта: «Исследование скатывания шара с вершины полусферы и
решение задач с проскальзыванием» (руководитель – А.В. Платонов,
учитель математики; научный консультант – д.ф.-м.н. С.И. Петухов,
зав. лабораторией Института космофизических исследований и
аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО
РАН). Данная работа является теоУченик 11 класса
ретической, но на основе изучения
школы № 5
этого явления и полученных рег. Якутска
зультатов можно перейти к практиРодион
ческой ее реализации, в частности,
Городничев.
в области автомобилестроения.
Известно, что на дорогах, сложенных увлажненными глинистыми
грунтами, автомобиль начинает пробуксовывать. Для
разрешения этой проблемы Родион предлагает сконструировать колеса автомобиля с меняющейся геометрией. Используя такие колеса, водитель легко может
выйти из трудного положения: нажал кнопку, колесо приняло другую форму, и автомобиль, не пробуксовывая,
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едет дальше по скользкой дороге. Если автор будет продолжать исследования по данной теме, то может выйти
на конструкторскую разработку, не имеющую аналогов в
мире.
3. Нагула Вячеслав (ученик
11 класса гимназии пос. Сангар Кобяйского улуса) представил проект
на тему: «Турбина универсальная»
(руководитель – А.В. Нагула, учитель физики).
Эта разработка относится к
области получения альтернативных источников электроэнергии
для индивидуального пользования. Суть предлагаемой автором
Учащийся 11 класидеи состоит в том, что ветряное
са гимназии
колесо приводит в действие не
пос. Сангар
только турбину с генератором, но и
Кобяйского улуса
насос, который подает воду в расВячеслав Нагула.
положенный выше резервуар. В
случае отсутствия ветра вода, стекая из наполненного резервуара,
приведет в действие водяную турбину, и, соответственно, генератор, вырабатывающий электроэнергию. Данная разработка оригинальна и, безусловно, может найти
применение в фермерских хозяйствах, расположенных
вдали от населенных пунктов. Разработку необходимо
оформить как новое техническое решение для патентования в России.
4. Цой Василий и Ксенофонтов Иннокентий (выпускники школы № 26 г. Якутска) представили проект на
тему: «Проектирование состава арболита на основе композиционного гипсового вяжущего вещества и исследование его физических свойств в условиях сурового климата» (научный руководитель – Т.Е. Копырина, учитель

Выпускники школы № 26 г. Якутска Иннокентий
Ксенофонтов (слева) и Василий Цой.

физики; научный консультант – к.т.н. А.Д. Егорова,
доцент инженерно-технического факультета ЯГУ).
Эту работу можно рекомендовать для оформления
патентной заявки. Новый, экологически чистый арболит
вполне можно использовать при дачном строительстве,
так как в его состав входит цеолит – природный минерал,
который полезен для здоровья человека.
5. Аммосов Олег (ученик 11 класса Мюрюнской юношеской гимназии Усть-Алданского улуса). Тема проекта:
«Способ ликвидации аварийных разливов нефти на водных объектах в условиях низких температур» (руководи-
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тель – Р.П. Петрова, учитель математики; научный консультант –
д. ф.-м. н., проф. П.П. Пермяков,
ведущий научный сотрудник отдела теплоэнергетики Института
физико-технических проблем СО
РАН).
Экологическую ситуацию на
водных объектах существенно
ухудшают разливы нефтепродуктов. Подобные аварии возможны в
Ученик 11 класса
случае укладки нефтепроводов по
Мюрюнской юнодну реки. Представленный проект
шеской гимназии
очень интересен и актуален,
Усть-Алданского
поскольку опасность аварийных
улуса Олег
Аммосов.
разливов нефти всегда существует, а эффективные способы очистки, особенно при зимних авариях
на нефтепроводах, проложенных подо льдом реки,
недостаточно разработаны. Идея работы Олега
Аммосова вполне претендует на новые технологии, поэтому она может быть рекомендована для патентования в
России. Автору необходимо обратиться за консультацией по оформлению заявок на изобретение в общественную организацию «Ассоциация изобретателей» г. Якутска.
6. Алексеев Иван (выпускник Республиканского
лицея г. Якутска). Тема проекта: «Применение сорбентов
органического и минерального состава из местного
сырья при ликвидации нефтяных загрязнений» (руководитель – А.Е. Местникова, учитель биологии).
Эта работа также посвящена проблеме ликвидации
аварий при разливе нефтепродуктов, но не подо льдом, а
на поверхности воды. Автор обосновывает способ поглощения нефтепродуктов различными сорбентами: вермикулитом, хонгруином (цеолитовое сырье), опилками и
древесной корой. В целом эта разработка вполне патентоспособна.
7. Шадрина Анна (ученица 11 класса Майинской
гуманитарной школы Мегино-Кангаласского района,
с. Майя) представила конкурсную работу на тему:
«Оценка экономической эффективности производства
нового строительного материала в условиях Крайнего
Севера и разработка бизнес-плана» (руководитель –
В.Г. Шадрина).
Традиционно до настоящего времени в строительстве используются такие материалы, как железобетон, керамикобетон, шлакобетон, изготовление которых
в условиях Крайнего Севера требует больших материальных затрат. Автор рекомендует использовать для
сельского строительства новый материал – глиногрунтобетон, изготавливаемый на базе песчано-глинистых грунтов и местного сырья. Применение глиногрунтобетона в
этом отношении экономически гораздо выгоднее. Есть
возможность патентования данной разработки. Ожидае-

мый экономический эффект, по расчетам автора, составит 29 953 руб. при изготовлении 5 тыс. штук изделий.
8. Имеев Леонид (ученик 5-го
класса школы № 38 Саха-Канадского центра). Тема его конкурсного проекта: «Музыкальные и
технические возможности якутского хомуса» (руководители – Л.А. Каратаева и Н.А. Матвеева).
Искусство владения хомусом
всегда покоряло умы и сердца
любителей этого жанра. Пожелаем
Леониду Имееву дальнейших успехов и побед не только на республиУчащийся 5 класса
канских и российских, но и на межшколы № 38
дународных конкурсах, тем более
г. Якутска Леонид
что музыка хомуса имеет исцеляюИмеев.
щую силу.

Организаторы и научные эксперты
ХIII Республиканской конференции молодых
исследователей «Шаг в будущее»
и I Республиканской конференции
«Шаг в будущее. Юниор» (2009 г.).
В целом следует отметить достаточно высокий уровень работ, представленных на XIII Республиканской
научной конференции молодых исследователей «Шаг
в будущее» и I Республиканской научной конференции
«Шаг в будущее. Юниор». По итогам этих конференций
лучшие работы молодых исследователей были рекомендованы для участия в российских конференциях в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем-Новгороде и Красноярске. Отрадно, что наши дети и внуки делают реальные шаги в укреплении будущего благосостояния страны.

Книги – корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению.
Фрэнсис Бэкон
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ИЗ ИСТОРИИ ЧАСТНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Утако Онодэра

Утако Онодэра,
доктор философии, научный
сотрудник Центра изучения
Северо-Восточной Азии
Университета Тохоку (Япония).

Реформы, начатые Петром I, заложили основу для формирования системы народного образования в России. Становление и развитие этой
системы является одним из главных
предметов исследований по истории
воспитания и образования в России, в
том числе частных учебных заведений и домашнего образования как
вида «частного учения». Специалисты, изучавшие особенности образовательной политики в области частного обучения, приходят к выводу, что
эта тема подвергалась серьезному
анализу и всестороннему исследованию [1]. Частное образование, включающее частный пансион, частную
школу и домашнее обучение, наибольшее распространение получило
в ХVIII в., удовлетворяя потребность
общества в многообразии типов подготовки различных социальных и этнических групп, и внесло существенный
вклад в развитие просвещения
общества [2]. Наибольшей популярностью оно пользовалось среди дворянства, уклонявшегося от обучения
в государственных учебных заведениях, однако уже в XIX в. уступило им
свою нишу в сфере народного просвещения.
Особый исследовательский интерес вызывает период возникновения
государственного контроля над частным образованием в России. В этом
контексте представляется уместным
подробно рассмотреть императорский Указ 1757 г., на основании которого была введена система аттестации на право преподавания в частных
домах и училищах. Хотя указ имел
силу лишь в обеих столицах и их
окрестностях, он стал
заметным
событием в развитии частного обучения в стране. Так, аттестацию стали
применять в системе народного просвещения при получении звания «домашнего наставника» лиц, окончивших полный курс обучения в высших
учебных заведениях. В то же время
усилился контроль над частными училищами [3].
Какое значение имеет введение
этой аттестации в развитии частного

обучения и всей истории просвещения в России, в том числе государственного образования?
Следует отметить, что исследования по истории частного обучения в
России отличаются скудностью архивных материалов. Имеются лишь
незначительные сведения, встречающиеся в мемуарах, переписке и в художественной литературе, а серьезные
документальные материалы довольно редки [4].
Частное образование
до введения аттестации
по Указу 1757 г.
В начале XVIII в. Петр I в качестве одной из мер по модернизации и
европеизации страны возложил на
дворян обязанность учиться в государственных учебных заведениях
наравне со службой. Лишь зажиточным слоям, имеющим возможность
нанять учителей, было разрешено
давать домашнее образование
своим детям. Однако «частное учение пользовалось большим спросом,
поскольку чаще отвечало запросам
и потребностям привилегированных слоев общества и не нарушало
уже сложившегося у них бытового
уклада и привычек» [5, стр. 27]. В то
же время частное обучение давало
возможность учиться детям женского
пола, которые не были допущены в
государственные учебные заведения.
Царствование Елизаветы было
отмечено широким распространением домашнего обучения иностранным языкам (преимущественно французскому и немецкому), музыке, танцам и правилам хорошего тона [6].
Наряду с домашним образованием,
дворянство предпочитало обучение в
частных пансионах и школах. По
архивным данным, в 1784 – 1785 гг. в
Петербурге существовало свыше
тридцати частных пансионов и школ,
в Москве – десять [7, 8].
В XVIII в. существовала монополия иностранных учителей в области
частного образования русского дво-
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могла не беспокоить правительство
России [12]. В связи с этим 29 апреля
1757 г. был утвержден Указ «О предварительном испытании в науках
иностранцев, желающих определяться в частные дома для обучения детей, и о взыскании штрафа с
тех, которые примут к себе в дом и
станут держать учителя, не имеющего должного аттестата». Указ
гласил: «Находящихся в партикулярных домах иностранных наций
учителей, в их науках всех свидетельствовать и экзаменовать
здесь в Десианс-Академии, а в
Москве в Императорском университете, а без такого свидетельства и аттестатов никому в
дома не принимать и не иметь, и до
содержания школ не допускать»
[13]. Таким образом, на Московский
Частный пансион (гравюра XVIII в.).
университет и Петербургскую Академию наук была возложена обязанность
выдавать аттестаты тем иносрянства (на фоне его подражания просвещенной Франтранным гражданам, которые достойны быть домашниции). В то время отсутствие кадров русских учителей,
ми учителями. Впредь никто из иностранцев не мог заниконкурирующих с иностранцами, способствовало расматься ни обучением в частных домах, ни содержанием
ширению сферы педагогической деятельности последчастных пансионов и школ без аттестатов, удостоверяних. В целом исследователи положительно оценивают
ющих действительность их знаний. На тех родителей,
этот факт: «Иностранные учителя, хороши они были
которые в нарушение указа нанимали для своих детей
или плохи, играли важную роль в частном образовании
учителей без аттестатов, налагался штраф 100 руб., а
в XVIII – первой половине XIX веков. Они появились в
сами учителя подвергались высылке за границу [14].
ответ на безотлагательный спрос, который отеОсновными источниками изучения деятельности
чественные педагогические силы и средства в то
Московского университета по аттестации являются провремя не могли ни в какой мере удовлетворить как в
токолы его «Конференции» (Ученого совета) 1759 –
количественном, так и в качественном отношении»
1770 гг. Несмотря на то, что эти ценные материалы при
[9, стр. 67]. Однако у правительства и образованной
всех их недостатках представляют собой лишь уцелевчасти общества преобладало негативное отношение к
шую от пожара Москвы 1812 г. часть [15], ранее на них
иностранным учителям вследствие их невежественносне было обращено должного внимания. В них зафиксити и неспособности к преподаванию [10]. Это способрованы не только фамилии претендентов на звание
ствовало, с одной стороны, регулированию и ограничечастных учителей, учебные предметы при испытании,
нию частного обучения, а с другой – содействовало разих результаты, но и национальность, страна, образовавитию государственных учебных заведений в России.
тельный ценз, звание и профессия претендентов. С их
Общекультурная и профессиональная невежестпомощью проанализируем процесс реализации Указа
венность многих иностранных учителей и наставников
1757 г.
русской молодежи объяснялась следующими обстояЛица, желавшие заниматься частной педагогичестельствами. Во-первых, в Россию стремились «на
кой
деятельностью
в России, должны были подать заявловлю счастья и чинов» предприимчивые авантюристы,
ления в конференцию университета. После получения
не сумевшие найти применение своим «талантам» в
разрешения претендент допускался к испытанию по
родном отечестве. Во-вторых, в большинстве госупредметам, которые он желал преподавать устно и письдарств Западной Европы тогда не было сложившейся
менно. Тем, кто выдерживал испытание, выдавали
системы профессиональной подготовки учителей [11].
аттестат, где указывались учебные предметы. Так, с
Так, в «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищев
1759 по 1770 гг. держали испытание 66 претендентов, из
упоминает о том, что француз-парикмахер, не умеющий
которых 58 прошли его и получили аттестаты [16]. Если
ни читать, ни писать, занимался образованием детей
сгруппировать тех, кто известен из протоколов, по нациодного помещика за 150 руб. в год. Такой факт не был
ональности, то получаются такие результаты: 18 франисключением в Российском государстве.
цузов, 5 немцев, 3 швейцарца и 2 итальянца. Что касается профессий претендентов, то они выяснены лишь у
Введение аттестации на право преподавания
9 лиц из общего числа: 3 претендента занимались
в частных домах, школах и пансионах
ранее педагогической деятельностью, 2 – отставные
военные, 1 – торговец, 1 – управляющий на бумажной
Подобная направленность в развитии частного
фабрике, 1 – писарь в полковой канцелярии, 1 – пастор,
обучения, когда оно, по существу, перешло в руки иност1 – бочар [17], 1 – лицо неизвестной профессии, имевранцев, часто невежественных и полуграмотных, не
шее звание «магистр» [18].

Наука и техника в Якутии № 1 (16) 2009

Это интересно

Среди претендентов были желающие сменить свою
профессию. В протоколе от 23 февраля 1765 г. находим,
что отставного военного Пьера Рединга из Швейцарии
конференция признала способным обучать началам
французского и немецкого языков, а также арифметике,
истории и географии [19]. В то же время двум претендентам, имевшим на родине работу, не связанную с
педагогикой, было отказано в выдаче аттестатов из-за
их невежественности и неспособности (по-видимому,
это связано с их профессиями – торговец и бочар).
В список учебных предметов, которые претенденты
хотели преподавать, входили: французский, немецкий и
латинский языки, история, география, арифметика, геометрия, тригонометрия, физика, гражданская и военная
архитектура. Указанные предметы в основном совпадали с обязательными учебными дисциплинами в дворянской гимназии при университете и соответствовали уровню среднего образования. Отдельные претенденты держали испытания по пяти предметам, но первенствовал
французский язык, за ним следовал немецкий. Это связано с тем, что данные предметы были востребованы
российским обществом. При этом право на обучение
иностранному языку, например французскому, разделялось на «первые начала французского языка», «французский язык по правилам», «французский язык практически» и т.д., в зависимости от способностей претендентов и результатов испытаний.
Анализ учебных предметов и профессий претендентов показывает, что существовало большое различие в уровне их образования. С одной стороны, были
такие, кто получил высшее образование в Европе и
работал учителем в России, с другой – те, кто служил в
армии, или занимался производством и т.д. Отсюда
можно заключить, что профессиональный уровень некоторых претендентов был довольно высоким, а другие
почти не имели отношения к педагогической деятельности и не всегда были способны к ней. В связи с этим
почти 60% из всех, выдержавших испытание, получали
аттестат только по иностранному языку, или с прибавлением еще одного учебного предмета.
Отдельно следует коснуться вопроса о справедливости проводимых испытаний для частных учителей.
Судя по протоколам конференции университета, испытания проводились строго, и аттестаты выдавались
только тем, кто имел надлежащие способности. Однако
обсуждение вопроса о том, дала ли аттестация положительные результаты, требует большей осмотрительности. В данном контексте деятельность Академии наук
также должна подвергнуться анализу, так как только в
1757 г. она выдала аттестаты 61 учителю, и лишь двум
претендентам было отказано [20].
Какой общественный отзыв получила аттестация?
Есть мнение, что Указ 1757 г. остался без исполнения
[21], так как неаттестованные иностранные учителя продолжали тайно заниматься частным образованием. Примечательно, что отмечались факты предъявления поддельных аттестатов. Так, в протоколе от 20 мая 1770 г.
находится рапорт некоего Рейхвалда, имевшего аттестат на обучение немецкому и латинскому языкам, географии и просившего определить его в учителя. Конференция университета обнаружила, что данный аттестат
был поддельным, и аннулировала его [22].
Несмотря на то, что система аттестации низко оценивалась обществом, многие родители, принимавшие

домашних учителей, учитывали их аттестаты. Так,
29 апреля 1769 г. учитель Иосиф Ланге просил конференцию выдать ему аттестат вторично по случаю утраты первого свидетельства. Эти факты говорят о том, что
аттестации придавалось большое значение, и она свое
назначение выполняла [23].
Общественная потребность в контроле над деятельностью учреждений, выдавших аттестат на право
вести частное обучение, была высокой. Почти ежедневно в Московский университет поступали жалобы на злоупотребления в этой сфере [24]. Университет был вынужден принимать меры против таких злоупотреблений. В
газетах, например, публиковались фамилии учителей,
которые получили аттестаты после испытаний, а также
фамилии претендентов, не прошедших подобные испытания [25].
Рассмотрим ситуацию частных школ, для содержания которых также нужно было иметь соответствующие
аттестаты. Указ 1757 г. предписывал, что «при осмотре
долженствует быть наблюдаемо, чтобы учение в сих
школах, пансионах и тому подобных училищах происходило, относительно закона божия, для российских
по точности догматов православной веры нашей, а
для иноверных по их исповеданиям; чтоб тут всякое
суеверие, развращение и соблазн терпимы не были;
чтоб для учения присвоены были книги, в других училищах употребляемые, преимущественно же изданные
и впредь издаваемые от Комиссии об установлении

Занятия в Московском университете, которому
Указом 1757 г. было предоставлено право
аттестации частных учителей и учебных
заведений (акварель М. Казакова конца XVIII в.).
народных училищ; и чтоб учители не иначе употребляемы были, как по испытаниям в знании и способности и по верным одобрениям в их нравах и образе мыслей» [26, стр. 315]. Частные школы, пансионы и училища, не удовлетворяющие этим требованиям, предписывалось упразднять. Однако на практике это случалось
редко. По данному вопросу ценную информацию дают документы обследований, проведенных в 1785 г. в
Москве [27]. Комиссия обследовала 11 частных образовательных учреждений, содержателями которых (кроме
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ВКЛАД Л.В. КИРЕНСКОГО В РАЗВИТИЕ
ФИЗИКИ МАГНИТНЫХ ЯВЛЕНИЙ
В. А. Игнатченко,
доктор физико-математических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ
Леонид Васильевич Киренский родился 7 апреля
1909 г. в Якутии (с. Амга, Амгинский улус), в крестьянской
семье. После окончания школы в г. Якутске он работал
учителем, с 1931 по 1936 гг. учился в Московском государственном университете, а затем – там же, в аспирантуре. В 1939 г. им была защищена кандидатская диссертация.
Научными руководителями дипломной и кандидатской работ Л. В. Киренского были известные магнитологи
– доцент Н.Л. Брюхатов и профессор Н.С. Акулов. Под их
влиянием физика магнитных явлений стала для Леонида
Васильевича главным делом его жизни.
В 1940 г. приехав в Красноярск и начав работу в педагогическом институте, он поставил себе целью создать
лабораторию магнетизма. Начало осуществления этой
цели было отодвинуто вспыхнувшей войной. Лишь после
войны Леонид Васильевич приступил к осуществлению
своих научных планов. В то время в Красноярске не было
ни одного академического института, не велось серьезных научных исследований и в пединституте, а интересующую его область науки – физику магнитных явлений –
представлял в городе, по сути, он один. Но наука не
может развиваться в вакууме – нужна научная среда.
Леонид Васильевич решил сам создать такую среду. В
Красноярском государственном педагогическом институте он начал читать спецкурс по магнетизму, предлагал
своим первым ученикам и выпускникам педагогического
института темы для научных работ в области физики
магнитных явлений, интенсивно работал и сам, защитив
в 1950 г. докторскую диссертацию. Вырастали и защищали кандидатские диссертации его ученики. В результате
сформировался научный коллектив, охватывающий своими исследованиями многие аспекты физики магнитных
явлений.
К этому времени еще в двух вузах Красноярска сложились небольшие, но успешно работающие научные
группы: в лесотехническом институте (ныне Сибирский
технологический университет) – спектроскописты под
руководством А.В. Коршунова, в медицинском – биофизики под руководством И.А. Терскова и И.И. Гительзона.
Блестящий организатор науки, Леонид Васильевич
Киренский сумел доказать, что коллектив ученых педагогического института и эти два коллектива могут составить основу нового академического института. В 1957 г. в
Красноярске был создан Институт физики СО АН СССР,
а Леонид Васильевич утвержден его директором и находился на этом посту до своей кончины (1969 г.). Сам факт
создания такого института на местной, а не привозной,
как, скажем, в Новосибирске, кадровой базе может служить показателем высокого научного уровня, достигнутого к этому времени красноярскими учеными.
Под руководством Л.В. Киренского Институт физики
СО АН СССР быстро рос и развивался. В 1959 г. была

организована лаборатория кристаллофизики под руководством К.С. Александрова и лаборатория эмиссионной спектроскопии (руков. Г.Е. Золотухин). В 1963 г. был
создан теоретический отдел под руководством В.А. Игнатченко, в 1964 г. – лаборатория магнитных материалов

Академик АН СССР, доктор физикоматематических наук, профессор,
Герой Социалистического Труда
Леонид Васильевич Киренский (1909 – 1969 гг.).

под руководством А.И. Дрокина, в 1965 г. – лаборатория
радиоспектроскопии (руков. А.Г. Лундин), а в 1967 г. –
лаборатория физики магнитных пленок (руков. Н.М. Саланский) и лаборатория монокристаллических магнитных пленок (руков. В.Г. Пынько).
Первоначальная проблематика исследований по
физике магнитных явлений была сформирована темами, которые Леонид Васильевич в свое время предло-
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созданию новых магнитных материалов. Решение второй является основой для создания новых прикладных
устройств радиоэлектроники и вычислительной техники,
улучшения работы магнитных материалов в уже известных устройствах – трансформаторах, электромоторах и
т.д.
Но нельзя объять необъятное. По своим научным
интересам, сложившимся еще в аспирантуре, Л.В. Киренский все-таки тяготел ко второй проблеме. Главными
объектами изучения при ее решении являются взаимодействия, приводящие к возникновению магнитной анизотропии. Под действием энергии магнитной анизотропии вектор намагниченности вещества стремится ориентироваться вдоль избранных направлений кристаллической решетки. На изучение магнитной анизотропии
были направлены первые работы Леонида Васильевича. Этой проблеме была посвящена и его докторская
диссертация.
Экспериментальные результаты Л.В. Киренского по
изучению магнитной анизотропии не потеряли своей
актуальности до настоящего времени. И хотя затем тематика его научных интересов неизмеримо расширилась,
изучение магнитной анизотропии неизменно было одной
из тем, разрабатываемых им и его учениками. Специфический интерес эта тема приобрела, когда в Институте
физики развернулись исследования тонких магнитных
пленок. Благодаря поверхностным эффектам, в пленках
возникает целый ряд новых типов магнитной анизотроСемья Киренских (г. Якутск, 1927 г.).
пии (одноосная, перпендикулярная, однонаправленная,
Сидят слева направо: Галина Петухова (сестра Л.В.),
поверхностная). В изучение этих новых типов анизотроЕ.В. Киренская (мама Л.В.), С.В. Петухов (муж сестры).
пии Л.В. Киренским внесен значительный вклад.
Стоят слева направо: Н.Е. Афанасьев (сосед
С вопросом о магнитной анизотропии материалов
Киренских), Леонид Киренский, Нина Киренская (сестра).
тесно связан вопрос о поведении магнитного момента в
сравнительно больших магнитных полях, близких к магжил своим ученикам еще в педагогическом институте. нитному насыщению. В этом случае доменная структура,
Чтобы понять логику отбора этих тем, необходимо в определяющая вид кривой намагничивания в малых магобщих чертах представить себе структуру той науки, кото- нитных полях, уже исчезает, и остается противоборство
рой посвятил свою жизнь Л.В. Киренский.
двух энергий – энергии магнитного поля, которая стреФизика магнитных явлений может быть
разделена на две большие и, в какой-то мере,
независимые проблемы. Первая – это природа
основного магнитоупорядоченного состояния.
Каковы особенности взаимодействия между
магнитными моментами ионов в данном
веществе? При какой температуре произойдет
фазовый переход в магнитоупорядоченное
состояние? Какой тип магнитного порядка (ферро-, антиферро-, ферримагнетик) возникнет?
Это характерные вопросы данной проблемы.
Вторая проблема – поведение магнитного
момента под воздействием внешних магнитных полей, упругих напряжений, света. Вопросы здесь ставятся иначе, поскольку магнитный
момент в веществе уже сформировался. Как
он будет вести себя при намагничивании и перемагничивании вещества? При одновременном
наложении постоянного и переменного магнитных полей? Под действием упругих напряжений? И, наоборот, как влияет перемагничивание на упругие, электрические и оптические
свойства вещества?
Обе проблемы одинаково важны. Решение
Л.В. Киренский (сидит слева на полу) среди участников
первой углубляет понимание природы магнеЯкутского областного съезда работников просвещения
тизма, способствует целенаправленному
(г. Якутск, 1929 г.).
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Кафедра физики Красноярского
государственного пединститута в годы войны.
В центре – Л.В. Киренский.
мится ориентировать магнитный момент вдоль поля, и
энергии анизотропии, которая препятствует этому.
Л.В. Киренский экспериментально и теоретически
обосновал метод измерения величины магнитной анизотропии на поликристаллических образцах. В среднем,
на таком образце, из-за хаотичности ориентации кристаллитов, анизотропия равна нулю, но, изучив экспериментально закон приближения к насыщению, можно
затем вычислить величину анизотропии отдельного кристаллита. Этот метод подвергался тогда серьезной критике, и лишь позже было установлено, что он является практически единственным, с помощью которого можно измерять локальную анизотропию магнитных материалов.
Более того, учениками и последователями Л.В. Киренского – В.А. Игнатченко и Р.С. Исхаковым – было проведено дальнейшее экспериментальное и теоретическое
развитие этого метода, и теперь с его помощью измеряется и такая тонкая характеристика аморфных и нанокристаллических сплавов, как радиус корреляции
неоднородностей анизотропии.
Еще с начала 50-х гг. Леонидом Васильевичем и его
учениками изучались гистерезисные явления в магнетике, влияние на них температуры и ультразвуковых полей.
Тогда же им были начаты исследования доменной структуры ферромагнетиков. В проблеме изучения и практического использования ферромагнетиков доменная
структура играет решающую роль. Для различных технических устройств требуются материалы с различными
магнитными свойствами. Так, в энергетике (для трансформаторов, генераторов, электромоторов) площадь
петли гистерезиса должна быть минимальна. Для постоянных магнитов требуются, наоборот, материалы с максимальной площадью петли гистерезиса. Для элементов
памяти электронно-вычислительных машин желательна
максимальная прямоугольность петли гистерезиса и т.д.
Чтобы сознательно создавать материалы с заранее
заданными свойствами, нужно хорошо понять физику
процессов намагничивания и перемагничивания материалов. При малых магнитных полях решающую роль в
процессах намагничивания играют так называемые
доменные стенки. Это плоские и очень тонкие (доли микрона) неоднородности магнитного момента, отличающиеся сравнительно высокой стабильностью. Образно гово-

ря, это как бы элементарные частицы процесса перемагничивания. Их движение и взаимодействие с неоднородностями вещества определяют самые крутые участки
петли гистерезиса. Их рождение и уничтожение – переходные области, за которыми уже следует процесс приближения к магнитному насыщению. Понимая всю важность изучения доменной структуры, Леонид Васильевич развивал самые разнообразные подходы и методы
таких исследований. Вместе со своим учеником М.К. Савченко он изучал доменную структуру порошковым методом, а с И.Ф. Дегтяревым развивал магнитооптические
методы исследования доменной структуры материалов.
Анализируя всю совокупность экспериментов по
исследованию доменной структуры, Л.В. Киренский пришел к выводу, что сложившаяся к тому времени схема
процессов перемагничивания не полна. Оказалось, что
для таких широко распространенных и широко изученных магнитных материалов, как, например, железо и
никель, максимально крутым участкам петли гистерезиса соответствует не движение доменных стенок, а их
уничтожение и рождение. Эта концепция настолько противоречила укоренившимся мнениям магнитологов и
была вместе с тем столь проста и наглядна, что в течение короткого времени пережила всю гамму реакций,
которыми традиционно встречают настоящее открытие –
от «этого не может быть» до «кто же этого не знал?!»
В конце 50-х гг. по инициативе и под руководством
Леонида Васильевича большая группа сотрудников
института начала исследования новых в то время магнитных материалов – тонких магнитных пленок. Перенос
центра тяжести исследований на тонкие пленки был проведен им с подлинным научно-организационным блеском. Была создана технологическая база для получения
пленок, развивались экспериментальные методы, специфичные для тонких пленок: спин-волновой резонанс,
наносекундная импульсная техника. Неудивительно, что
вскоре Институт физики СО АН СССР стал ведущей академической организацией Советского Союза по этой проблеме, а Леонид Васильевич возглавил секцию Научного
совета АН СССР, созданную для координации работ по
этой проблеме. В 1960 г. институт провел первый в СССР
Всесоюзный симпозиум по физике тонких пленок.
Пленочный бум в физике магнитных явлений в мировой науке начался с красивой и простой теоретической

Л.В. Киренский с женой Зинаидой Яковлевной
и дочерью Татьяной (г. Красноярск, 1952 г.).
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этому выводу пришла вся мировая наука.
Как всегда в таких случаях, начали рождаться проекты превращения недостатка в
достоинство. Один из проектов – это
использование в качестве элементов обработки информации движущихся доменных
стенок, свернутых в микроскопические
цилиндрики (так называемых бабл-доменов). Сама идея родилась в США, но при
этом не следует забывать, что она явилась
результатом многолетних тщательных
исследований структуры доменных стенок,
а вклад Л.В. Киренского и его научной
школы в эти исследования общепризнан.
Другое направление – это магнитная
запись не на мелких магнитных частицах, а
на сплошных металлических покрытиях.
Здесь доменная стенка является барьером, отделяющим записанный элемент
информации от остального материала, и ее
свойствами во многом определяется разПервый состав ученого совета Института физики
мер этого элемента, то есть, плотность
СО АН СССР.
записи. Такая запись может проводиться
Слева направо: сидят В.Е. Кузнецов, А.Я. Власов, Л.В. Киренский,
как с помощью магнитной головки, так и
А.И. Дрокин, Ф.Я. Сидько; стоят К.С. Александров, А.А. Гуревич,
лазерным лучом. Но запись информации –
И.А. Терсков, А.В. Коршунов, И.И. Гительзон, Н.Ф. Тарасов,
это только одна из проблем физики тонких
Г.Е. Золотухин (г. Красноярск, 1957 г.).
магнитных пленок. Леонид Васильевич
сразу увидел перспективы этого материала, далеко выходящие за рамки первонаидеи: магнитный момент, «зажатый» магнитодипольным
взаимодействием между двумя поверхностями пленки, чальной идеи элемента памяти ЭВМ. Одна из таких пердолжен перемагничиваться однородным вращением. спектив – это создание пленочного монокристалла для
Это перемагничивание должно происходить рекордно проведения ряда фундаментальных исследований, котобыстро (за время порядка 10-9 секунды) и по прямоуголь- рые трудно или невозможно осуществить на массивных
ной петле гистерезиса. Казалось, что идеальный эле- материалах. Л.В. Киренским и его учеником В.Г. Пынько
мент логики и оперативной памяти электронно- была разработана технология и получены пленочные
вычислительных машин найден, необходимо провести монокристаллы основных магнитных металлов и их сплатолько заключительные экспериментальные исследова- вов. Другая перспектива – это применение пленок в
качестве элементов высокочастотной техники. Из-за
ния и приступить к внедрению. Все
оказалось, однако, не столь просто.
Л.В. Киренским и его учениками были
проведены тщательные исследования
особенностей импульсного перемагничивания пленок. Выяснилось, что
малая толщина пленок, хотя и затрудняла образование доменных стенок,
но не устраняла их. Возникновение
доменных стенок приводило к постепенному их сползанию и в результате –
к потере памяти: элемент постепенно
забывал, что было записано на нем – 0
или 1. Таким образом, доменные стенки превратились во врага номер один.
Эта ситуация в проблеме тонких пленок была понята Л.В. Киренским одним
из первых в мире, поэтому он сосредоточил усилия большой части отдела
физики магнитных явлений института
на изучении доменной структуры тонких магнитных пленок. Комплексные
теоретические и экспериментальные
исследования показали, что недостаНа берегу Енисея.
ток, каким для элемента памяти являСлева направо: Л.В. Киренский и председатель Президиума СО АН СССР,
ется плоская доменная стенка, не
академик М.А. Лаврентьев (1964 г.).
может быть устранен. Постепенно к
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ренского помешал осуществлению этих планов, – без его
энергии и организационного таланта такая мечта не
могла осуществиться. Однако сама идея сверхсильных
полей впоследствии активно развивалась в Институте
физики СО РАН. Созданы оригинальные модели соленоидов, идет активное сотрудничество с Международной
лабораторией сильных полей в Польше.
Леонид Васильевич считал, что академический
институт не имеет права оставаться в стороне от общественной жизни, и активно занимался просветительской миссией и педагогической работой в ВУЗах.
Так, например, он упорно боролся за скорейшее открытие университета в Красноярске и довел это дело до
победного конца.
После ухода из жизни Леонида Васильевича прошло
сорок лет. Физика магнитных явлений за эти годы получила существенное развитие. Однако не следует забывать,
что начальный импульс для этого был дан Леонидом
Васильевичем Киренским. Он создал большую школу
физиков-магнитологов. Его многочисленные ученики
работают сегодня в академических учреждениях и вузах
Красноярска и Красноярского края, Владивостока,
Иркутска и других городов России, а также ближнего зарубежья.

Участники ХХIII съезда КПСС.
В первом ряду сидят космонавты Юрий Гагарин и
Герман Титов (в военной форме). Во втором ряду
слева первый – Л.В. Киренский (г. Москва,
Кремль, 1966 г.).

общей тенденции к микроминиатюризации, такие элементы (датчики, преобразователи, фильтры и т.д.) становятся в настоящее время все более сильным конкурентом элементов, в которых используются массивные ферриты.
Помимо широкомасштабного исследования тонких
магнитных пленок, Леонид Васильевич развернул в
институте еще целый ряд научных направлений. Он,
например, поручил своему ученику А.Я. Власову организацию палеомагнитных исследований и изучение магнетизма горных пород. Известно, что в момент своего образования горные породы, содержащие атомы магнитных
элементов, намагничиваются вдоль направления естественного магнитного поля нашей планеты, которое
имеет определенные направления в различные геологические эпохи. Исследование намагниченности горных
пород позволяет восстановить картину движения магнитных полюсов и такого необычного явления, как периодические изменения их полярности. В институте изучались также некоторые аспекты образования обратной
(по отношению к современному магнитному полю Земли) ориентации намагниченности горных пород и влияния солнечной активности на динамику жидкого ядра
планеты, генерирующего магнитное поле Земли.
В последние годы жизни Леонид Васильевич активно занимался проблемой сильных магнитных полей. Его
мечтой было создание в Красноярске Всесоюзного
научного центра, куда могли бы приезжать отечественные ученые для проведения экспериментов в сильных
магнитных полях. Безвременный уход из жизни Л.В. Ки-

Л.В. Киренский (первый слева) на Международном
коллоквиуме по тонким пленкам (Йена, 1968 г.).

Когда оглядываешься на огромную научную, научноорганизационную и просветительскую работу, проделанную Леонидом Васильевичем Киренским, поражаешься,
как один человек мог осилить столько. Такое по плечу
лишь многогранно талантливому и увлеченному творчеством человеку. Л.В. Киренский бережно относился к
своим ученикам, стремился, чтобы его последователи
как можно скорее переросли учителя, и смело отправлял
оправдавших надежды учеников в самостоятельное плавание. Он умел создавать и поддерживать в основанном
им Институте физики СО РАН, носящем сегодня его имя,
творческую, нравственно комфортную атмосферу служения науке. И одна из задач его учеников – сохранить и
продолжить эту традицию.
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ВЫДАЮЩИЙСЯ СПЕЦИАЛИСТ
В ОБЛАСТИ ГЕОФИЗИКИ
КРИОЛИТОЗОНЫ
А. А. Ахметдшин,
кандидат геолого-минералогических наук
Среди крупных ученых встречается немало скромных людей, чуждых славе и самовосхвалению. К их числу, безусловно, можно отнести Виля Сайдельевича Якупова – действительного члена Российской Академии
естественных наук, заслуженного деятеля науки РФ,
Соросовского профессора, крупного специалиста в
области геофизики и петрографии криолитозоны.
Судьба его и необычна, и стандартна как жителя
нашей страны. Родился он в Уфе, а в 1937 г. оказался у
бабушки в с. Красная горка Нуримановского района Башкортостана, поскольку родители были репрессированы
(реабилитированы лишь в 1956 г., причем отец посмертно). По этой причине, несмотря на блестящие успехи в
учёбе, перспективы в будущем были далеко не радужными и не ясными. Только в 1947 г. Виль Сайдельевич смог
поступить на первый (!) курс физического факультета
Ленинградского госуниверситета, который окончил с
отличием в 1951 г. Однако ни в аспирантуру, куда он был
рекомендован, ни на работу по специальности его не
взяли... В Министерстве геологии ему без обиняков,
честно (за что он сейчас признателен) объяснили, что
западнее Енисея для него работы нет. Проведя до этого в
поисках работы год, перебиваясь мизерной оплатой за
переводы, он последовал совету профессора Г.И. Петрашеня «уехать подальше». Так, в 1952 г. он оказался в
Верхне-Индигирском геолого-разведочном управлении
(в пос. Усть-Нера) и занял скромную должность начальника геофизического отряда. Однако в то время в
Дальстрое умели ценить и поощрять творчески одаренных и инициативных людей. Виль Сайдельевич быстро
пошел (по его словам, «повели») вверх по служебной
лестнице: 1953 г. – начальник партии; 1954 – начальник
группы партий; 1955 – начальник тематической партии в
Магадане, а в 1956 г. – технический руководитель геофизической службы геологоразведочного управления (ГРУ)
Дальстроя.
По результатам полевых работ первого года работы
Виль Сайдельевич предложил новый метод электроразведки, увеличивающий производительность труда в
несколько раз. Среди начальников партий и отрядов по
этому поводу разгорелась бурная дискуссия, которую,
впрочем, трудно было назвать дискуссией, поскольку все
были против. Тогда Николай Ильич Сафронов (начальник геофизической службы ГРУ Дальстроя, в то время
заключенный, а до ареста – ученый секретарь Всесоюзного геологического института, положивший начало геохимическим методам поиска месторождений полезных
ископаемых) предложил кардинальное решение вопроса: «В полевой сезон все, кто будет работать на рудных
поисках, пусть проведут опытные работы на участках с

уже известными рудными телами и сразу сообщат о
результатах». Осенью 35 начальников отрядов и партий
геолого-разведочного управления доложили: «Эта штука
действительно работает». В Дальстрое решения принимались быстро: на полевой сезон 1954 г. план полевых
работ был утроен…

Доктор геолого-минералогических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ
Виль Сайдельевич Якупов.
Сам же Виль Сайдельевич по личному распоряжению Н.И. Сафронова с 1953 г. начал заниматься уже другой, не менее важной проблемой – разработкой метода
определения мощности мерзлых рыхлых отложений,
в основании которых обычно расположены россыпи золота. Он успешно решил эту задачу, разработав общие
принципы проведения электромагнитных зондирований
мерзлых пород и подготовив к началу полевого сезона
1956 г. соответствующее методическое руководство.
Параллельно в это время В.С. Якупов написал две
научные работы: о поле сил Лоренца и об определении
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В.С. Якупов в начальный период работы
в Магадане (1956 г.).
мощности мерзлых отложений. С этим научным багажом
осенью 1956 г. Виль Сайдельевич приехал в Ленинград.
В 1960 г. он защитил кандидатскую диссертацию. Она в
полном объеме была опубликована в трудах московского Института мерзлотоведения им. В.А. Обручева АН
СССР. В 1962 г. Виль Сайдельевич перешел на работу в
Северо-Восточный Комплексный научно-исследовательский институт (СВ КНИИ) Академии наук СССР
(г. Магадан). Оказавшись в стенах академического
института, он углубленно занялся разрешением теоретических проблем геофизики криолитозоны и в 1968 г.
защитил докторскую диссертацию по теме «Электропроводность и геоэлектрический разрез мерзлых толщ». В
том же году она была опубликована и по настоящее
время является настольной книгой для многих геофизиков-мерзлотоведов.
В магаданский период своей работы В.С. Якупов
организовал проведение сейсморазведки для поиска
месторождений углеводородов и золота по профилю
Магадан – Среднекан. Под его руководством была начата государственная гравиметрическая съемка масштаба
1:200 000 на Северо-Востоке России, а также гравимагнитные работы на полярном шельфе от Берингова пролива до Новосибирских островов.
В период гонки вооружений в СССР возникла необходимость в государственных картах эффективной проводимости горных пород для создания радиотехнических систем раннего оповещения, разведки, связи и т.д. С
этой целью в Академии наук и Минвузе СССР была
создана сеть специальных научных лабораторий. Предусматривалось создание и Якутской геофизической

лаборатории, которая была организована в 1968 г. в
Институте мерзлотоведения СО АН СССР. Заведующим
лабораторией был назначен В.С. Якупов. Он предложил
новый подход к построению карт электрических свойств
земной поверхности, позволяющий использовать уже
накопленный банк данных, а главное, ограничиться для
решения проблемы в десятки раз меньшим объемом
исходной информации. Им были разработаны теоретические основы этого подхода, осуществлена его масштабная экспериментально-экспедиционная проверка и
составлены карты электрических свойств горных пород
для северных районов СССР восточнее Енисея. Эти
карты для наименее изученной и сложной в геологическом строении части страны обеспечили решение важных
прикладных задач, включая проектирование прецизионных радиотехнических систем.
Развитые В.С. Якуповым геофизические методы
изучения мерзлых толщ, позднее обобщенные им в фундаментальной монографии [1], были приняты на вооружение специалистами многих производственных организаций, что позволило создать нужные модели даже для
Аляски и Канады.
Использование методов геофизики позволяет не
только производить предварительную оценку состояния
многолетнемерзлых пород, но и прогнозировать развитие опасных инженерно-геологических процессов, обеспечивать экологическую безопасность хозяйственной
деятельности в криолитозоне.
Следуя принципу академика М.А. Лаврентьева «фундаментальная наука, прикладные исследования и подготовка научных кадров», Виль Сайдельевич всегда уделял большое внимание преподавательской деятельности. Больше четверти века он работает по совместительству в Якутском госуниверситете, где организовал
кафедру геофизики и техники разведки. Преподавательскую работу, как и участие в государственной экологической экспертизе крупных промышленных проектов,
он считал своим гражданским долгом.

За камеральной обработкой
результатов полевых работ
(Северная Камчатка, 1961).
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Лекцию студентам геологоразведочного
факультета Якутского госуниверситета
читает профессор В.С. Якупов (1985 г.).
Круг его научных интересов всегда был очень широк.
Он автор и соавтор около 600 работ, из которых более
400 опубликовано, в том числе 8 монографий, 32 патентов на изобретения. С самого начала своей творческой
работы он выдвигал оригинальные идеи и доводил дело
до завершения, шлифуя некоторые идеи годами. Надо
отметить, что Виль Сайдельевич всегда очень требователен к своим разработкам и результатам научных работ,
выполняемых другими исследователями. Здесь для него
не имеют значения ни ранг субъекта критики, ни простые
житейские соображения.
Перейдя в 2000 г. на работу в Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО
РАН, добротность научных работ которого В.С. Якупов
всегда высоко ценил, он получил полную свободу
действий и в полной мере продемонстрировал свой творческий потенциал. Он брался за известные, казалось бы,
хорошо изученные проблемы, но выдвигал новые идеи и
пути их решения, добиваясь существенных результатов.
Многие из них изложены в его последней книге [2]. Он,
например, доказал, что электропроводность глубоко
залегающих горизонтов земной коры не меняется с глубиной. Это дает возможность использования хорошо
разработанного классического аппарата изучения горных пород на больших глубинах методами электроразведки и пересмотра ранее полученных результатов
исследований, в том числе выполненных в рамках крупных международных проектов.
Виль Сайдельевич обратился к проблеме кучного
выщелачивания золота и предложил ряд практических
рекомендаций по переводу этого метода из сезонного в
круглогодичный. В результате исследований по данной
теме им получено 15 патентов. Одновременно он вер-

нулся к проблеме радиолокации горных пород, идея применения которой для определения мощности мерзлых
рыхлых отложений была выдвинута им еще в 1953 г.
Используя современные достижения физики, он разработал новый вариант радиолокации, позволяющий, при
прочих равных условиях, увеличивать глубину исследования примерно в 40 раз [см. 2]. На основе использования предложенного метода радиолокационного зондирования недр Виль Сайдельевич разработал способы дистанционного определения элементов палеомагнитного
поля в прошлые эпохи, в том числе в зонах его инверсий.
Практическая реализация этой идеи позволила получить ему около 10 патентов на изобретения.
Виль Сайдельевич уделяет серьезное внимание
решению различных экологических проблем (защите
карьеров от притока подземных вод, постановке экологического мониторинга при закачке сточных вод в подземные горизонты на примере трубки «Интернациональная» и др.). Большое значение имеют его рекомендации
о необходимости углубленного изучения сезонноталого
слоя, как индикатора и вторичного источника загрязнения окружающей среды. Он указывает также на необходимость учета степени агрессивности надмерзлотных
вод при выборе площадок для строительства как залогу
долговечности сооружений [см. 1].
За семь лет работы в Институте космофизики и аэрономии СО РАН В.С. Якуповым опубликовано более
30 научных статей и получено 30 патентов на изобретения. В 2008 г. вышла в свет его фундаментальная монография «Геофизика криолитозоны» [см. 2]. В ней автор
еще раз подтвердил слова официального оппонента

С супругой Клавдией Прокофьевной после
сбора удачного урожая (2002 г.).
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своей докторской диссертации В.Н. Дахнова: «Каждая
написанная В.С. Якуповым строка дышит любовью к
Северу». Книга отражает современное состояние проблемы, ее идеи устремлены в будущее и в силу этого она
послужит многие годы науке и практике при освоении
северных регионов нашей страны.
У Виля Сайдельевича крепкий «тыл» – замечательная семья: заботливейшая, самоотверженная и любимая жена Клавдия Прокофьевна, прекрасные сыновья
Сергей и Мансур и чудная внучка Софья. На 82-м году
жизни В.С. Якупов полон творческих сил и идей, демонстрируя своей плодотворной деятельностью яркий при-

мер научного долголетия и преданности идеалам науки.
Пожелаем ему воплощения его многочисленных оригинальных идей, крепкого здоровья и счастья на многие
годы.
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НОВЫЕ КНИГИ
Якупов В.С. Геофизика криолитозоны. – Якутск: Изд-во Якутского
госуниверситета, 2008 . – 342 с.
В книге отражено современное состояние отечественного и зарубежного опыта применения методов геофизики для исследования строения, состава, свойств и морфологии толщ мерзлых горных пород как целого, их компонентов и протекающих в них процессов. Значительное внимание уделено методам исследования мерзлых рыхлых отложений ввиду исключительного прикладного значения этой задачи, проблемам геоэкологии
криолитозоны, а также методам и результатам региональных исследований мерзлых
толщ. Она содержит также описание новых технологий для решения рассматриваемых
проблем и эффективного поиска месторождений полезных ископаемых на основе нового способа радиолокации, позволяющего увеличить глубину исследования в десятки раз
и, таким образом, детальное, с большим разрешением, изучение строения толщ мерзлых горных пород почти всюду на полную их мощность. Книга включает также описание
технологий перевода процесса кучного выщелачивания металлов из сезонного в круглогодичный и защиты карьеров от притока подземных вод путем направленного контролируемого воздействия на тепловое состояние и фильтрационные свойства массивов горных пород.
Книга адресована широкому кругу специалистов – геофизикам и мерзлотоведам,
геологам, горнякам и строителям, прежде всего изыскателям, работающим на территории распространения вечной мерзлоты, студентам и аспирантам соответствующих специальностей.
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МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Э. К. Жирков

Эдуард Константинович
Жирков,
научный сотрудник МегиноКангаласского краеведческого
музея.

В селе Майя Мегино-Кангаласского улуса 2 ноября 1963 г., был
открыт музей революционной, боевой
и трудовой славы. Он был создан по
инициативе и при активном содействии известных в улусе и республике
ветеранов гражданской войны, видных хозяйственных и партийных деятелей. Основу музейного собрания
составили довольно обширный этнографический материал, собранный
учащимися Майинской средней школы, а также предоставленные ветеранами первоисточники, отражающие
историю улуса в советский период.
Первые экспозиции были размещены
в крохотных комнатках пристроя к
районному Дому культуры. Концепция
и структура этих экспозиций были разработаны первым директором музея участником гражданской войны
И.Н. Гуреевым, работавшим на общественных началах.
В 1967 г. для музея было выделено здание Васильевской церкви,
построенное в 1912 г. Экспозиционная
площадь составила 180 кв. м, что позволило создать три раздела: природы,
истории дореволюционного периода и
советского.
В начале 70-х годов прошлого
века музей получил статус государ-

ственного учреждения. В этот период
директором музея являлся педагог по
образованию А.Е. Захаров, а также
работали ветераны партии Р.Г. Васильев и Т.А. Чярева. Музей стал
филиалом Якутского объединенного
музея истории и культуры народов
Севера им. Ем. Ярославского. Его
штатными сотрудниками проводилась
классификация фондов, кропотливо
собирался материал по истории улуса, составлялись и систематизировались списки участников Великой Отечественной войны.
В середине 70-х годов директором
музея был назначен И.Т. Васильев.
При нем наиболее активно пропагандировался спорт на селе, собирался
материал о спортивных достижениях
сельских спортсменов. Тогда на базе
Майинского музея сложился первый в
республике сельский спортивный
музей.
В 1981 г. руководителем музея
стал к.и.н. И.Е. Зыков. С этого времени
кардинально изменился подход и
видение перспектив в многофункциональной деятельности учреждения.
За короткий срок была проведена
большая работа по его реэкспозиции,
продумана научная концепция, созданы тематическая структура и темати-

На фото вверху – новое здание музея в с. Майя.
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рителями работали Л.И. Кривогорницина и А.А. Бубякина. Приоритетными направлениями стали изучение древнейшей истории края и ее интерпретация в
выставках. Сотрудники занимались археологическими изысканиями на территории улуса, комплектованием фондов, которые в этот период пополнились
уникальными предметами. Были открыты многочисленные стоянки эпохи неолита, бронзового и раннего
железного веков, исследованы поселения позднего
средневековья. Был собран материал о социальнохозяйственной стороне древнейших общественных
формирований на территории улуса. Неоценимый
вклад по возрождению весенне-летних обрядовых
традиций внес Н.М. Петров. Им была создана концепция проведения национального праздника ысыах
по позднесредневековым традициям.
Башня Ивана Пономарёва. Была построена
в 30-х годах XIX в. для защиты от Василия
Манчаары в местности Туруйалах. Перевезена
на территорию музея в 1972 г. Справа от башни –
старое здание музея. Ныне используется в качестве
хранилища фондов.
ко-экспозиционный план. Экспозиция была представлена семью разделами, отражающими хозяйственные,
трудовые традиции и охватывающими тысячелетнюю
историю края. Впервые в истории сельских музеев республики музейная экспозиция была представлена на
высоком научном уровне. Были организованы экспедиции по сбору этнографического материала, проводились
археологические изыскания на территории улуса, изучались перспективы новых экспозиций. Сотрудники оказывали квалифицированную научно-методическую помощь наслежным музеям. В 80-х годах были созданы
новые экспозиции в музеях Техтюра, Тюнгюлю, Павловска и Табаги. Огромный вклад в развитие музея и пополнение его фондов в этот период внесли И.Е. Зыков,
Р.Г. Васильев, Т.А. Чярева, Т.Г. Иванова, М.А. Бубякина,
Е.Ф. Романова, Т.К. Скрябина и Л.И. Кривогорницина.
В начале 90-х годов в музей пришли новые кадры:
археолог Н.П. Прокопьев и этнограф Н.М. Петров. Смот-

Раздел «Археология». Усть-мильская
культура бронзового века. Сэндэлинский
бронзовый меч, найденный в 1984 г.
в двух киломерах от с. Бютейдях
в местности Сэндэлэ.

Фрагмент вводного раздела: мамонтовая фауна
(останки плейстоценовых животных, найденные
на территории улуса).

На рубеже тысячелетий коллектив Мегино-Кангаласского краеведческого музея решил кардинально обновить и укрепить материальную базу. За короткий срок было построено новое здание площадью
591 кв. м, введенное в эксплуатацию в 2002 г., а в
2006 г. добавился еще и пристрой. В 2005 г. реставрировали башню-амбар Ивана Пономарёва, перевезенную на территорию музея еще в 1972 г.
Музей был перепрофилирован. Основным направлением его деятельности стала работа с детьми,
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приобщение их к истории и национальной культуре. Со
времени открытия нового здания сложилось эффективное партнерство с учебными и дошкольными
учреждениями с. Майя и других населенных пунктов
улуса. Количество посетителей возросло с 14 100 (в
2003 г.) до 18 300 (в 2006 г.). Число предметов музейного собрания за этот же период увеличилось с 9145 до
13 100, а количество проведенных выставок – соответственно с 17 до 41. Сотрудники музея, возглавляемого
в настоящее время заслуженным работником культуры РС(Я) Т.И. Спиридоновой, обеспечивают проведе-

Старинное оружие охоты и чучело кабарги,
которую юные посетители музея ласково
называют «кенгурушкой».
подготовлен портал музеев нашего улуса для сайта
Национального художественного музея «Виртуальный
музей». С 2006 г. специалисты музеев Мегино-Кангаласского улуса довольно успешно работают и в области соискания грантов.
Раздел «Этнография». Сенокосно-пастбищное
хозяйство якутов (орудия труда, конская
сбруя и др.).
ние факультативов «История Мегино-Кангаласского
улуса», «Войди в мир музея» и других в гимназиях и
школах улуса, ведут по заявкам специальные уроки во
всех школах, оказывают помощь учащимся и студентам улуса в их научных работах.
Важным направлением работы музейного коллектива стало внедрение новых информационных технологий. В 2005 г. состоялась презентация сайта «Мегино-Кангаласский краеведческий музей», а в 2006 г.

На переднем плане – раздел «Промыслы»:
гончарство, обработка кожи, металла;
на заднем – раздел «Этнопедагогика»: детская
люлька, игрушки, обряды.
История музея в с. Майя довольно типична для
большинства провинциальных и сельских музеев
нашей республики. Современное состояние материальной базы и энтузиазм сотрудников музея внушают
безусловный оптимизм в дальнейшем совершенствовании этого музейного учреждения, несмотря на имеющиеся трудности и сложности.
Автор выражает благодарность археологам ЯГУ
К.А. Пестеревой и Д.А. Пестереву, оказавшим существенную помощь при оформлении данной статьи.
Раздел «Охота и рыболовство».
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лаборатории биохимии и
массового анализа Якутского
научно-исследовательского
института сельского хозяйства
Россельхозакадемии.

Съедобные лесные грибы, благодаря своеобразному химическому
составу, являются вкусным, энергетически ценным и оригинальным продуктом питания. Население республики проявляет повышенный интерес
к сбору и заготовке грибов. Однако
качество съедобных грибов в Якутии
изучено пока еще недостаточно.
Первые сведения о съедобных
грибах республики были опубликованы в 1925 г. микологом К.А. Бенуа,
проводившим исследования в Южной
и Центральной Якутии [1]. Им было
собрано около 200 различных видов
грибов. С 1948 по 1957 гг. грибы в
Якутии изучал А.В. Сергеев. Он впервые выполнил химический анализ,
определил содержание воды, сухого
вещества, протеина, жира и золы в
самых распространенных видах
съедобных грибов Якутии [1]. В 1967 г.
Л.Н. Васильева, И.Ф. Шурдук и
Н.С. Васильева провели исследования съедобных грибов в различных
типах лесов в Ленском, Якутском и
Жиганском районах республики. Ими
были собраны и описаны 77 видов
грибов. В 70-е гг. прошлого столетия
И. А. Петренко и З.А. Лопатина изучили около 240 видов макромицетов [2].
В 2005 – 2006 гг. нами исследованы дикорастущие съедобные грибы в
Центральной Якутии. Сбор образцов
грибов и пробы почв проводились в
августе-сентябре в Усть-Алданском,
Хангаласском улусах и в окрестностях г. Якутска. Для анализа были
собраны 7 видов наиболее распрост-

раненных съедобных грибов в трех
типах лесов. В лиственничном лесу
изучались подберезовик обыкновенный, маслята настоящие, лиственничные и серые, грузди настоящие,
волнушки розовые. В березовом лесу
исследовались подберезовик обыкновенный и серый, волнушки розовые, а в сосновом – маслята настоящие, лиственничные и моховики желто-бурые.
Химический состав исследуемых
грибов, а также агрохимический
состав почвы в сухой массе определялись на инфракрасном анализаторе NIR SCANNER model 4250 в лаборатории биохимии и массового анализа Якутского НИИ сельского хозяйства, содержание токсических элементов – в лаборатории Государственного комитета Республики Саха
(Якутия) по санитарно-эпидемиологическому надзору. Усредненные
данные о химическом составе съедобных грибов в Центральной Якутии
представлены в табл. 1.
Из табл. 1 видно, что высоким
содержанием сухих веществ обладают моховик желто-бурый из трубчатых грибов и груздь настоящий – из
пластинчатых. Содержание белков
значительно в маслятах (в среднем
34,84 г/100 г сухой массы), моховиках
желто-бурых (38,82), а из пластинчатых – в груздях настоящих (29,42).
Наименьшее количество белков
отмечается в волнушке розовой
(23,78) и подберезовике обыкновенном (17,97 г/100 г сухой массы).
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В пластинчатых грибах содержится намного меньше
Содержание жира больше всего в моховике желтобуром (20,89 г/100 г), а наименьшее – в волнушке розо- макроэлементов. Так, в среднем 100 г сухой массы
вой (13,42/100 г сухой массы). Исследованные грибы по- содержат: калия – 4,21 г; фосфора – 12,03 г; натрия –
разному накапливали растворимые углеводы – от 9,88 46,08 мг; кальция – 150,79; магния – 123,68 мг.
до 24,95 г/100 г сухой массы.
Энергетическая ценность съедобной
части грибов колебалась от 219,71 до
492,53 Ккал/100 г сухой массы. Столь высокий показатель связан со значительным содержанием в грибах белков, жиров и
углеводов. По энергетической ценности съедобные грибы близки к таким продуктам питания, как говядина средней упитанности и
яйца [3, 4].
Результаты исследований химического
состава рассматриваемых видов съедобных
грибов Центральной Якутии в графическом
виде представлены на рисунке.
По нашим данным, в трубчатых грибах в
среднем в 100 г сухой массы содержалось:
калия – 5,28 г; фосфора – 16,17; натрия –
51,21 мг; кальция – 201,18 мг; магния –
134,42 мг. Из представленных на графике
результатов видим, что больше всего макроСодержание макроэлементов в съедобных грибах, n=133
элементов накапливает моховик желтоТрубчатые грибы: 1 – подберезовик обыкновенный, 2 – масленок
бурый.
настоящий, 3 – масленок серый, 4 – масленок лиственничный,
5 – моховик желто-бурый. Пластинчатые грибы: 6 – груздь
настоящий, 7 – волнушка розовая.
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Съедобные грибы Центральной Якутии: 1 – масленок настоящий; 2 – масленок лиственничный; 3 –
груздь настоящий; 4 – подберезовик обыкновенный; 5 – моховик желто-бурый; 6 – волнушка розовая.
белками, жирами, углеводами.
По своей энергетической ценности они вполне могут заменить такие важные продукты
питания, как говядина и яйца.
Содержание тяжелых металлов
в грибах не превышает предельно допустимых концентраций.
Следовательно, их можно употреблять в пищу, не опасаясь за
свое здоровье.
Литература

Содержание тяжелых металлов в исследованных
съедобных грибах не превышало предельно допустимых концентраций (табл. 2).
Съедобные грибы в Центральной Якутии в основном
растут на почвах, по водной вытяжке имеющих нейтральную реакцию рН (6,82±0,43) и содержащих гумус,
общий азот, подвижные формы фосфора, обменный
калий. Полученные нами данные по характеристике
химического состава почв представлены в табл. 3. Они
согласуются с данными Л.Г. Еловской [5] и Д.Д. Саввинова [6].
Таким образом, выполненные нами исследования
показали, что дикорастущие съедобные грибы Центральной Якутии богаты питательными веществами –

1. Васильева Л.Н., Шурдук И.Ф. Медведева Н.С. К изучению съедобных грибов Якутии
// Охрана природы Якутии. –
Иркутск: Восточно-сибирское книжн. изд-во, 1971. –
С. 105–110.
2. Угаров Г.С. Саха сирин тэллэйдэрэ. – Якутскай,
1980. – 176 с.
3. Смирняков Ю.И. Спутник грибника. – М.: Экология, 1992. – 300 с.
4. Цапалова И.Э., Бакайтис В.И. и др. Экспертиза
грибов. – Новосибирск: Изд-во Новос. ун-та: Сиб. унив.
изд-во, 2002. – 256 с.
5. Еловская Л.Г. Об изученности почвенного покрова Якутии / Л.Г. Еловская // Почвы долины рек Лены и
Алдана. – Якутск: Якут. кн. изд-во, 1965. – С. 73.
6. Саввинов Д.Д. Почвы Якутии. – Якутск: Якут. кн.
изд-во, 1989. – 150 с.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Указом Президента Республики Саха (Якутия) В.А. Штырова присуждена Государственная
премия Республики Саха (Якутия) им. П.А. Петрова в области организации здравоохранения
и медицинской науки за 2008 год:
1. Авторам научного проекта «Ранняя диагностика и инновационные методы профилактики рака
шейки матки в Республике Саха (Якутия)»:
Афанасьевой Лене Николаевне – заведующей отделением
государственного учреждения
«Якутский государственный онкологический диспансер»;

Ивановой Феодосии Гаврильевне – заведующей отдел е н и ем го су д а р с т ве н н о го
учреждения «Якутский государственный онкологический диспансер»;

Борисовой Елене Афраимовне – заместителю председателя Комитета здравоохранения
окружной администрации городского округа «Город Якутск», кандидату медицинских наук;

Эверстовой Алевтине
Васильевне – главному врачу
муниципального учреждения
«Поликлиника № 1 г. Якутска».

2. Авторам научно-практической работы «Профилактика хронических неинфекционных заболеваний
в первичном звене здравоохранения на примере муниципального учреждения “Якутская городская
больница № 3"»:

Давыдовой Светлане Николаевне – главному врачу Якутской
городской больницы № 3;

Евдокимовой Таисии Николаевне – врачу, клиническому фармакологу Якутской городской больницы № 3;

Сериковой Галине Георгиевне – заместителю главного врача
по лечебной части Якутской городской больницы № 3.

Редакция и члены редколлегии журнала «Наука и техника в Якутии» искренне поздравляют
всех лауреатов с достойным признанием их самоотверженного труда и желают дальнейших
успехов в развитии практического здравоохранения и медицинской науки в республике.
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РОМАНТИК НАУКИ
В 2009 г. исполняется 75 лет со дня рождения одного из
известных российских ученых в области региональной геокриологии, ведущего научного сотрудника Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, активного автора и почитателя нашего журнала Игоря Владимировича

Климовского.
Вся его творческая жизнь неразрывно связана с Якутией и
геокриологической наукой. В 1953 г. он закончил среднюю школу
№ 9 г. Якутска с серебряной медалью и поступил на географический факультет Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, выбрав специальность «география северных
и полярных стран». После завершения учебы И.В. Климовский вернулся на работу в Якутск. С 1958 г. в его трудовой книжке значится
только одна организация – Институт мерзлотоведения СО РАН.
В основе этой удивительной преданности родному институту лежит, безусловно, любовь к геокриологической науке и романтике научного поиска. В течение первых тридцати лет своей работы в институте Игорь Владимирович практически ежегодно
бывал в экспедициях. Романтика трудных полевых будней увлекала, закаляла, а главное, формировала те знания и то видение природных процессов и явлений, которые нельзя приобрести в кабинетной тиши. География мест его экспедиционных исследований
весьма впечатляет: ледники хребта Сунтар-Хаята, Якутская
алмазоносная провинция, остров Котельный в море Лаптевых,
Северное Забайкалье, Западные Саяны, Черемуховский угольный бассейн, зона Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, Буордахский горно-ледниковый массив и т.д.
По результатам экспедиционных работ И.В. Климовским написаны десятки научно-технических
отчетов и опубликовано более 110 научных работ, в том числе такие уникальные монографии, как: «Многолетнемерзлые породы Станового нагорья и Витимского плоскогорья» (1967, соавторы: И.А. Некрасов, С.И. Заболотник, Ю.Г. Шасткевич); «Последнее оледенение и криолитозона Южного Верхоянья»
(1973, соавторы: И.А. Некрасов, Е.В. Максимов); «Мерзлотные ландшафты Якутии» (1989, соавторы:
А.Н. Фёдоров, Т.А. Ботулу, И.С. Васильев и др.); «Криолитозона Якутской алмазоносной провинции» (1994,
соавтор С.П. Готовцев). При его активном участии были составлены и изданы следующие фундаментальные коллективные научные обобщения: «Геокриологическая карта зоны БАМ» (1979); «Каталог ледников СССР» (1981); «Мерзлотно-ландшафтная карта Якутской АССР» (1991); «Академическое мерзлотоведение в Якутии» (1998).
В последние годы, не имея возможности принимать участие в экспедиционных работах по состоянию здоровья, он уделяет большое внимание изучению истории становления геокриологической науки,
пишет очерки, брошюры и книги о выдающихся ученых-мерзлотоведах. И на этом, не менее важном для
развития любой науки, поприще Игорь Владимирович проявил себя как обстоятельный, объективный и
скрупулезный исследователь. Так, в 2008 г. академическим издательством «ГЕО» (г. Новосибирск) опубликована его книга об основателе якутской геокриологической научной школы академике П.И. Мельникове, которая получила много восторженных отзывов коллег-мерзлотоведов. При составлении этой
книги им был глубоко проанализирован огромный фактический материал, собранный в архивах Якутска,
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Тюмени.
За активную научную, научно-организационную и педагогическую деятельность И.В. Климовский
удостоен почетного звания заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха (Якутии).
В 2000 г. Русским географическим обществом ему был выдан диплом за выдающиеся работы в области
географии.

От редакции и редколлегии журнала хочется сердечно поздравить Игоря Владимировича
со знаменательным юбилеем, пожелать ему долгих лет творческой жизни и дальнейшего
активного сотрудничества с нашим журналом!
Главный редактор журнала
«Наука и техника в Якутии»,
профессор В.В. Шепелёв
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ВЕЛИКАЯ СИБИРСКАЯ ПОЛЫНЬЯ,
ВЕК ХХI

А. Ю. Гуков

Александр Юрьевич Гуков,
директор государственного
природного заповедника
«Усть-Ленский».

Время от времени в арктических
морях возникают обширные пространства открытой воды – заприпайные полыньи. С этими природными
объектами связана значительная концентрация живых организмов – обитателей морских акваторий. Они являются настоящими оазисами жизни в
полярных морях.
Первые сведения о существовании Великой Сибирской полыньи
были получены в начале XIX столетия. Однако еще в 1736 г. М.В. Ломоносов опубликовал специальный
труд, посвященный арктическому
мореплаванию – «Краткое описание
разных путешествий по северным
морям и показание возможного прохода Сибирским океаном в Восточную Индию» [1]. Анализируя исторические документы и сведения, полученные от поморов, он пришел к выводу о том, «что в отдалении от берегов Сибирских на пять и семь сот
верст Сибирский океан в летние
месяцы от таких льдов свободен,
кои бы препятствовали корабельному ходу» [1, стр. 16]. Ломоносов впервые сумел описать предполагаемую

схему движения льдов в Арктическом
бассейне, указав на генеральное
направление их движения с востока
на запад. Он дал классическое описание заприпайной полыньи. По его мнению, «полуденный ветер тянет,
относит льды от северных берегов
шпицбергенских далее к полюсу,
открывает нагретую дном морским
воду..., а по всему рассудить должно,
что далее к северу открытому морю
быть должно не только летом, но
иногда и зимой» [1, стр. 20]. В 1811 г.
полынью наблюдали сотник Татаринов в 25 верстах от о. Новая Сибирь и
промышленник Я. Санников – в 30
верстах к северу от Благовещенского
мыса.
П.Ф. Анжу вышел на край припайного льда у Великой Сибирской
полыньи 5 апреля 1821 г. Им были
выполнены замеры глубины полыньи
(в этом районе она составляла 34 м),
взяты пробы донного грунта, который
представлял собой жидкий ил. Располагая только нартами с собаками,
Анжу и его спутники в своих многочисленных попытках продвинуться к северу не имели успеха, т.к. в нескольких

На фото вверху – в безветренную погоду открытая вода в полынье быстро
покрывается льдом.
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милях от берегов Новосибирских островов им всюду
встречалась «свободная вода» – полынья.
Руководитель экспедиции по обследованию Новосибирских островов Матвей Матвеевич Геденштром впервые увидел полынью 5 апреля 1910 г. в 78 верстах от
о. Новая Сибирь. Он писал: «По северную сторону
островов в широте 760 представляется открытый
Северный океан, никогда не замерзающий, даже в
марте месяце видно было на нем малое только число
носящихся льдин. С сих мест, кажется, всего удобнее
можно было изведать северные пределы Америки и
Гренландии, и даже покушение достигнуть Северного
полюса отсюда вероятнее» [1, стр. 44].

ров), становясь одним из центров очищения морской
акватории ото льда. На снимках из космоса четко видны
эти морские участки.
В Центральной Арктике, к северу от Земли Гранта
(о. Элсмир), на широте около 840 располагается Великая
полынья, в северной части моря Баффина наблюдается
Северная вода, а в море Бофорта в отдельные годы возникает Аляскинская полынья. Отсутствуют заприпайные
полыньи в восточной части Восточно-Сибирского моря и
на западе Чукотского. У берегов Якутии неподвижный
ледяной покров (припай) формируется уже в октябреноябре. Зимой припай простирается от материкового
побережья на север за Новосибирские острова, захватывая мелководную зону до глубин
20 – 25 м, а к северу от кромки
припая располагается зона дрейфующих льдов. Постоянно двигаясь под действием ветра и течений, льды относятся от припая,
образуя обширные пространства открытой воды. При сильном морозе и слабом ветре
полыньи быстро покрываются
молодым льдом. Постоянный
вынос ветрами образующихся в
полыньях массивов молодого
льда в Арктический бассейн является основным источником продуцирования льда в Арктике.
Заприпайные полыньи в настоящее время выделяются в
отдельный тип полярного морского ландшафта, наряду с таксонами океанических ледяных
массивов, разводий на материковом склоне, дрейфующего
морского льда, припайных льдов
и т.д. Если морские ледовые
ландшафты характеризуются угнетенным состоянием всех биоВид полыньи с вертолета в феврале.
логических процессов, то поПоля молодого тонкого льда в море Лаптевых.
лыньи, разводья и прогалины
отличаются их расцветом. В то
время как припайная граница
Полыньи образуют почти непрерывную полосу раз- полыньи, как особого морского ландшафта, выражена
личной ширины, которая тянется параллельно побе- достаточно четко, мористая граница менее заметна.
режью Евразии, от Мезенской губы на западе до устья Здесь осуществляется постепенный переход от открыКолымы – на востоке. В Арктическом бассейне участки той воды и молодых льдов ко льдам старшего возраста
открытой воды или тонких (до 30 см) припайных льдов (сало; нилас; серый, серо-белый, белый лед).
составляют от 3 до 7%. В юго-восточной части БаренцеУникальность существования феномена открытой
ва моря, где припай может простираться более чем на воды в жесточайшие арктические зимы определяется
100 км, наблюдается Печорская полынья. К северо-запа- особенностями гидродинамики морских течений и
ду от Новой Земли часто образуется Западно-Новозе- атмосферной циркуляции в этих районах. Активность
мельская заприпайная полынья. В Карском море выде- вертикальной циркуляции воды в полыньях, высокие
ляются Амдерминская, Ямальская, Обь-Енисейская и концентрации биогенных веществ и отсутствие ледового
Западно-Североземельская полыньи. Целая система покрова определяют высокую продуктивность фито- и
полыней образуется в море Лаптевых. Обычно среди них зооценозов. При выносе молодых льдов соли, конценвыделяют Восточно-Североземельскую, Таймырскую, трирующиеся в процессе образования льда, остаются на
Ленскую и Новосибирскую полыньи. Последняя распо- месте. Общая солёность воды повышается. Происходит
лагается к северу от Новосибирских островов и в отдель- ее обогащение хлоридами, силикатами и обеднение карные годы может занимать огромные площади двух мо- бонатами и сульфатами. Осолонение морской воды в
рей – Лаптевых и Восточно-Сибирского. Как и Ленская, полынье происходит в течение всей зимы. В результате
Новосибирская полынья в июле-августе достигает ог- этого содержание солей в воде может превышать не тольромных размеров (многие тысячи квадратных километ- ко среднюю соленость моря Лаптевых, но и среднюю
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океаническую. Осолонение, равно как и охлаждение зна- используется для прохода ледоколов и проводки трансчительных объемов морской воды, повышают ее плот- портных судов как с востока на запад, так и с запада на
ность и вызывают конвективное перемешивание слоев. восток. Первые в истории проводки балластных трансАэрация глубинных и придонных слоев воды создает портных судов по Великой Сибирской полынье с востока
оптимальный для донной фауны кислородный режим.
на запад были осуществлены в 1913, а затем в 1914 гг.
Своеобразное окно, каким является полынья для ледокольными пароходами «Таймыр» и «Вайгач». Отсюпланктона, бентоса и рыб, привлекает к себе крупных да в 1977 г. атомоходом «Арктика» был взят старт
морских животных и птиц. Места зимовок моржей, тюле- к Северному полюсу (цель была успешно достигнута
ней, белух, нарвалов и белых медведей располагаются 17 августа 1977 г.).
вблизи заприпайных полыней, что
обеспечивает им питание и выживание в суровых арктических условиях.
Богатая органическая жизнь в
полыньях во все века привлекала к
себе и жителей арктических морских побережий. Они также стремились селиться вблизи открытой
воды. Археологические данные о
расположении поселений охотников-зверобоев древности на берегах Баренцева и Карского морей, а
также Баффинова залива и северных морей Тихого океана подтверждают эту мысль.
Совершенно особая роль в
ледовом режиме Северного Ледовитого океана принадлежит Великой Сибирской полынье – фабрике
арктического льда, которая представляет собой непрерывную полосу открытой воды и молодых
льдов, регулярно образующихся
за внешней кромкой припая на
участке от о. Большой Бегичев в
Морской ландшафт полыньи у края припайного льда. Во время
море Лаптевых до Медвежьих
штормов от него отламываются крупные льдины.
островов – в Восточно-Сибирском
море. В отдельные годы эта
полынья резко сокращается в размерах. При этом локализуются два относительно самоА. Петерманн объяснял существование Великой
стоятельных участка открытой воды и молодых льдов – Сибирской полыньи влиянием проникающего до моря
Ленская и Новосибирская полыньи.
Лаптевых теплого Северо-Атлантического течения –
С целью всестороннего изучения индивидуальных Гольфстрима. О том, что возникновение полыней в
особенностей Ленской и Новосибирской заприпайных сибирских морях следует приписать влиянию Гольфполыней, их структуры и функционирования экосистем, а стрима, писали Г. Гебель и Л. Брейтфус в 1908 г. Было
также в целях изучения возможности прогнозирования высказано мнение о том, что высокие температуры в глуих состояния и изменений в результате антропогенного бокой части арктического океана находятся в тесной
воздействия, осуществляются работы по фоновому эко- связи с явлением образования в марте-апреле упомянулогическому мониторингу.
тых полыней [3].
Большие пространства открытой воды все чаще
После экспедиций А.Э. Норденшельда (1878 –
используют для облегчения продвижения во льдах. 1879 гг.) и Д. Де-Лонга (1879 – 1881 гг.) появились мнения
Накопление информации о ледовой обстановке и зако- о Великой Сибирской полынье как явлении не термичесномерностях ледового режима арктических морей спо- ком, а динамическом. О. Петтерссон указывал на то, что
собствовало интенсивному развитию судоходства в мо- эта полынья является не единственным подобным обраре Лаптевых, Восточно-Сибирском море и на других зованием в арктических морях – обширные пространучастках Северного морского пути. Решая задачу про- ства, свободные ото льдов, наблюдаются «почти повсюдления навигационного периода в Арктике, весной ду».
1978 г. была осуществлена проводка транспортного
В.Ю. Визе в 1922 г. впервые высказал мысль о взаисудна «Капитан Мышевский» атомным ледоколом «Си- мосвязи количества льда, выносимого из Арктического
бирь» с запада на восток. Еще раньше, в начале июня бассейна, с состоянием гидрологического и метеороло1971 г., атомоход «Ленин» и ледокол «Владивосток» гического режимов в районах заприпайных полыней
успешно совершили сверхранний высокоширотный пере- морей Лаптевых и Восточно-Сибирского. Районы к севеход из Мурманска в Певек, обогнув Новосибирские ру от устьев великих сибирских рек – Оби, Енисея и
острова с севера. Новосибирская полынья все чаще Лены – он назвал «очагами зарождения полярных
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ми, или, вероятно, в данном случае ветрами, точнее,
равнодействующей суммы ветров, дующих за известный промежуток времени в рассматриваемом районе.
Последнее обстоятельство, вероятно, обуславливает WNW-й и NW-й дрейф арктического пака в этой
области. Связь этих местных ветров с зимней барической возвышенностью Северо-Восточной Азии весьма вероятна, а масса пресной воды, выносимой великими сибирскими реками, может обусловить и существование поверхностного течения в N-ую половину компаса, во всяком случае, способствующему образованию
полыньи» [6, стр. 34]. Считавший, что, несомненно, существует прямая связь между существованием Великой
Сибирской полыньи и «Нансеновского дрифта» (Трансарктического дрейфа льда), А.В. Колчак отмечал, что «...в области
полыньи этот дрифт не есть
что-либо определенное, в смысле постоянного течения, как
его рассматривает Нансен, а
только результат действия
ветров» [7, стр. 12].
Наблюдения за состоянием
экосистемы данной полыньи
проводились в период с 1982 по
1996 гг. океанологами Тиксинского управления по гидрометеорологии и мониторингу природной среды. Доставка в районы исследований осуществлялась с помощью вертолета МИ-8
и самолета АН-2 с посадкой на
лед у края припая, а также с
помощью судов «Эдуард Толь»,
«Дунай», «Лот», «Океанолог» и
«Бриз» НИС Тиксигидромета.
В 1996 и в 2001 гг. проводились
Белого медведя привлекает к полынье обилие кольчатой нерпы.
совместные российско-германские комплексные вертолетные
экспедиции по изучению этого
Образованный в Великой Сибирской полынье лед района. Весной 2008 г. началась новая экспедиция. Изувовлекается в трансарктический дрейф, выносящий чались все компоненты экосистемы полыньи, ее климамассы льда в район между Гренландией и Шпицберге- тические и физические особенности.
ном, преимущественно в области Восточно-ГренландПодводя предварительные итоги этих экспедиционского течения. По расчётам А.О. Шпайхера, вынос льда ных работ, можно сказать следующее. В конце февраля –
3
из моря Лаптевых составляет 540 км , Восточно-Сибир- марте в местах, даже покрытых толстым ледяным покроского – 150 км3 [5]. По нашим расчётам, вынос льда за вом, начинается бурное развитие водорослей. Солнечсутки из района Великой Сибирской полыньи может коле- ный свет, проникая под тонкий лед, дает старт процессу
баться приблизительно от 0,623 до 5,735 км3.
фотосинтеза. В составе зоопланктона в водах полыньи
Самую важную роль в ледообразовании играет отмечены как солоноватоводные, так и морские ракообветер, отжимающий от припая значительные по площа- разные. Донные животные представлены моллюсками,
ди поля молодых льдов, и, соответственно, открываю- змеехвостками, червями. Обитают два вида китообразщий для воздействия холодного воздуха пространства ных – нарвал и белуха. Ластоногие представлены
открытой воды. Ветер вызывает торошение молодого несколькими видами: обычны лаптевский морж, морской
льда и достаточно быстрое, вследствие этого, увеличе- заяц, кольчатая нерпа.
ние его мощности.
Глобальное потепление климата не самым благоВ 1906 г. А.В. Колчак так писал о Великой Сибирской приятным образом повлияло на популяции белых медвеполынье: «Образование этого явления на границе дей. За последние десять лет их численность уменьшинеподвижного прибрежного ледяного покрова и посто- лась на три тысячи. Медведи охотятся со льда на нерпу,
янно движущегося арктического пака обуславливает- спят в торосах и совершают по ледяным полям длинные
ся известным движением последнего по направлению переходы. Осенью они перебираются на сушу для
от упомянутой границы и, следовательно, находится обустройства берлог. Арктический лед для них является
в тесной связи с существующими на месте течения- домом. Однако в последнее время лед в океане тает
льдов» [4]. По его мнению, образованию льда в Великой
Сибирской полынье благоприятствуют несколько факторов: во-первых, особенности циклонической деятельности в данном районе, выражающиеся в преобладании
в зимнее время преимущественно южных ветров; вовторых, наличие низких температур воздуха в течение
долгого периода; в-третьих, наличие верхнего распресненного слоя воды, обусловленного огромным выносом
речных вод в моря Лаптевых и Восточно-Сибирское [4].
Современные исследователи в ряду причин, обуславливающих существование заприпайных полыней, называют деформацию приливной волны у материкового склона, а также постоянные и приливо-отливные течения.
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катастрофически быстро, а динамика движения больших масс
льда очень высока. Льды Арктики
являются естественным отражателем солнечной радиации. Что
произойдет, если планета потеряет этот отражатель, можно себе
представить. Уровень мирового
океана может подняться на один
метр, и тогда жителям протяженного побережья Сибири придется
покинуть эти места.
В южной части моря Лаптевых
– островах Бол. Бегичев, Преображения, Куба, Дунай и Песчаном
– устроили свои лежбища моржи.
Они находятся здесь с момента
разрушения припая (июль – август) вплоть до октября. С началом ледообразования моржи покидают береговые лежбища, обычно оставаясь в течение первой
половины октября в тех же местах
Лаптевский морж – постоянный обитатель Сибирской полыньи.
на плаву или на тонком льду. C
увеличением толщины льда они
2. Геденштром М.М. Записки о Сибири // Журнал
откочевывают к северу, к краю
вновь образованного припая. Ленская заприпайная министерства внутренних дел. – СПб., 1829. – Ч. I. –
полынья служит зимним местом обитания большей С. 44.
3. Гебель Г., Брейтфус Л.О. течениях в Баренцевом
части таймырской популяции моржей. Их неоднократно
наблюдали во время работы экспедиций к северу от дель- и соседних морях: Экспедиция для научно-промысловых
ты р. Лены в летне-осенний период и у кромки припая – в исследований у берегов Мурмана // Отчет о работах в
зимнее время. Можно сказать, что зимний ареал моржей 1904 г. – СПб., 1908. – 88 с.
4. Визе. Гидрологический очерк моря Лаптевых и
в Арктике служит своеобразным индикатором полыней.
Современные исследования основных компонентов Восточно-Сибирского моря // Мат. комиссии по изуч.
экосистемы Ленской полыньи (бактериопланктона, Якутской АССР. – М.: АН СССР, 1926. – Т. 5. – С. 56–88.
5. Шпайхер А.О. Количество пресной воды в морфито- и зоопланктона, зообентоса и позвоночных) выявили относительно высокую (по сравнению как с припай- ских льдах полярных областей земного шара // Тр.
ной зоной моря Лаптевых, так и с зоной дрейфующего ААНИИ, 1976. – Т. 323. – С. 168–177.
6. Колчак А.В. Последняя экспедиция на остров Бенльда) численность и биомассу планктона и бентоса. Наблюдается также значительная концентрация морских нетта, снаряженная Академией наук для поисков
млекопитающих в районах полыней, связанная с высо- Э.В. Толя // Изв. Имп. Русск. Геогр. Общ., 1906. – Т. 42. –
С. 487–519.
кими кормовыми ресурсами этих районов.
7. Колчак А.В. Лед Карского и Сибирского морей.
Научные результаты Русской полярной экспедиции
Литература:
1900–1903 гг. под начальством Э.В. Толля // Записки
1. Ломоносов М.В. Краткое описание разных путе- Росс. АН. – СПб., 1909, VIII серия. – Т. ХХVI. – № 1. –
шествий по северным морям и показание возможного С. 26–58.
прохода Сибирским океаном в Восточную Индию. –
СПб, 1736. – С. 16.
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ЛИЧНОСТЬ В ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМЕ
И ПЕРСОНАЛИЗМЕ
Н. Н. Кожевников
Развитие представлений
о личности

Николай Николаевич
Кожевников,
доктор философских наук,
профессор Якутского
государственного университета
им. М.К. Аммосова.

Проблемы, связанные с понятием
«личность», были в центре внимания
философов, писателей, начиная с
эпохи античности (стоики, римская
юриспруденция). Личность, согласно
ставшему классическим определению Боэция, данному им в начале
VI в., есть «индивидуальная субстанция рациональной природы». Вследствие этого очень долго, вплоть до
XIII в. ? «золотого века схоластики»,
понятие «личность» оставалось эквивалентным понятию «человек». Личность моральна, живет и действует,
являясь чем-то раз и навсегда данным, к ней не применимы термины
«становление», «формирование».
Процесс осмысления личности
продолжался в позднем средневековье и в эпоху Возрождения (учеными, художниками). Однако в полном
объеме эта проблема была поставлена в Новое время (Декарт, Бэкон).
Декарт выделил в личности основание – «самосознание духовной субстанции», вся сущность которой
заключается в том, чтобы мыслить.
Таким образом, личность для него –
всего лишь замкнутое на себя сознание. Лейбниц считал самым существенным в личности совесть, Локк –
самосознание, обеспечивающее тождество «Я», Беркли сводил это понятие к духу. Кант считал, что «личность отличается от других вещей
тем, что она есть не средство, а
“цель сама по себе”, и требование
относиться к человеку в соответствии с этим является высшим этическим принципом Канта» [1,
cтр. 401]. С Фихте начинается рассмотрение личности во взаимоотношениях индивида и «другого», так что
во многих направлениях современной философии под личностью понимается конструкция из трех элементов: индивид, «другой» и устойчивая
система взаимоотношений между

ними. Под «другим» могут подразумеваться Бог, Гуру, Друг, Супруг, ключевой этап в развитии индивида. Понятие «другой» наиболее полно осмыслено в экзистенциализме, где это не
просто другие люди, индивид или
человечество. «Другой» проявляется
в одиночестве, когда человек совершенно не думает о чужих мнениях и
оценках. «При всем разнообразии
теоретических подходов к изучению
личности именно многомерность
личности признается ее сущностью» [2, cтр. 401]. «Соотношение
понятий “индивид” (продукт антропогенеза), “личность” (индивид, усвоивший общественно-исторический
опыт) и “индивидуальность” (индивид, преобразующий мир) может
быть передано формулой: “Индивидом рождаются. Личностью становятся. Индивидуальность отстаивают”» [Там же, cтр. 403].
В ХХ столетии проблемы, связанные с формированием личности,
столкнулись с новыми сложностями:
симулякрами1, этической инверсией,
резким возрастанием вызовов человечеству и их глубиной. Появились
философские направления (марксизм, фрейдизм), ориентированные
на одну из функций человека, что способствовало разрушению духовной
свободы и уникальности индивида.
С другой стороны, в последнее столетие нарастали проблемы, связанные
с самой сущностью человека, неизбежно возникающие в процессе формирования личности. Эти проблемы
называют экзистенциальными, и несколько направлений современной
философии ? экзистенциализм, персонализм, отдельные разделы философии жизни и прагматизма ? занимались их разработкой.
Рассмотренные ниже направления философии экзистенциальноличностной ориентации являются
важными элементами «духовной
революции», ключевыми подходами
ее формирования.

1
Симулякр – образ, лишенный сходства с предметом, но создающий эффект
подобия. В античной философии это обусловливалось душевным состоянием,
фантазмами, химерами, призраками, галлюцинациями, толкованием снов, страхами,
бредом.
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Экзистенциализм
Экзистенциализм, возникший в 20-е гг. ХХ столетия
(при своем появлении он назывался «философия существования»), сосредоточился на смысложизненных вопросах отдельной личности и индивида в целом, таких
как ответственность, выбор, отношение к своему призванию, к смерти и т.п. Как течение в философии экзистенциализм просуществовал до середины 1960-х годов. Распространена точка зрения, что «термин “экзистенциализм” не обозначает никакой философской системы в
отдельности» [6, cтр. 148].
Индивид рассматривается экзистенциализмом в
критической кризисной ситуации, заброшенным в иррациональный поток жизни, на который он не способен оказать никакого воздействия. Все вопросы исследуются
этим философским направлением в контексте духовной
выдержки и противостояния индивида внешним обстоятельствам. Причем большинство представителей этого
направления не показывают и не предлагают человеку
потусторонней перспективы «загробной жизни» или
каких-либо «перерождений».
Исследуя «открытого» индивида, экзистенциализм
рассматривает его собственное бытие (экзистенцию2) и
основные свойства: конечность, смертность, незамкнутость, открытость для трансценденции. В немецком
экзистенциализме используется термин «Dasein»3
(здесь ? бытие), обозначающий существование человека именно в этом остановленном моменте времени; «наличное сознание», анализируемое в качестве бытия.
Dasein является предметом исследования философии
существования, где бытие обнаруживается только прямым доступом к нему посредством переживаний страха,
ужаса, скуки, отвращения, надежды, отчаяния, решимости. Такое переживание «пограничных ситуаций» ? безвыходных предельных жизненных обстоятельств ? и
есть ядро экзистенциального метода. Причем переживанию и соответствующему ему мгновенно запечатленному состоянию сознания не дают превратиться в рассуждение, а тем более в теоретизирование. Индивидуальная субъективность сознания дает, по мнению экзистенциалистов, самое надежное представление об истине,
хотя это сознание ? чувствующее, страдающее, озабоченное, не активное в духовном и гносеологическом
смысле. Вырваться из трагического мира индивид может
прежде всего благодаря творчеству.
Таким образом, экзистенциализм пытается возродить онтологию, чтобы понимать бытие не как эмпирическую реальность или рациональную конструкцию
научного мышления, не в виде «умопостигаемых сущностей классического рационализма», но как экзистенцию, данную непосредственно в виде собственного
существования. Особое значение имеют атрибуты
экзистенции: временность (конечность) и трансцендирование (выход за свои пределы).
Экзистенциализм выделяет подлинную, то есть
экзистенциальную временность (она же ? историчность), противопоставляя ее физическому времени, кото-

рое производно от историчности. В феномене времени
подчеркивается определяющее значение будущего,
рассмотренное в связи с такими экзистенциалами4, как
«решимость», «проект», «надежда», утверждается его
связь с человеческой деятельностью, прежде всего с
«исканием», «напряжением», «ожиданием». Временность и «ситуационность» экзистенции (принадлежность
к определенному народу, наличие биологических, психологических и других качеств) – модусы (случайные, несущественные свойства предметов) ее конечности.
Трансцендирование обычно связывается с проблемой человеческой свободы. Согласно Ясперсу, «индивид
трансцендирует от себя как эмпирической индивидуальности к себе как самобытной самости… Следовать своей цели, даже если она оказывается неосуществимой, ? таково условие подлинного бытия» [9,
cтр. 67].
Для философов-экзистециалистов человек превосходит свою функцию благодаря открытости (Марсель)
либо обретая полную свободу (Сартр). Личность здесь
есть самоцель, а средством, обеспечивающим возможность существования индивидов, является состоящий
из них коллектив. Защиту каждой личности, создание
условий для ее развития обеспечивает общество. Тем
самым в человеке выделяется как бы несколько слоев:
природный, социальный и экзистенциальный. Последний не может быть исследован научными методами, но
может быть раскрыт философией. Человек в экзистенциализме приносит жизнь в жертву своему предназначению, так что личность можно определить и как «готовность к самопожертвованию». В отличие от житейского
страха (потеря жизни или жизненных благ), онтологический страх – есть боязнь не найти предназначения, которое было бы важнее жизни и всех ее благ. Экзистенцию
можно рассматривать как судьбу или призвание, которым следует подчиняться и переносить как нечто абсолютное, поскольку они есть абсолютное бытие. Следовать же им следует даже тогда, когда цель неосуществима. Г. Марсель и М. Мерло-Понти стоят у истоков «философии собственного тела» [8, cтр. 15], что открывает
новые подходы для исследования «индивида» и «личности».
Поскольку экзистенциалисты предпочитают чувственно-интуитивное восприятие мира другим способам
его постижения, то важнейшими сферами приложения
методов этого направления становятся история, литература. В истории индивид просто пребывает, а его поступки начинают определяться тем воздействием, которое
способно оказать на них будущее, то есть в переживаниях своих поступков он устремляется в вечность. Экзистенциальная философия лучше всего подходит для
людей, целенаправленно осмысливающих свою судьбу
? философов, писателей, художников, артистов ? и активно опирающихся в своей жизни на творчество (религиозное, художественное, философское).
Экзистенциализм традиционно разбивается на теистический (религиозный) и атеистический. В первом
смерть, или «бытие-к-концу», составляет конститутив-

2

Экзистенция (от лат. existo – существую) – существование, один из аспектов бытия.
Dasein (с нем., здесь ? бытие). Этот термин переводят и как наличное сознание, анализируемое в качестве бытия.
Экзистенциал – термин, введенный вместо «категории» М. Хайдеггером и означающий модус человеческого существования
в его слиянности с «жизненным миром».
3

4
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ный момент существования. У истоков теистического
экзистенциализма стоит С. Кьеркегор. Серьезный вклад
в его развитие внес Н. Бердяев, рассматривавший проблему конечности существования в аспекте христианского эсхатологизма5.

Карл Ясперс (1883 ? 1969) ?
немецкий философэкзистенциалист.

Кьеркегор развивал экзистенциалистскую диалектику. Выделяя три стадии развития личности, соответствующие трем типам экзистенции (эстетической, этической,
религиозной), он рассматривал особенности перехода
от одной из них к другой. В этот процесс вовлечено мышление, но окончательный момент связан с выбором,
определяемым человеком в целом. Кьеркегор считал,
что «истинное этическое воззрение на жизнь требует
от человека не внешнего, а внутреннего долга, долга к
самому себе, своей душе, которую он должен не погубить, но обрести» [10, cтр. 301].
Ж. Сартр, А. Камю развивали атеистический экзистенциализм, связывали экзистенцию с бытием и Ничто.
Экзистирование означает выбор своего подлинного «Я»,
причем Сартр и Камю многократно доказывали, что бессмысленность, абсурдность бытия вовсе не означает
бессмысленность человеческого существования. Этот
тезис можно сравнить с аналогичным утверждением, что
отсутствие Бога не означает отсутствие морали. Камю
считал, что не мы выбираем наши проблемы, но они
выбирают нас, так что человеку не остается ничего другого, как быть избранным. Экзистенциализм получил
огромную поддержку в литературной среде. Помимо творчества представителей этого направления
Ж.-П. Сартра, А. Камю, Симоны де Бовуар, экзистенциальными мотивами проникнуты многие произведения
А. Сент-Экзюпери, Э. Хемингуэя, Э.М. Ремарка, Т. Ман-

на, Г. Гессе, М. Унамуно. Рассмотрим основных представителей экзистенциализма.
Ясперс Карл (1883 ? 1969) считал, что пограничные
ситуации, то есть безвыходные предельные жизненные
обстоятельства, являются «шифром», символом человеческого положения в мире. В экзистенциалистской
концепции личности, разработанной Ясперсом и Хайдеггером, главным является онтологический страх. Индивид стоит перед выбором возможностей: быть собой
(подлинная экзистенция) или не быть собой (неподлинная экзистенция).
Хайдеггер Мартин (1889 ? 1976) не относил себя к
экзистенциалистам, однако его творчество в ранний
период (до 1930 г.) было тесно связано с этим направлением. Выделим две основные экзистенциалистские хайдеггеровские идеи: жизнь лицом к смерти и обратный
отсчет времени. Первая из них – обращенность к Ничто ?
обеспечивает подлинное существование. Вторая ? с
отсчетом времени от момента смерти (а не от рождения
как обычно) ? оказала серьезное воздействие на формирование современных литературных и художественных
концепций. Если человек отказывается от себя как от
личности, то он превращается в безличный анонимный
мир, где никто не несет ни за что ответственности. Этот
мир Хайдеггер назвал «Man» (безличное немецкое местоимение). В нем нет субъектов действия, и все друг
другу «другие», в том числе и индивид по отношению к
самому себе.
Сартр Жан-Поль (1905 ? 1980) сформулировал фундаментальный тезис ? для человека существование
предшествует сущности, ? который принципиально отличает экзистенциализм от всех других философских
направлений, где сущность предшествует существованию. Следовательно, человек свободен в том смысле,
что для него не существует никаких норм и предписаний.
Человек сам должен принять решение и определить,
какого типа личностью он собирается стать. Он есть прежде всего проект и будет тем, кем он запроектирует быть.
То есть свобода в этом понимании означает намеренность действия. Человек, по Сартру, «заброшен» в этот
абсурдный мир и «обречен» на свободу, благодаря которой проявление сущности человека вообще возможно.
Истинное философское состояние – это тоска, перманентное разочарование, которые нужно сохранять, оберегая их от замещения другими, на самом деле фальшивыми эмоциями. Истинной моралью, по Сартру, является готовность взять на себя ответственность за все,
нести бремя бытия. Начиная с середины 60-х гг. Сартр не
причислял себя к экзистенциализму. Свой главный философский труд «Бытие и ничто» Сартр дополнил подзаголовком «Опыт феноменологической онтологии».
Персонализм
Персонализм ? учение о личности и взаимодействии
личностей. Это философское направление, в котором
личность и ее духовные ценности признаются высшим
смыслом нашей цивилизации. Предтечей этого направления часто называют неокантианца Ш. Ренувье (1818 ?
1903), который отстаивал религиозно-этический теизм,
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Эсхатологизм ? религиозное учение о конечной судьбе человеческой личности и всего сущего в «вечности», т.е. за пределами
биографии, истории, вообще «этого» мира.
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Жан-Поль Сартр (1905 ? 1980) ? французский
философ, писатель, литературный
критик.
называемый им «светской религией». В России идеи персонализма развивали Ф.М. Достоевский, Н.А. Бердяев,
Л.И. Шестов, а также эпизодически ? Н.О. Лосский,
С.Н. Булгаков.
В современной западной философии персонализм
как учение разрабатывается в основном американскими
и французскими мыслителями. «Американский персонализм возник в конце XIX в. Его основатель Б.П. Боун
(1847 ? 1910), главные представители – Дж. Хауисон,
Р. Флюэллинг, Э. Брайтмен, У. Хоккинг. Понятие личности трактуется ими как процесс развития личностного начала, которое достигается путем единения с Богом. В центре американского персонализма –
религиозно-этическая проблематика; основное внимание уделяется вопросам свободы и нравственного воспитания. Моральное самосовершенствование граждан
должно привести к общественной гармонии» [3,
cтр. 223].
«Персонализм основывается на учении о священности и неприкосновенности личности, рассматриваемых как проявление космической энергии, которая
создает мир и вдохновляет все гениальное в человеке»
[11, cтр. 157]. «Чтобы быть личностью, необходимо
обладать способностью творить из ничего, не теряя
своей собственной идентичности» [12, cтр. 249]. Личность создает вокруг себя поле активной деятельности,
исключительное и неповторимое, ориентированное на
духовное совершенство. Бог в персонализме является
высшим уровнем личности, системой идеалов, к которым она стремится. Человек черпает свою творческую
энергию от Бога, а сущность Бога может раскрыться только через человеческое бытие. Яркий представитель американского персонализма У. Хоккинг отмечал: «Привычка собираться в толпы и принадлежать толпе стала
угрозой цивилизации и должна быть определена как

специфическая болезнь современного общества» [13,
cтр. 275].
Персонализм во Франции сформировался в начале
30-х гг. XX в. Его основоположник ? Э. Мунье, основные
представители – Д. де Ружмон, П.-Л. Ландсберг, М. Недонсель, Ж. Лакруа, Г. Мадинье ? выступили с идеей
создания философского учения о человеческой личности как главнейшей заботе цивилизации. Выделим основных представителей экзистенциализма.
Мунье Эмманюэль (1905 ? 1950) – главный теоретик французского персонализма ? считал, что «материя
одерживает победу над духом: одна его часть порабощена, другая отступает и, пребывая вдали от земных
проблем, ведет несвойственную ей жизнь ссыльного…
Только дух является причиной всякого порядка, если он
инициативен, и всякого беспорядка, если отказывается от инициативы» [4, cтр. 27].
«Подлинным злом века является то, что всем нам
обычно недостает личностного начала. Но личность
постоянно преследуют две болезни: индивидуализм и
тирания коллектива. Ныне они достигли своего пика в
своем злодеянии, а их последствия дополняют друг
друга, ибо они представляют собой два лика одного и
того же зла» [Там же, cтр. 60]. Исходя из вышеизложенного, Мунье утверждал: «Мы называем персоналистским всякое учение, всякую цивилизацию, утверждающие примат человеческой личности над материальной необходимостью и коллективными механизмами, которые служат опорой в ее развитии… проби-

Обложка книги Ж.-П. Сартра «Бытие и
ничто».
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основатель и ведущий теоретик
французского персонализма.

вают себе дорогу по ту сторону фашизма, коммунизма
и разлагающегося буржуазного мира» [Там же, cтр. 269].
Флюеллинг Р.Т. (1871 ? 1960) ? ученик Б.П. Боуэна,
считал, что «признание материи как первичного начала
является удивительно простым и заманчивым объяснением мира, но в то же время самым опасным и ложным» [14, cтр. 52], поскольку она является пустой
абстракцией, ничего не говорящей о содержании. Это
может быть исправлено, если одновременно с материей
рассматривать дух. И даже революция воспринимается
персоналистами как восстание духа: «Для совершения
революции в материальном мире необходим, прежде
всего, огонь революционного сознания» [15, cтр. 30].
Брайтмен Э.Ш. (1881 ? 1953), также ученик Б.П. Боуэна, исходил из определения: «Персонализм – это вера
в то, что вся Вселенная есть общество сознательных
существ, что энергия, описываемая физиками, есть
божья воля в действии и что не существует бессознательного, безличного бытия. Все, что есть, есть
сознательный дух или некоторая фаза либо аспект
сознательного духа» [16, cтр. 114].
«Личность в персоналистской трактовке выступает как единство трех основных характеристик: экстериоризации, интериоризации и трансценденции.
Экстериоризация – это осуществление личности вовне; интериоризация – внутренняя сосредоточенность
личности, ее духовный мир; и экстериоризация, и интериоризация находясь в глубинной взаимосвязи, увлечены движением трансцендирования, нацеленным на

высшие, божественные ценности – истину, красоту,
благо» [3, cтр. 223]. Эту мысль часто выражают проще,
выделяя в персонализме три измерения личности: нравственную склонность, воплощение и общение. Личность
ориентирована на общество как на сообщество личностей, то есть морально ответственных людей, каждый из
которых выходит за пределы присущих ему социальных
отношений. Часть персоналистов негативно относится к
понятию индивида, считая его разложением личности в
материальном, разновидностью практического материализма.
«Личность – это целостный объем человека,
согласованность его длины, ширины и глубины, напряжение, существующее между тремя духовными измерениями: тем, что поднимется снизу и воплощается в
теле; тем, что направляется вверх и поднимается на
уровень универсальности; тем, что идет вширь и приводит к сопричастности… Таким образом, тремя главными видами действия при формировании личности
являются: размышление (поиски призвания); вовлечение (признание своей воплощенности); самораскрытие (готовность к самопожертвованию и жизни в другом). Как только личность теряет одно из этих движений, она приходит в упадок» [4, стр. 59 ? 60].
«Для персоналистов духовный мир личности
интенционален6 по своей структуре, но специфической чертой этой интенциональности является ее
открытость не в сторону реального мира, а в сторону
трансцендентального» [5, стр. 35]. Персоналисты считают, что исследование субъективности должно начи-

Обложка книги Э. Мунье «Манифест
персонализма».
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наться не с простейших элементов человеческой психики, а «… с “ высших принципов'', с трансценденции, являющейся основой конституирования личностного
бытия. Трансценденция трактуется персоналистами
как особая сфера человеческого сознания, которая в
отличие от разума, детерминированного наличной
действительностью, не имеет никаких оснований в
прошлом и целиком принадлежит будущему» [Там же,
стр. 37]. «Шкала оценок не дана человеку (“человек не
предопределен''), он сам создает ее, исходя из
собственного опыта личностного бытия. Его дух в
силу своей телеологической структуры создает
модель должного бытия, являющуюся горизонтом
человеческой жизнедеятельности. Именно этот
порыв человеческого духа и называют персоналисты
“божественной трансценденцией''. Она божественна,
поскольку находится за пределами конкретного человеческого существования и не несет в себе черт
реального поведения. Это зов некоего высшего бытия,
призыв к наиболее полной самореализации человека. Но
божественная трансценденция и человечна в то же
время, поскольку она ? творение человеческого духа,
модель человеческого бытия. Она трансцендентна,
поскольку выступает на грани небытия, того, что не
существует, а требует существования и отвечает
“наивысшим'' человеческим стремлениям, выступает
перед ним как образ того, “кем он мог бы быть''» [Там
же, стр. 42].
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ СТАТЕЙ
Подведены итоги очередного конкурса научнопопулярных статей журнала «Наука и техника в Якутии»,
опубликованных в 2008 г.

В статье главного научного сотрудника Института
геологии алмаза и благородных металлов СО РАН,
д.г.-м.н. В.С. Шкодзинского приведен анализ результатов
изучения алмаза и содержащих
его кимберлитов. На основе гипотезы о горячем происхождении
Земли и существовании магматического океана рассматриваются особенности и стадии образования алмазов. Статья иллюстрирована не только графиками
и схемами, но и прекрасными
фотографиями якутских алмазов.
Научный сотрудник Геологического музея Института геологии алмаза и благородных
металлов СО РАН А.Г. Копылова
написала интересную познавательную статью о фактах и гипотезах, имеющих отношение к
Тунгусской катастрофе, произошедшей 100 лет назад. Это событие до сих пор остается загадкой, но, как считает автор статьи,
новые технологии будущего,
возможно, прольют свет на это
событие.
Главный редактор журнала «Наука и техника в Якутии», д.г.-м.н., проф.
По результатам голосования
В.В. Шепелев (справа) вручает почетную грамоту и призы победитечленов редколлегии журнала
лю конкурса научно-популярных статей д.г.-м.н. В.С. Шкодзинскому
второе место заняла также
(Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН).
статья «Об охране и перспективах использования пресных родников в Южной Якутии» (автор –
Первое место заняла статья д.г.н., проф. В.Р. Алек- д.г.-м.н., проф. В.В. Шепелев), опубликованная в рубрике
сеева из Института географии СО РАН (г. Иркутск) «У ис- «Экологическая страница». В.В. Шепелев, как главный
токов наледеведения. 1000 верст на… Граммофоне», редактор, убрал свою кандидатуру из списка награждаеопубликованная во втором номере журнала в рубрике мых, но в нашем кратком обзоре уместно отметить его
«Связь времен». В статье рассказывается о видном статью, которая посвящена Тимптонским источникам
исследователе Сибири и Дальнего Востока Валериане подземных вод – своеобразной жемчужине Якутии, ее
Гавриловиче Петрове, стоявшем у истоков новой науки – драгоценному фонду. Эти родники могут быть безвозналедеведения. В 1927 г. он осуществил уникальную экс- вратно потеряны в случае создания каскада гидроэлекпедицию по изучению наледей вдоль строящейся тогда тростанций на р. Тимптон.
Амуро-Якутской автомагистрали. Им было пройдено
Третье место заняли три статьи. Статья «Строи1000 км трассы на санях с впряженным в них конем по тельство гидротехнических сооружений в криолитозоне
кличке Граммофон. Через тридцать с лишним лет этот (проблемы и особенности обеспечения их устойчивострудный и интересный маршрут повторил сам автор ти)», опубликованная в первом номере журнала в рубристатьи В.Р. Алексеев, о чем он рассказывает в этом номе- ке «Результаты фундаментальных исследований»,
ре журнала.
написана директором Института мерзлотоведения
Второе место заняли статьи: «О происхождении им. П.И. Мельникова СО РАН, д.т.н. Р.В. Чжаном – изалмаза» (автор – В.С. Шкодзинский), опубликованная вестным специалистом в области инженерного мерзв рубрике «Результаты фундаментальных исследова- лотоведения. В статье приведен подробный анализ
ний» и «К столетию Тунгусского метеорита» (автор – опыта проектирования, строительства и перспектив обесА.Г. Копылова), опубликованная в рубрике «Гипотезы и печения устойчивости низконапорных гидроузлов в криопредложения».
литозоне.
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Один из победителей конкурса, научный
сотрудник Геологического музея Института геологии алмаза и благородных
металлов СО РАН А.Г. Копылова.

Большой интерес вызвала статья начальника Северо-Восточной научной станции Тихоокеанского института географии ДВНЦ РАН (г. Владивосток) С.А. Зимова
«О “плейстоценовом парке” на северо-востоке Якутии»,
опубликованная в первом номере журнала за 2008 г. в
рубрике «Экологическая страница». Автор представляет
оригинальную точку зрения на формирование тундровых экосистем и существование тесной взаимосвязи
между холодным климатом и мерзлыми толщами, –
с одной стороны, и животным и растительным миром, –
с другой.
Статья «Якутский артезианский бассейн (история
открытия)», опубликованная во втором номере журнала за 2008 г. в рубрике «Связь времен» (автор – ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения
им. П.И. Мельникова СО РАН, к.г.н. И.В. Климовский),
посвящена описанию выдающегося открытия якутских
мерзлотоведов – опытного подтверждения гипотезы о
существовании пресных артезианских вод в юрских породах Центральной Якутии под толщей вечной мерзлоты.
От имени редакции всем победителям конкурса
были торжественно вручены почетные грамоты, призы и
номера журнала, в которых опубликованы их статьи. Иногородним победителям призы и грамоты отправлены
почтой.
Ответственный секретарь
журнала «Наука и техника в Якутии»,
к.т.н. О.И. Алексеева.

Уважаемый главный редактор!
У меня такое ощущение, что ваш журнал – это живой и целостный организм, излучающий мощную энергию мысли, единения ученых-пропагандистов края, любви и уважения к
Северу, способный даже самых заурядных читателей зарядить этой светлой энергией. И
где бы ни проживал читатель вашего журнала, Север становится ему близким и родным,
словно это его родина, или словно это какой-то край обетованный, куда мечтаешь приехать и насладиться его суровым величием и красотой.
Хочется познакомиться с людьми, живущими здесь, ведь они сохранили искреннюю
трепетность к своей земле и огромную жажду ее познания и созидания. Подобные чувства
к своей земле в других регионах чаще уже осознаются, как ностальгические. В новых поколениях их нужно заново взращивать и укреплять. А у вас они живые, сегодняшние.

О.Я. Огланова (Санкт-Петербург).
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(продолжение, начало в № 2, 2008 г.)
Ю. С. Антонов,
кандидат физико-математических наук
Несколько силлогизмов, следующих один за другим
так, чтобы заключение предыдущего было одной из посылок последующего, называется полисиллогизмом. Различают прогрессивные и регрессивные полисиллогизмы. В прогрессивном силлогизме каждое заключение
предыдущего заключения становится большей посылкой последующего силлогизма.
Рассмотрим пример:
«Спорт укрепляет здоровье».
«Гимнастика – спорт».
«Гимнастика укрепляет здоровье».
«Аэробика – гимнастика».
«Аэробика укрепляет здоровье».
В регрессивном полисиллогизме каждое предыдущее заключение становится меньшей посылкой последующего силлогизма.
Рассмотрим пример:
«Все планеты суть космические тела».
«Сатурн – планета».
«Сатурн – космическое тело»
(это заключение является малой посылкой следующего силлогизма, так как в следующем
заключении слово «Сатурн» будет являться
субъектом).
«Все космические тела имеют массу»
(эта большая посылка, так как слово «масса» в
заключении является предикатом).
«Сатурн имеет массу».
В полисиллогизмах, также как в энтимемах, часть
рассуждений можно опустить. Такой сокращенный полисиллогизм называется соритом. Сориты, также как полисиллогизмы, могут быть прогрессивными и регрессивными. Прогрессивный сорит называется гоклениевским.
Пример:
«Все продукты, содержащие витамины,
полезны».
«Фрукты – продукты,
содержащие витамины».
«Бананы – фрукты».
«Бананы полезны».
Регрессивный сорит называется аристотелевским.
Пример:
«Все розы – цветы».
«Все цветы – растения».
«Все растения дышат».
«Все розы дышат».

Решить сорит – это значит вывести из предложенных
силлогизмов заключение. Если силлогизмов много и сорит не является гоклениевским или аристотелевским, то
решение соритов может вызвать затруднения. Существует много стандартных способов решения соритов. Два
способа их решения уже были рассмотрены в нашем
журнале («Наука и техника в Якутии, № 1 за 2004 г.). Еще
два оригинальных способа решения соритов приведены
в работе Льюиса Кэрролла [4]. С одним из наиболее применяемых способов – методом Порецкого – можно познакомиться в книге Г.И. Москиновой [5]. Покажем, как
для решения соритов можно применить один из наиболее мощных методов решения логических задач – метод
резолюций. Для этого предварительно рассмотрим поняÂ (А имплицирует
тие импликации. Для понятия À →
В, А влечет В, из А следует В) рассмотрим таблицу истинности:

А

В

0
0
1
1

0
1
0
1

À→
Â
1
1
0
1
?

Таблица истинности для импликации основывается
на законе Дунса Скота: «Из лжи следует все что угодно».
Поэтому первые два значения равны 1. Последние
два значения для таблицы истинности импликации являются естественными.
Мы в своих рассуждениях часто будем использовать
формулу
À→
Â=
A∪
B .
Для доказательства этой формулы воспользуемся
таблицей истинности:

А
0
0
1
1

В
0
1
0
1

A
1
1
0
0

À→
Â
A∪
B
?

?

1
1
0
1

1
1
0
1

Два последних столбца таблицы совпадают, что означает верность указанной формулы.
Метод резолюций состоит в том, что исходное предложение разбивается на произведения сумм (одно слагаемое тоже является суммой). Каждая дизъюнкция (сумма) выписывается отдельной строкой. Вместо доказываемого предложения берется его отрицание и также записывается отдельной строкой. Затем строки произвольно
попарно объединяются и противоречащие друг другу
предложения резольвируются (сокращаются). Если
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после объединения строк получается пустое множество,
то считается, что получено противоречие, которое показывает истинность доказываемого предложения.
Рассмотрим применение метода резолюций для
решения соритов. Решение состоит в том, что необходимо попарно объединять все конъюнкты. Полученная
резольвента и будет решением сорита. Возьмем в качестве примера сорит, приведенный в нашей статье в
журнале «Наука и техника в Якутии», 2004 г., № 1.
1. «Ни одна акула не сомневается в том,
что она хорошо вооружена».
2. «Рыба, которая не умеет танцевать
кадриль, заслуживает сострадания».
3. «Ни одна рыба не уверена в своем вооружении, если она не имеет хотя бы три
ряда зубов».
4. «Все рыбы, за исключением акул, ласковы с детьми».
5. «Тяжелые рыбы не умеют танцевать
кадриль».
6. «Рыба, имеющая три ряда зубов, не
заслуживает сострадания».
Введем обозначения: А – акула; С – заслуживает
сострадание; Л – ласкова с детьми; 3Р – рыбы, имеющие
три и более ряда зубов; К – рыба, умеющая танцевать
кадриль; В – рыбы, не сомневающиеся в том, что они
хорошо вооружены; Т – тяжелые рыбы. Каждое предложение можно связать с другими связкой «и». Следовательно, все шесть предложений как бы перемножены.
Поэтому каждое из них выписано отдельной строкой.
Перепишем эти строки в виде:
1.

3P ;
A→
B ; 2. K →
C ; 3. B →

4.

A→
Ë ; 5. T →
K ; 6. 3P →
Ñ .

Применяя формулу
получим:

À→
Â=
A∪
B,

1.

A∪
B;

2.

4.

A∪
Ë;

5.

3. B ∪
3P ;
K∪
C;
____

Ñ.
T∪
K ; 6. 3Ð ∪

Или в эквивалентном виде

T→
Ë
(«Тяжелые рыбы ласковы с детьми»).
Рассмотрим решение еще одного сорита:
1. «Ни один муж, дарящий жене новые
платья, не может быть несговорчивым».
2. «Аккуратный муж всегда возвращается
домой к чаю».
3. «Жене нелегко содержать в порядке одежду мужа, если он имеет обыкновение
вешать свою шляпу на дверную ручку».
4. «Хороший муж всегда дарит своей жене
новые платья».
5. «Ни один муж не может не быть несговорчивым, если жена не следит за его одеждой».
6. «Неаккуратный муж всегда вешает свою
шляпу на дверные ручки».
Решение:
Введем обозначения: С – сговорчивый; П – дарящий
жене новые платья; А – аккуратный; Ч – возвращающийся домой к чаю; О – следящая за одеждой мужа; Ш –
вешающий шляпу на дверную ручку; Х – хороший.
Перепишем строки в виде:
1.

2. À →
Î;
Ï→
Ñ;
× ; 3. Ø →

4.

5. Î →
Ø.
Õ→
Ï;
Ñ ; 6. À →

Сделаем преобразования:
1.

Ï∪
Ñ;

2.

4.

Õ∪
Ï;

5.

Соединяя 1 и 4, имеем:
7.

Объединяя выражения 6 и 3, имеем:
7.

3. Ø ∪
Î;
À∪
×;
Î∪
Ñ ; 6. À ∪
Ø.

Õ∪
C .

Теперь соединим 2 и 6:

B∪
Ñ .

8.

×∪
Ø .

Объединив выражения 1 и 4, получим:
Соединив 3 и 5, получим:

B∪
Ë .

8.

9.
Соединив 2 и 5, получим:
9.

Присоединив к 8 выражение 9, получим:

T∪
C.

Объединяя теперь выражения 7 и 8, получим:
10.

Ø∪
C .
×∪
C .

Наконец, объединяя это выражение и выражение 7,
имеем:

C∪
Ë.

Наконец, после объединения 9 и 10, окончательно
имеем:
T∪
Ë.

Õ∪
× .
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Приведем это выражение к виду:

Õ→
× .
Это означает – «хорошие мужья всегда возвращаются домой к чаю».
Как видно из этих примеров, решение соритов методом резолюций не представляет трудностей. Конечно,
направление стрелок иногда может вызывать некоторые
сомнения.
Например, если выражение 4 написать в виде:

Ï→
Õ,
то решение сорита будет неверным.
Однако такого рода затруднения будут и во всех
остальных способах решения соритов (см., например,
«Наука и техника в Якутии», 2004 г., № 1). Эти затруднения связаны с тем, что человеческая речь трудно формализуема, поэтому можно посоветовать при решении
соритов, в затруднительных случаях, рассматривать оба
варианта стрелок и выбрать тот вариант, при котором
произойдет сокращение требуемых переменных.
Предлагаю читателям журнала самостоятельно
решить следующие сориты:
1. «Я не называю день «несчастливым»,
если Робинсон вежлив со мной».
2. «Среды всегда бывают пасмурными
днями».
3. «Если люди берут с собой зонты, день
никогда не бывает солнечным».
4. «Единственный день недели, когда
Робинсон невежлив со мной – среда».
5. «Всякий возьмет с собой зонт, если
идет дождь».
6. «Мои “счастливые” дни неизменно оказываются солнечными».

1. «Животные всегда испытывают смертельную обиду, если я не обращаю на них
внимания».
2. «Те животные, которые принадлежат
мне, находятся на той площадке».
3. «Ни одно животное не сможет отгадать загадку, если оно не получило соответствующего образования в школеинтернате».
4. «Ни одно животное на той площадке
не барсук».
5. «Если животное испытывает смертельную обиду, оно носится с бешеной
скоростью и воет».
6. «Я никогда не обращаю внимания на
животных, которые не принадлежат
мне».
7. «Ни одно животное, получившее соответствующее образование в школеинтернате, не станет носиться с бешеной скоростью и выть».
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ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
О. Н. Толстихин,
доктор геолого-минералогических наук, профессор

В экземпляре книги, подаренной мне автором, им
сделана такая запись: «Наледеведение есть важнейшее
направление криологии Земли, поскольку заключает в
себе решения важнейших проблем водного хозяйства и
инженерного дела». Эта запись определяет содержание
и предназначение словаря-справочника, который по масштабу изложенного в нем материала многократно расширяет тему изучения собственно наледей в традиционном их понимании как тарынов, образованных речными

или подземными водами в определенных
климатических и гидрогеологических условиях. Приняв за основу наледеобразующих процессов послойное намораживание воды любого происхождения, автор
получил принципиально новые возможности их систематизации и всего того, что
прямо или косвенно может быть отнесено
к наледеобразованию в природе или технике. Во введении к работе автор приводит своего рода рубрикацию содержания
вошедших в терминологический словарь
статей, которая лишь в самом общем виде
раскрывает его содержание. Анализ этого
содержания позволяет, в свою очередь,
вычленить следующие направления справочной информации.
– Основополагающие научные статьи,
в которых рассматриваются природные
процессы наледеобразования во всем их
многообразии, вызывающие нарастание и
(или) разрушение льда, различного по
своим свойствам, формирующегося на
природных и искусственных (инженерных)
объектах. Статьи, дающие в совокупности
законченное представления о природе,
распространении и значении наледей в
хозяйственном освоении северных территорий.
– Морфологические, климатические,
воднобалансовые и иные характеристики
ландшафтов, предопределяющие возможность образования наледей различной природы и последующее естественное или искусственное регулирование
наледеобразования в их пределах.
– Методы исследования наледеобразующих вод и льдов в зависимости от их
природы, условий залегания и формирования.
– Инженерные и социальные последствия развития природных наледных процессов.
– Методы, практические приемы и технические средства борьбы с процессами наледеобразования в различных природных и искусственных условиях.
– Методы, практические приемы и технические средства искусственного воссоздания наледных процессов
и накоплений льдов, например, для усиления ледовых
переправ, создания ледяных хранилищ и решения многих иных инженерных задач.

Алексеев В.Р. Наледеведение: Словарь-справочник / Отв. редакторы А.Н. Антипов, В.П. Мельников; Рос. Акад. Наук, Сиб.
отд-ние, Ин-т географии им. В.Б. Сочавы, Ин-т криосферы Земли, Ин-т криогенных ресурсов ТюмГНГУ и ТюмНЦ. ? Новосибирск:
Издательство СО РАН, 2007. – 438 с.
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– Методы и технические средства исследования
криолитосферы как среды формирования наледеобразующих процессов, а также последствий их воздействия.
По каждому из приведенных направлений в словаре-справочнике имеется набор статей, авторских или
выбранных им из различных источников, вплоть до сайтов в Интернете, свидетельствующих о необычайно
широкой эрудиции и воистину безграничной работоспособности автора.
В справочнике приведены также краткие научнобиографические сведения об исследователях и инженерах, работавших и работающих над проблемами криолитозоны и наледеобразования, включая фотографии и
списки основных их публикаций. Анализ этих сведений
позволяет проследить историю исследований и предложенных технических решений задач, связанных с наледными процессами и технологиями.
Для кого написана эта книга? Согласно аннотации,
словарь-справочник адресуется «… широкому кругу уче-

ных и специалистов, занимающихся проблемами освоения холодных регионов земного шара; как справочное
пособие может быть полезен преподавателям, аспирантам, студентам высших и средних учебных заведений».
Представляется, что автор по свойственной ему скромности ограничил возможный круг читателей. Великолепный язык, простота изложения даже весьма сложных
научных истин не оставляют сомнения в том, что опубликованный словарь-справочник будет, безусловно, интересен каждому грамотному человеку, живущему или
работающему на Севере, в пределах распространения
криолитосферы, то есть практически на всей территории
России. Кроме того, он просто необходим для ученых и
технических специалистов, занимающихся проблемами
обледенения любых покрытий, включая дороги, аэродромы, крыши зданий и сооружений, создания средств
криотехники, а также смежными областями знаний и
конструктивными разработками.
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